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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра развития ре-

бенка - «Детский сад №166 «Родничок» (далее - Программа) спроектирована с 

учетом  Федерального государственного образовательного стандарта дошколь-

ного образования ( далее – ФГОС ДО), особенностей образовательного учре-

ждения, региона. Программа является основным инструментом нормирования и 

планирования образовательного процесса в муниципальном бюджетном до-

школьном образовательном учреждении центр развития ребенка -  «Детский сад 

№166 «Родничок»» (далее – ДОУ). 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно- пра-

вовыми документами: 

-Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 «Об утверждении Федерального государственного образова-

тельного стандарта дошкольного образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.09.2013 №1014 «Порядок организации и осуществления образовательной де-

ятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- постановлением главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.3049-13»; 

-  Устав ДОУ; 

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности. 

  Программа структурирована в соответствии с требованиями ФГОС ДО и 

содержит три основных раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образова-

тельных отношений (далее часть формируемая ДОУ). Обязательная часть Про-

граммы разработана с учетом примерной общеобразовательной программы до-

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

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (далее ОП «От рождения до школы». Часть, 

формируемая ДОУ, разработана с учетом парциальных программ: 

- Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников. (3-7лет); 

-  Николаева С.Н. Парциальная Программа «Юный эколог» 3-7 лет;  

- Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки»; 

- Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» 

И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева. 
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Программа для всех участников образовательного процесса: 

 Определяет приоритеты в содержании образования и способствует инте-

грации и коррекции деятельности всех педагогов ДОУ. 

 Способствует накоплению спонтанного опыта детей в организованной 

обобщенной предметной среде; в специально продуманной и мотивированной 

самостоятельной деятельности; в реальном и опосредованном обучении. 

 Обеспечивает реализацию права родителей на информацию об образова-

тельных услугах образовательного учреждения, право на выбор образователь-

ных услуг и право на гарантию качества получаемых услуг. 

 Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ 

с 7.00 -19.00 часов; также реализуется в группах кратковременного пребывания, 

воспитанники посещают ДОУ с 8.00-12.00 часов. 

 Программа определяет содержание и организацию образовательной дея-

тельности на уровне дошкольного образования, направлена на создание условий 

развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализа-

ции, его личностного развития, развития инициативы и творческих  способно-

стей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствую-

щим возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивиду-

ализации детей. 

 Программа сформирована как программа психолого-педагогической под-

держки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности де-

тей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик до-

школьного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования). 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности по следующим направлениям развития и образо-

вания детей: 

- социально - коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 
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1.1. Цели и задачи  реализации Программы  

Обязательная часть Программы 

  Цель реализации Программы – создание  благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование ос-

нов базовой  культуры личности, всестороннее развитие психологических и фи-

зических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенно-

стями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосы-

лок к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности до-

школьника. 

 Задачи реализации Программы: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всесторон-

нем развитии каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любо-

знательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творче-

ству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

- творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая раз-

вивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ре-

бенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- соблюдение в работе ДОУ и начальной школы преемственности, исключаю-

щей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей до-

школьного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обуче-

ния. 

Часть, формируемая ДОУ 

Область «Речевое развитие» 

Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников (3-7лет) 

Цель: овладение родным языком и развитие языковых способностей у детей 

дошкольного возраста. 

Задачи: 

- Развитие связной речи, умения строить простые и сложные синтаксические 

конструкции и использовать их в речи. 

- Развитие лексической стороны речи. 

- Формирование грамматического строя речи, умения использовать в речи все 

грамматические формы. 

- Развитие звуковой стороны речи. 

- Развитие образной речи. 

 

Область «Познавательное развитие» 

Николаева С.Н. Парциальная Программа «Юный эколог» 3-7 лет. 

Цель: воспитание экологической культуры дошкольников. 
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Задачи: 

- формирование у детей осознанно-правильного отношения к природным явле-

ниям и окружающим объектам. 

-развитие  у дошкольников гуманного отношения к живым существам; 

- развитие познавательного интереса к природе; 

- расширение и дополнение впечатлений, полученных ребенком от контакта с 

природой.  

Область «Художественно-эстетическое развитие» 

Лыкова И.А.Программа художественного воспитания, обучения и разви-

тия детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

Цель: формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественного-творческих способностей в изобразительной де-

ятельности. 

Задачи: 

- Развитие эстетического восприятия художественных образов ( в произведени-

ях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объ-

ектов; 

- создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами; 

- ознакомление с универсальным «языком» искусства – средствами художе-

ственно-образной выразительности; 

- амплификации (обогащение) индивидуального художественно-эстетического 

опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивава-

ние и опредмечивание – художественно-эстетических объектов с помощью во-

ображения и эмпатии (носителем и выразителем эстетического выступает цель-

ный художественный образ как универсальная категория); интерпретация ху-

дожественного образа и содержания, заключенного в художественную форму; 

- развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах дет-

ской деятельности; 

- воспитание художественного вкуса и чувства гармонии; 

- создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в ху-

дожественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

 

И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева Программа музыкального воспитания 

детей дошкольного возраста «Ладушки» 

Цель: воспитание и развитие гармонической и творческой личности ребенка 

средствами музыкального искусства и музыкально-художественной деятельно-

сти. 

Задачи: 

- подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 

- заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движе-

ния, чувства ритма и красоты мелодий, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей); 

- приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре; 
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- подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музы-

кальной деятельности адекватно детским возможностям; 

-развивать коммуникативные способности; 

- научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседнев-

ной жизни; 

- познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлека-

тельной и доступной форме; 

- обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной 

игре; 

- развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности; 

- обеспечивать преемственность музыкального воспитания между ДОУ и 

начальной школой; 

- обеспечивать взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем педагоги-

ческом процессе, организовать совместную деятельность с целью развития эле-

ментов сотрудничества. 

1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

В основе реализации Программы лежит культурно-исторический и си-

стемно - деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся методо-

логией ФГОС ДО, который предполагает: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (раннего и до-

школьного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

 полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, об-

щества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту  и особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

 обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального 

общего образования. 

Обязательная часть Программы 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической приме-

нимости (содержание соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяет решать поставленные цели и задачи только на необходимом 
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и достаточном материале, максимально приближаться к разумному 

«минимуму»); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в хо-

де реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, 

которые имеют непосредственное отношение к развитию дошкольни-

ков; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения об-

разовательного процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в сов-

местной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельно-

сти дошкольников не только в рамках непосредственно образователь-

ной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответ-

ствии со спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с до-

школьниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей. 

 

Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников (3 – 7 лет) 

 Основным принципом программы является взаимосвязь разных рече-

вых задач, которая на каждом этапе выступает в разных сочетаниях. Отсюда 

вытекает принцип преемственности, осуществляемый в двух формах: линей-

ной и концентрической (каждая задача решается линейно, поскольку от 

группы к группе постепенно усложняется материал внутри каждой задачи, 

варьируются сочетаемость упражнений, их смена и взаимосвязь. 

 

Николаева С.Н. Парциальная Программа «Юный эколог» 3-7 лет. 

Принцип интеграции позволяет формировать у дошкольников более полные 

представления об окружающей действительности. 

 

Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». 

Общепедагогические принципы: 

 принцип культуросообразности: построение и/или корректировка 

универсального эстетического содержания программы с учётом регио-

нальных культурных традиций; 

 принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательно-

го содержания программы с учётом природных и климатических осо-

бенностей данной местности в данный момент времени; 
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 принцип систематичности и последовательности: постановка и/или 

корректировка задач эстетического воспитания и развития детей в ло-

гике «от простого к сложному», «от близкого к далёкому», «от хорошо 

известного к малоизвестному и незнакомому»; 

 принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания 

программы с постепенным усложнение и расширением от возраста к 

возрасту; 

 принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного 

процесса; 

 принцип развивающего характера художественного образования; 

 принцип природосообразности: постановка и/или корректировка за-

дач художественно-творческого развития детей с учётом возрастных 

особенностей и индивидуальных способностей детей; 

 принцип интереса: построение и/или корректировка программы с 

опорой на интересы отдельных детей и детского сообщества (группы 

детей) в целом. 

Специфические принципы, обусловленные особенностями художествен-

но-эстетической деятельности: 

 принцип эстетизации развивающей предметно-пространственной сре-

ды и быта в целом;  

 принцип культурного обогащения содержания изобразительной дея-

тельности, в соответствии с особенностями познавательного развития 

детей разных возрастов; 

 принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами 

детской активности; 

 принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и 

художественной деятельности; 

 принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (вос-

питание человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлекти-

рующего); 

 принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта; 

 принцип организации тематического пространства (информационного 

поля) - основы для развития образных представлений; 

 принцип взаимосвязи обобщённых представлений и обобщённых спо-

собов действий, направленных на создание выразительного художе-

ственного образа; 

 принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, 

чувствования и деяния, сохранение непосредственности эстетических 

реакций, эмоциональной открытости). 

 

Каплунова И.М.,  Новоскольцева И.А. Программа музыкального воспи-

тания детей дошкольного возраста «Ладушки» 

1. Принцип создания обстановки, в которой ребенок чувствует себя 

комфортно. Нельзя принуждать детей к действиям (играм, пению), нужно 
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дать возможность освоиться, захотеть принять участие в занятии. Согласно 

Конвенции о правах ребенка, он имеет полное право на выражение своих 

чувств, желаний, эмоций. Нежелание ребенка участвовать в занятии обу-

славливается несколькими причинами. 

 Стеснительность, застенчивость. Этот факт не должен уходить от вни-

мания педагога. При каждой возможности педагог должен давать по-

ложительную оценку действию ребенка. 

 Неумение, непонимание. Это относится к тем детям, которые не адап-

тированы пока к новой, на первых порах незнакомой, среде. Здесь тре-

буется большое внимание к ребенку, проявление индивидуального 

подхода. 

 Неуравновешенный, капризный стиль поведения. Лучшее для педагога 

акцентировать внимание ребенка на игру, сюрпризы; положительные 

оценки быстрее отвлекут ребенка. 

       2. Принцип целостного подхода в решении педагогических задач: 

 Обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слуша-

ние, игры и пляски, музицирование. 

 Претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой дея-

тельности. 

3.Принцип последовательности предусматривает усложнение постав-

ленных задач по всем разделам музыкального воспитания. 

 4.Принцип соотношения музыкального материала с природным и исто-

рико-культурным календарем. В силу возрастных особенностей дети не все-

гда могут осмыслить значение того или иного календарного события. Нужно 

дать им возможность принять в нем посильное участие, посмотреть выступ-

ления других детей и воспитателей и в какой-то мере проявить свои творче-

ские способности (станцевать, спеть песенку или частушку, принять участие 

в веселой игре). 

 5.Принцип партнерства. Авторитарный стиль поведения педагога («Я 

взрослый», «Я больше тебя знаю», «Делай, как я говорю») - недопустим. 

Общение с детьми должно происходить на равных, партнерских отношениях. 

«Давайте поиграем», «Покажите мне», «Кто мне поможет» - эти фразы 

должны быть в лексиконе педагога. Дети, общаясь на таком уровне, интуи-

тивно все равно воспринимают взрослого как учителя, педагога. Но мягкий, 

спокойный тон и дружеское общение создают непринужденную, теплую и 

доверительную обстановку. Следовательно, группа детей, воспитатель и му-

зыкальный руководитель становятся единым целым. 

 6.Принцип положительной оценки деятельности детей, что способ-

ствует еще более высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему 

настроению и желанию дальнейшего участия в творчестве. Принцип про-

граммы «Ладушки»- никаких замечаний ребенку. Что бы и как бы ни сделал 

ребенок - все хорошо. Это особенно актуально для самых маленьких детей - 

3-4 лет. Можно и нужно ли делать замечания детям 5-6 лет? Безусловно, да. 

Но в очень корректной, деликатной и доброжелательной форме. Обучаясь в 
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школе, других учебных заведениях, дети будут получать замечания. Поэтому 

задача педагогов- дошкольников - научить детей правильно и адекватно на 

них реагировать. Детям в этом возрасте нужно говорить, обязательно акцен-

тируя на положительных моментах: «Ты старался, попробуй вот так»; «Ты 

молодец, но немного ошибся», «Очень хорошо, но я вижу маленькую ошиб-

ку. Может, ты заметишь ее сам или кто-то из детей хочет подсказать»; «Ты 

меня огорчил, вчера было лучше»; «Ты поторопилась, не подумала, поста-

райся сделать еще раз» и т. д. При более серьезных замечаниях: «Так нельзя, 

это неправильно», «Вы не справились с заданием, потому что...», «Давайте 

еще раз повторим, но будем все стараться». Тон педагога должен оставаться 

спокойным, добрым. Улыбка обязательна. Дети спокойно воспринимают та-

кие замечания и стараются все сделать лучше. 

7. Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть за-

фиксировано, использовано. Оно должно найти свое отражение в любом ви-

де музыкальной деятельности. В силу очень маленького опыта дети не могут 

подать интересную идею, показать яркое оригинальное движение. Подчас 

это получается у детей непроизвольно, стихийно. Педагог, внимательно 

наблюдая за детьми, должен увидеть этот момент, зафиксировать его, похва-

лить ребенка. Дети, понимая, что к ним прислушиваются, их хвалят, их за-

мечают и хорошо оценивают, начинают думать, стараться, творить. 

 

1.3. ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРО-

ГРАММЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 

 Программа ДОУ обеспечивает целостное развитие детей в возрасте от 

2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основ-

ным направлениям: физическому, социально-коммуникативному, познава-

тельному,  речевому, художественно – эстетическому  и  охватывает следу-

ющие  возрастные периоды: 1-я младшая группа – от 2 до 3 лет, 2-я младшая 

группа – от 3 до 4 лет,  средняя группа– от 4 до 5 лет, старшая группа – от 5 

до 6 лет, и подготовительная к школе группа – от 6 до 7 лет.  

В ДОУ функционирует 9 групп общеразвивающей направленности: 

Возрастная группа Направленность Возраст детей 

1-я младшая группа 

общеразвивающая 

2-3 года 

2-я младшая группа 3-4 года 

Средняя группа 4-5 лет 

Старшая группа 5-6 лет 

Подготовительная к школе группа 6-7 лет 

Программа учитывает и современную социокультурную ситуацию раз-

вития ребёнка: 

 большая открытость мира и доступность его познания для ребёнка 

(больше источников информации: телевидение, Интернет, большое ко-
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личество игр и игрушек); агрессивность доступной для ребёнка инфор-

мации; 

 культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур; 

 сложности окружающей среды с технологической точки зрения, нару-

шение устоявшейся традиции передачи знаний и опыта от взрослых де-

тям; 

 быстрой изменяемости окружающего мира: понимание ребёнком важ-

ности и неважности (второстепенности) информации, усиление роли 

взрослого в защите ребёнка от негативного воздействия излишних ис-

точников информации; 

 агрессивности окружающей среды, наличия многочисленных вредных 

для здоровья детей факторов, возрастание роли инклюзивного образо-

вания. 

ДОУ работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными днями: суб-

бота, воскресенье и праздничные дни. Время пребывания детей: с 07.00 до 

19.00 (12 часов). ДОУ посещают дети в режиме кратковременного пребыва-

ния с 08.00 до 12.00 (4 часа). 

Реализацию Программы ДОУ обеспечивают руководящие и педагоги-

ческие работники: заведующий-1, старший воспитатель -1, музыкальный ру-

ководитель-2, инструктор по физической культуре-1, педагог-психолог-1, 

воспитатели-18. 

 

Возрастные особенности развития детей 2-3 лет (1-я младшая группа) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка 

и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произ-

вольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и 

орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе пред-

лагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта 

для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ре-

бенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружа-

ющих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в 

пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершен-

ствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, 

который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 
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Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваи-

вают основные грамматические структуры, пытаются строить простые пред-

ложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. 

Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ре-

бенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды де-

ятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности.  

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами- за-

местителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 

что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо 

предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога»  

окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ори-

ентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осу-

ществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 

слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произно-

сят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка про-

блемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импуль-

сивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заража-

ются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начина-

ет складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием 

орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, 

начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентифика-

цией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ре-

бенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У не-

го формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и 

др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

Возрастные особенности развития детей 3 – 4 лет (2-я младшая группа) 
В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной обществен-

ной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разреша-

ется через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте. 
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Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим дей-

ствиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших до-

школьников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничивают-

ся игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Иг-

ры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графиче-

ские образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у 

других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут исполь-

зовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Млад-

шие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на разви-

тие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды апплика-

ции. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограни-

чена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятель-

ность. Дети от использования предэталонов  индивидуальных единиц вос-

приятия, переходят к сенсорным эталонам  культурно-выработанным сред-

ствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут вос-

принимать 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 за-

помнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольно-

го возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целена-

правленных 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 высту-

пают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В резуль-

тате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно боль-

шое количество норм, которые выступают основанием для оценки собствен-

ных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. 

Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако 
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уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимо-

отношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по пово-

ду игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определя-

ется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мо-

тивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управле-

ние поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка 

еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения соб-

ственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указа-

ниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их по-

ловая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

Возрастные особенности развития детей 4-5 лет (средняя группа) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появля-

ются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начи-

нают 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. Рису-

нок становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразитель-

ной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 

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

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 дета-

лей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а 

также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменения-

ми мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движе-

ний. 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 предме-

тов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны при-

нять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить не-

большое стихотворение и т. д. 
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Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использо-

вать простые схематизированные изображения для решения несложных за-

дач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Раз-

вивается предвосхищение. На основе пространственного расположения объ-

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

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

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены            

Ж.Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 

предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше черных или белых?», большинство отве-

тят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше белых или бумаж-

ных?», ответ будет таким же  больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особен-

ности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно 

придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступ-

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

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное усло-

вие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитиру-

ют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персона-

жей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимо-

действии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрос-

лым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, 

для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их по-

вышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представля-

ет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательно-

стью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. По-

являются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравне-

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

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятель-

ности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобра-

зительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; со-
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вершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображе-

ния, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внима-

ния, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в уваже-

нии со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, сорев-

новательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, 

его детализацией. 

Возрастные особенности развития детей 5-6 лет (старшая группа) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры 

и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие со-

провождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 

от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и пони-

мать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, од-

ни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При рас-

пределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией 

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в ко-

тором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» 

таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» зал 

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового про-

странства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жиз-

ненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изоб-

ражения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью компо-

зиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Ри-

сунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются мно-

гократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существен-

ными изменениями. Изображение человека становится более детализирован-

ным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлеж-

ности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зави-

симости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом об-

следования образца. Дети способны выделять основные части предполагае-

мой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на ос-

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

совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз 

(два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 

способа конструирования:  
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1) от природного материала к художественному образу (ребенок «до-

страивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различ-

ными деталями);  

2) от художественного образа к природному материалу (ребенок под-

бирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые от-

тенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают вели-

чину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — 

до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространствен-

ного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различ-

ных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные слож-

ности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько раз-

личных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения ока-

жутся правильными только в том случае, если дети будут применять адек-

ватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизиро-

ванные представления, которые возникают в процессе наглядного моделиро-

вания; комплексные представления, отражающие представления детей о си-

стеме признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (пред-

ставления о цикличности изменений): представления о смене времен года, 

дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных 

воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают со-

вершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления.  

В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о клас-

сах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изме-

няться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке 

объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять доста-

точно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Вооб-

ражение будет активно развиваться лишь при условии проведения специаль-

ной работы по его активизации. 
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Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключае-

мость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные зву-

ки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи 

при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют прак-

тически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче ста-

новится 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; дальней-

шим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой про-

дуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа об-

следования образца; усвоением обобщенных способов изображения предме-

тов 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. 

 

Возрастные особенности развития детей 6-7 лет  

(подготовительная к школе группа) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характер-

ные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, 

болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых под-

держивает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать по-

ведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение 

в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не 

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

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

части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя 

роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется ин-

спектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребе-

нок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, 

взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 

участником игры. 
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Образы из окружающей жизни и литературных произведений, переда-

ваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисун-

ки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и де-

вочек. 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 про-

порциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбо-

родок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируют-

ся художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.  

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осва-

ивают конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

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

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но 

и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорци-

ональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориенти-

ровки.  

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они до-

статочно точно представляют себе последовательность, в которой будет осу-

ществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполне-

ния; способны выполнять различные по степени сложности постройки как по 

собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям он важен для 

углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольни-

кам уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, ко-

торые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и жи-

вотных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда мо-

гут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизве-

сти на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, располо-

женных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метриче-

ские отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точ-

ки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится кон-

статировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 
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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 про-

извольным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредо-

точения 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 обоб-

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

В результате правильно организованной образовательной работы у де-

тей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем по-

знавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе.  

 

1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориен-

тиров дошкольного образования ФГОС ДО (социально-нормативных воз-

растных характеристик возможных достижений ребенка раннего и дошколь-

ного возраста), которые достигаются  на этапе завершения уровня дошколь-

ного образования.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следую-

щие социально-нормативные возрастные характеристики возможных дости-

жений ребенка: 

 

1.4.1. Целевые ориентиры уровня дошкольного образования 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте по ФГОС ДО 

Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует 

с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предме-

тами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих 

действий. 

Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самооб-

служивания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении; проявляет навыки опрятности. 

Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 
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Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокой-

ной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об элемен-

тарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается со-

блюдать их. 

Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окру-

жающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством об-

щения с другими детьми. 

Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в дви-

жениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную 

взрослым, принимает игровую задачу. 

Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и под-

ражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет 

интерес к совместным играм небольшими группами. 

Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участ-

вует в сезонных наблюдениях. 

Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию карти-

нок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различ-

ные произведения культуры и искусства. 

С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; прояв-

ляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать раз-

личные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом 

участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными дви-

жениями. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования по 

ФГОС ДО 

Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах де-

ятельности 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 соб-

ственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрос-

лыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопе-

реживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 



 23 

Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполни-

тельские функции в совместной деятельности. 

Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других ве-

рований, их физических и психических особенностей. 

Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти 

на помощь тем, кто в этом нуждается. 

Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым други-

ми. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в раз-

ных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные си-

туации и адекватно их оценивать. 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

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 социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоот-

ношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безо-

пасного поведения и навыки личной гигиены. 

Проявляет ответственность за начатое дело. 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается са-

мостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам лю-

дей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знания-

ми о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представле-

ниями из области живой природы, естествознания, математики, истории и 

т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самосто-

ятельно добывать новые знания; положительно относится к обучению в шко-

ле. 

Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 

Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произве-

дения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, теат-

ральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 
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Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, 

ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, мно-

гонациональности, важнейших исторических событиях. 

Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных се-

мейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу. 

Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспри-

нимает здоровый образ жизни как ценность. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребен-

ка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроиз-

вольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения 

конкретных образовательных результатов и обусловливает необходимость опре-

деления результатов освоения образовательной программы в виде целевых ори-

ентиров. 

 

Планируемые результаты по освоению обязательной части Программы 

1-я младшая группа 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Ребенок проявляет элементарные навыки вежливого обращения. 

 Имеет элементарные представления о себе, называет свое имя, имена 

членов своей семьи; ориентируется в помещении группы, на участке. 

 Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится прояв-

лять самостоятельность в бытовом поведении, знает назначение быто-

вых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользовать-

ся ими. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движе-

ниях и действиях. 

Знаком с понятиями «можно - нельзя», «опасно»; с элементарными правила-

ми безопасного поведения в природе, безопасного обращения с предметами. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Способен к формированию групп однородных предметов, различать 

количество предметов (один - много), различать предметы по форме 

(кубик, шар, кирпичик) и размеру (большой, маленький). 

 Способен двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

 Ребенок интересуется окружающими предметами, исследует их, актив-

но действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками 

и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достиже-

нии результата своих действий. 
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 Ребенок способен назвать цвет, величину предметов, материал, из ко-

торого они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина), сравнить знакомые 

предметы, подобрать предметы по тождеству, группировать их по спо-

собу использования, назвать свойства предметов. 

 Узнает и называет некоторые трудовые действия. 

 Узнает и называет домашних животных (кошку, собаку, корову, кури-

цу и др.), диких животных (медведя, зайца, лису и др.). 

 Способен различать по внешнему виду овощи и фрукты. 

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участ-

вует в сезонных наблюдениях; имеет элементарные представления о 

сезонных изменениях в природе. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Проявляет интерес к рассматриванию картинок, книг, игрушек. 

 Способен согласовать существительные и местоимения с глаголами, 

употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по 

лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под); употребляет во-

просительные слова (кто, что, где) и несложные фразы, состоящие из 2-

4 слов. 

 Способен ответить на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и 

белее сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Ка-

кой?», «Где?», «Когда», «Куда?»). 

 По собственной инициативе рассказывает об изображенном на картин-

ке, о новой игрушке. 

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; речь становится полноценным 

средством общения с другими детьми. 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам; договаривает слова, 

фразы при чтении воспитателем знакомых стихотворений, пытается 

прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Эмоционально откликается на различные произведения культуры и ис-

кусства; стремится двигаться под музыку. 

 Проявляет интерес к действиям с карандашом, кистью, красками, пла-

стилином. 

 Различает цвета карандашей, правильно их называет, рисует разные 

линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклон-

ные), пересекает их, уподобляя предметам: ленточкам, дорожкам, за-

борчику и др. Рисует предметы округлой формы. 

 Способен правильно держать карандаш и кисть. 
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 Знаком с пластическими материалами (пластилин, глина). Способен 

раскатывать комочек пластилина прямыми и круговыми движениями, 

сплющивать, соединять две вылепленные формы в один предмет. 

 Проявляет интерес к игре с настольным и напольным строительным 

материалом, сооружает элементарные постройки по образцу. 

 С интересом слушает музыку, подпевает, выполняет простейшие тан-

цевальные движения. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Имеет представление о значении разных органов для нормальной жиз-

недеятельности человека: глаза - смотреть, уши - слышать, нос - ню-

хать, язык - пробовать на вкус и др. 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различ-

ные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.); с интересом 

участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными 

движениями. 

2-я младшая группа 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Имеет элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

 Проявляет доброжелательное отношение к сверстникам, делится иг-

рушкой. 

 Ребенок проявляет навыки вежливого обращения. 

 Способен рассказать о себе, о своей семье, поддержать беседу о жизни 

группы. 

 Владеет простейшими навыками самообслуживания; выполняет про-

стейшие трудовые действия. 

 Имеет представления о правилах безопасного поведения в природе, 

знаком с правилами дорожного движения. 

 Имеет представления об источниках опасности дома. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Способен по общему признаку группировать предметы; различает по-

нятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; понимать вопрос 

«Сколько?», при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни 

одного». 

 Имеет представление о приемах наложения и приложения предметов 

одной группы к предметам другой; понимает вопрос: «Поровну?», «Че-

го больше (меньше)?»; может установить равенство между неравными 

по количеству группами предметов. 

 Способен сравнивать предметы по величине, пользуясь приемами 

наложения и приложения, обозначать результат словами. 

 Способен выделять цвет, форму, величину предметов; группировать 

однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, 

форме, цвету. 

 Владеет способами исследования разных объектов окружающей жизни. 
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 Ребенок знаком с предметами ближайшего окружения, их функциями и 

назначением. 

 Имеет представление о свойствах (прочность, твердость, мягкость) ма-

териала (дерево, бумага, ткань, глина). 

 Способен сгруппировать и классифицировать хорошо знакомые пред-

меты. Понимает, что созданные человеком предметы необходимы жиз-

ни. 

 Знаком с ближайшим окружением (основными объектами городской 

инфраструктуры), имеет первичные представления о малой родине. 

 Имеет первичные представления о профессиях. 

 Имеет представления о домашних и диких животных, земноводных 

(лягушка), птицах, насекомых. 

 Отличает и называет по внешнему виду: овощи, фрукты, ягоды. 

 Имеет элементарные представления о растениях данной местности; 

знает, что необходимо для роста растений. 

 Имеет представления о сезонных изменениях в природе, может назвать 

характерные особенности. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Самостоятельно рассматривает картинки, книги, наборы предметов. 

 Способен рассказать о назначении предметов одежды, обуви, посуды, 

мебели, видов транспорта; назвать существенные детали и части пред-

метов, особенности поверхности, некоторые материалы и их свойства, 

местоположение. 

 Способен понимать обобщающие слова (одежда, посуда, овощи и т.п.) 

 Способен согласовывать прилагательные с существительными в роде, 

числе, падеже, употреблять существительные с предлогами (в, на, под, 

за, около). 

 Ребенок способен вести диалог с педагогом, слушать и понимать за-

данный вопрос, понятно отвечать на него. 

 Проявляет интерес к слушанию сказок, рассказов; способен читать 

наизусть потешки и небольшие стихотворения; участвует в драматиза-

ции народных сказок. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Проявляет интерес к занятиям изобразительной деятельностью. 

 Способен правильно держать карандаш, кисть. 

 Может назвать и определить цвета (красный, синий, зеленый, желтый, 

белый, черный), оттенки (розовый, голубой, серый). Ритмично наносит 

линии, штрихи, мазки, пятна. Рисует прямые линии в разных направ-

лениях, перекрещивает их; изображает простые предметы разной фор-

мы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций 

разных форм и линий (неваляшка, снеговик, вагончик и др.) 
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 Имеет представление о свойствах пластилина и способах лепки. Спо-

собен создавать несложные предметы, состоящие из нескольких частей 

(неваляшка, пирамидка и др.) 

 Проявляет интерес к аппликации. Предварительно выкладывает на ли-

сте бумаги готовые детали, составляя изображение, наклеивает их. 

 Способен соорудить постройку, используя основные строительные де-

тали, путем накладывания, приставления, прикладывания. Обыгрывать 

постройки, объединяя их по сюжету. 

 Способен узнавать знакомые песни, пьесы; эмоционально реагировать 

на музыку. 

 Самостоятельно выполняет танцевальные движения под плясовые ме-

лодии. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Различает и называет органы чувств. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, овладева-

ет основными движениями; с интересом участвует в подвижных играх. 

 

Средняя группа 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Ребенок способен проявить сочувствие обиженному и несогласие с 

действиями обидчика. 

 Имеет первичные гендерные представления. 

 Имеет представления о семье, ее членах, родственных отношениях. 

 Проявляет стремление быть аккуратным и опрятным. 

 Проявляет активность в выполнении индивидуальных и коллективных 

поручений, выполняет обязанности дежурного. 

 Имеет элементарные представления о способах безопасного взаимо-

действия с животными и растениями, с явлениями неживой природы. 

 Осознает необходимость соблюдения правил дорожного движения, 

правил безопасности собственной жизнедеятельности (в быту, во вре-

мя игр, с незнакомыми людьми). 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Способен сравнивать части множества, определяя их равенство или 

неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая счету). 

 Способен считать до 5, пользуясь правильными приемами счета. 

 Имеет представление о порядковом счете. 

 Имеет представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета. 

Уравнивает неравные группы двумя способами. 

 Способен сравнить два предмета по величине (длине, высоте, ширине), 

толщине путем наложения и приложения их друг к другу. Сравнивать 

предметы по двум признакам величины. 
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 Способен установить размерные отношения между 3-5 предметами 

разной длины (ширины, высоты), толщины и располагать их в опреде-

ленной последовательности. 

 Имеет представление о геометрических фигурах: круге, квадрате, тре-

угольнике, прямоугольнике, а также шаре, кубе. Выделяет признаки 

фигур. Соотносит форму предметов с геометрическими фигурами. 

 Способен двигаться в заданном направлении, обозначать словами по-

ложение предметов по отношению к себе. 

 Владеет обобщенными способами исследования разных объектов с по-

мощью сенсорных эталонов. 

 Способен выполнять ряд последовательных действий в соответствии с 

задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. 

 Имеет представления о предметах, необходимых в разных видах дея-

тельности, о материалах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из 

которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. 

 Имеет представление о правилах поведения в общественных местах. 

 Способен поддержать беседу о родном городе, о праздниках. 

 Знаком с различными профессиями, трудовыми действиями. 

 Знаком с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепа-

ха), имеет представление о насекомых (муравей, бабочка, жук, божья 

коровка). 

 Имеет представление о фруктах, овощах, ягодах, грибах; о травяни-

стых и комнатных растениях, о способах ухода за ними. 

 Узнает и называет 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен). 

 Имеет представление о сезонных изменениях в природе. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Употребляет в речи названия предметов, их частей, материалов, из ко-

торых они изготовлены. 

 Использует в речи наиболее употребительные прилагательные, глаго-

лы, наречия, предлоги. 

 Способен различать на слух и называть слова, начинающиеся на опре-

деленный звук. 

 Употребляет в речи простейшие виды сложносочиненных и сложно-

подчиненных предложений. 

 Активно участвует в беседе, отвечает на вопросы, задает их. 

 Способен рассказать о предмете, составить рассказ по картине; пере-

сказывать наиболее динамичные и выразительные отрывки из сказок. 

 Способен запомнить простые по содержанию считалки, стихи. 

 Правильно воспринимает содержание произведения, сопереживая его 

героям. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Ребенок знаком с профессиями артиста, художника, композитора. 
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 Способен узнавать и называть предметы и явления природы, окружа-

ющей действительности в художественных образах (литература, музы-

ка, изобразительное искусство). 

 Способен различать жанры и виды искусства. 

 Знаком с произведениями народного искусства. 

 Способен рисовать отдельные предметы и создавать композиции, по-

вторяя изображение одних и тех же предметов и добавляя к ним дру-

гие. 

 Способен смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

 Способен закрашивать рисунки, проводя линии и штрихи в одном 

направлении. 

 Владеет приемами лепки, пользуется стекой. 

 Правильно держит ножницы и пользуется ими. Вырезает круглые фор-

мы из квадрата, овальные из прямоугольника, преобразует их на две 

или четыре части. 

 Обладает навыком аккуратного вырезывания и наклеивания. 

 Сооружает постройки из крупного и мелкого строительного материала. 

Анализирует образец постройки. 

 Имеет простые навыки конструирования из бумаги. 

 Проявляет интерес к музыке, желание ее слушать. 

 Обладает навыками культуры слушания музыки, узнает знакомые про-

изведения. 

 Способен петь выразительно, имеет навык ритмичного движения в со-

ответствии с характером музыки. 

 Способен подыгрывать мелодии на деревянных ложках, погремушках, 

барабане, металлофоне. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Имеет представление о значении частей тела и органов чувств для 

жизни и здоровья человека. 

 Знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, владеет 

основными движениями, способен контролировать свои движения и 

управлять ими. 

 Активен в подвижных играх, стремится выполнять ведущую роль, осо-

знанно относиться к выполнению правил игры. 

Старшая группа 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Имеет привычку сообща играть, трудиться, заниматься; стремление 

радовать старших хорошими поступками; умение самостоятельно 

находить общие интересные занятия. 

 Способен оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

 Имеет представления о семье и ее истории; о том, где работают роди-

тели, как важен для общества их труд. 
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 Имеет привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, при-

чески; правильно пользуется столовыми приборами. 

 Ребенок проявляет стремление поддерживать чистоту и порядок в 

группе, украшать ее произведениями искусства, рисунками. 

 Стремится самостоятельно и своевременно готовить материалы и по-

собия к занятию. 

 Ребенок с желанием выполняет посильные трудовые поручения, участ-

вует в совместной трудовой деятельности, с помощью взрослого готов 

оценить результат своей работы. 

 Способен понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы 

ее достижения (как делать), проявляет настойчивость, целеустремлен-

ность в достижении конечного результата. 

 Обладает начальными знаниями безопасного поведения в природе, на 

дороге, в быту. 

 Называет свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 У ребенка сформировано умение считать до 10, сравнивать рядом сто-

ящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств, 

получать равенство из неравенства, умение считать в прямом и обрат-

ном порядке, различать вопросы «Сколько?», «Который?», («Какой?») 

и правильно отвечать на них, имеет представление о количественном 

составе числа из единиц в пределах 5. 

 Способен устанавливать размерные отношения между предметами; 

сравнить два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредо-

ванно - с помощью третьего (условной меры); способен назвать части, 

полученные от деления, сравнивать целое и части. 

 Ребенок способен анализировать и сравнивать предметы по форме, 

находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной 

формы. 

 Способен ориентироваться в окружающем пространстве, ориентиро-

ваться на листе бумаги; имеет представление о том, что утро, вечер, 

день и ночь составляют сутки; способен устанавливать последователь-

ность различных событий. 

 Ребенок использует обобщенные способы обследования объектов с 

помощью системы сенсорных эталонов; самостоятельно использует 

действия экспериментального характера для выявления скрытых 

свойств; способен действовать в соответствии с предлагаемым алго-

ритмом. 

 Имеет представления о цветах спектра, фактуре предметов, их форме. 

 Выражено желание действовать с разнообразными дидактическими иг-

рами и игрушками, способен подчиняться правилам в групповых иг-

рах. 
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 Обладает начальными знаниями о природном мире; самостоятельно 

определяет материалы, из которых изготовлены предметы; характери-

зует свойства и качества предметов, сравнивает и классифицирует их. 

 Обладает начальными знаниями о социальном мире; имеет представ-

ления о профессиях, об истории человечества через знакомство с про-

изведениями искусства, реконструкцию образа жизни людей разных 

времен. 

 Ребенок имеет представления о малой Родине, достопримечательно-

стях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, про-

славивших свой край; о родной стране, о государственных праздниках, 

о Российской армии, знаком с символикой города, края, страны. 

 Обладает начальными знаниями о природном мире, имеет представле-

ния о растениях и животных различных климатических зон; способен 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явле-

ниями; имеет представление о том, что человек часть природы и что он 

должен беречь, охранять и защищать ее. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания; улаживать конфликты с помощью речи. 

 Способен отчетливо произносить звуки, различать их на слух, опреде-

лять место звука в слове (начало, середина, конец). 

 Способен согласовывать слова в предложениях, знаком с разными спо-

собами образования слов, составляет по образцу простые и сложные 

предложения. 

 Способен поддержать беседу, последовательно и выразительно пере-

сказывать небольшие сказки, рассказы; 

 Способен рассказывать (по плану и образцу) о предмете, содержании 

сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам, о событиях из 

личного опыта. 

 Ребенок проявляет интерес к художественной литературе; заинтересо-

ванно слушает сказки, рассказы, стихотворения; способен объяснить 

их жанровые особенности; участвует в чтении текста по ролям, в ин-

сценировках. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Проявляет интерес к музыке, живописи, литературе, народному искус-

ству; проявляет умение выделять и использовать в своей изобразитель-

ной, музыкальной, театрализованной деятельности средства вырази-

тельности разных видов искусства, называть материалы для разных 

видов художественной деятельности. 

 Ребенок овладевает композиционными умениями, располагает предмет 

с учетом его пропорций; способен овладеть способами и приемами ри-
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сования различными изобразительными материалами; рисовать кистью 

разными способами; смешивать краски для получения новых оттенков. 

 Способен создавать изображения по мотивам народной декоративной 

росписи. 

 Ребенок овладевает умением лепить предметы пластическим, кон-

структивным и комбинированным способами; имеет представления об 

особенностях декоративной лепки. 

 Способен вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сло-

женной пополам; создавать из бумаги объемные фигуры; делать иг-

рушки, сувениры из природного материала. 

 Проявляет умение создавать разнообразные постройки и конструкции, 

строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строи-

тельный материал. 

 Способен различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня); развиты певческие навыки, навыки исполнения танцевальных 

движений и инсценирование песен; исполняет простейшие мелодии на 

детских музыкальных инструментах. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Имеет представления о роли гигиены и режима дня для здоровья чело-

века, о правилах ухода за больным; проявляет интерес к физической 

культуре и спорту. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движе-

ния и управлять ими. 

Подготовительная к школе группа 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 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, сопе-

реживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполни-

тельские функции в совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти 

на помощь тем, кто в этом нуждается. 



 34 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым други-

ми. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаи-

моотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать прави-

ла безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семей-

ных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, прояв-

ляет уважение к своему и противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое пло-

хо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и за-

боту о младших. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в раз-

ных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными фор-

мами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распозна-

вать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Обладает навыками количественного и порядкового счета в пределах 

10. Знаком со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

 Способен понимать отношения между числами натурального ряда (7 

больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), увеличивать и уменьшать каждое 

число на 1 (в пределах 10). 

 Называет числа в прямом и обратном порядке (устный счет). 

 Знаком с составом чисел в пределах 10. 

 Способен составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычи-

таемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками дей-

ствий: плюс (+), минус (-) и знаком отношения равно (=). 

 Способен считать по заданной мере, когда за единицу счета принима-

ется не один, а несколько предметов или часть предмета. 

 Сформированы первоначальные измерительные умения. 

 Имеет представление о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке. 

 Способен моделировать геометрические фигуры. 

 Ориентируется на ограниченной территории (лист бумаги, учебная 

доска, страница тетради, книги и т. д.); располагает предметы и их 

изображения в указанном направлении, отражает в речи их простран-

ственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, ле-

вее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, 

рядом и др.). 
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 Способен «читать» простейшую графическую информацию, обознача-

ющую пространственные отношения объектов и направление их дви-

жения в пространстве. 

 Готов назвать дни недели, месяцы, времена года. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытает-

ся самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и по-

ступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в кото-

ром он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естество-

знания, математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах дея-

тельности. 

 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоя-

тельно добывать новые знания; положительно относится к обучению в 

школе. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, 

ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообра-

зии, многонациональности, важнейших исторических событиях. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Проявляет инициативу с целью получения новых знаний. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыс-

лей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпо-

сылки грамотности. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым други-

ми. 

 Называет слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком 

в предложении, определять место звука в слове. 

 Способен составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по 

набору картинок с последовательно развивающимся действием, со-

ставлять рассказы из личного опыта. 

 Способен сочинять короткие сказки на заданную тему. 

 Имеет представление о предложении (без грамматического определе-

ния). 

 Способен составить предложения, разложить простые предложения 

(без союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. 
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 Способен делить двусложные и трехсложные слова с открытыми сло-

гами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части; составлять слова из 

слогов (устно); выделять последовательность звуков в простых словах. 

 Проявляет интерес к художественной литературе; литературный багаж 

пополнен сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считал-

ками, скороговорками; может объяснять основные различия между ли-

тературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведе-

ния народного и профессионального искусства (музыку, танцы, теат-

ральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

 Способен изображать предметы, передавая их форму, величину, строе-

ние, пропорции, цвет, композицию. 

 Способен размещать изображения на листе в соответствии с их реаль-

ным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к ниж-

нему краю листа - передний план или дальше от него - задний план); 

передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево вы-

сокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т. 

п.). 

 Способен создавать узоры по мотивам народных росписей (городец-

кая, гжельская, хохломская, жостовская роспись и др.) 

 Передает в лепке характерные движения человека и животных, создает 

выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась ле-

теть; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику - кол-

лективная композиция). 

 Составляет узоры и декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы; обладает 

приемами вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной 

вдвое. 

 Способен видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные 

части, их функциональное назначение 

 Знаком с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жан-

рами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством компози-

торов и музыкантов. 

 Знает мелодию Государственного гимна Российской Федерации. 

 Способен петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музы-

кальным сопровождением и без него. 

 Выразительно и ритмично двигается в соответствии с разнообразным 

характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содер-

жание. 

 С интересом играет на детских музыкальных инструментах. 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Восприни-

мает здоровый образ жизни как ценность. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынос-

лив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими. 

Планируемые результаты по освоению парциальной программы 

художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет  

«Цветные ладошки» Лыкова И.А. 

1-я младшая группа (2-3 года) 

1.Имеет представления о предмете искусства путем зрительного и тактиль-

ного обследования. 

2.Умеет передавать свои представления и впечатления об окружающем мире 

в разных видах изобразительной деятельности. 

3.Умеет передавать форму и цвет доступными художественными способами. 

4.На основе ассоциации устанавливает сходства между реальными предме-

тами и изображениями. 

5.С интересом рассматривает и обыгрывает образы и композиции. 

 

Программа «Развитие речи дошкольников», Ушакова О.С. 

2-я младшая группа (3-4 год) 

1.Употребляет в речи слова всех частей речи.   

2.Употребляет в речи сложные формы предложений. 

3.Умеет выделять в речи разные голосовые интонации.  

4. Умеет правильно произносить звуки. 

5.Называет действия, связанные с движением игрушек, животных; подбирает 

определения к заданным словам.   

6..Сравнивает предметы по размеру, цвету, подбирает действия к предмету и 

наоборот.   

7.Понимает обобщающие слова. 

8. Правильно согласовывает существительные и прилагательные в роде, чис-

ле и падеже.    

9.Соотносит названия животных и их детенышей.   

10.В пересказывании литературных произведений передает содержание не-

больших сказок. 

11.Составляет небольшие рассказы по картине, из личного опыта.  

12.Умеет сравнивать, сопоставлять, описывать предметы, картинки, игруш-

ки.   

12.Умеет вести диалог. 

13.Умеет понимать и отвечать на вопросы. 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

1.Имеет представление о терминах: «звук», «слово».   
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2.Умеет находить слова близкие и разные по звучанию, подбирать слова на 

заданный звук.   

3.Умеет подбирать игрушки или предметы, в названии которых есть опреде-

ленный звук.   

4.Умеет говорить разными голосами и с разными интонациями.  

5.Называет действия, связанные с движением игрушек, животных; подбирает 

определения к заданным словам.   

6.Понимает смысл загадок.   

7.Сравнивает предметы по размеру, цвету, подбирает действия к предмету и 

наоборот.  8.Понимает многозначные слова.   

9.Различает и подбирает слова, близкие и противоположные по смыслу (си-

нонимы и антонимы).  

10.Умеет образовывать форму родительного падежа единственного и множе-

ственного числа существительных.   

11.Правильно согласовывает существительные и прилагательные в роде, 

числе и падеже.   

12.Умеет образовывать форму глаголов в повелительном наклонении.  

13.Владеет разными способами словообразования.   

14.Соотносит названия животных и их детенышей.   

15.Спрягает глаголы по лицам и числам.   

16.В пересказывании литературных произведений передает содержание не-

больших сказок и рассказов.   

17.Составляет небольшие рассказы по картине, из личного опыта.  

18.Умеет сравнивать, сопоставлять, описывать предметы, картинки, игруш-

ки.   

19.Употребляет в связном высказывании точные и образные слова, включает 

в текст повествования прямую речь и диалоги действующих лиц.  

 

Старшая группа (5-6 лет) 

1.Умеет различать свистящие, шипящие и сонорные звуки, твердые и мягкие 

звуки – изолированные, в словах, во фразовой речи.   

2.Умеет вычленять слова с оппозиционными звуками.   

3.Умеет подбирать слова сходные по звучанию, целые фразы, ритмически и 

интонационно продолжающие заданное предложение.   

4.Умеет изменять громкость голоса, темп речи в зависимости от условий об-

щения, от содержания высказывания.   

5.Употребляет слова, наиболее точно подходящие к ситуации.  

6.Подбирает слова, близкие по смыслу к словосочетанию, к определенной 

ситуации, к изолированному слову.   

7.Умеет составлять предложения со словами синонимического ряда, обозна-

чающими нарастание действий, осознает оттенки значений глаголов.  

8.Различает слова, отражающие характер движения или значение прилага-

тельных оценочного характера.   

9.Умеет строить связные высказывания.   

10.Умеет из ряда слов выбрать словообразовательную пару.   
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11.Находит родственные слова в контексте.   

12.Умеет образовывать существительные с увеличительными, уменьшитель-

ными, ласкательными суффиксами, понимает разные смысловые оттенки 

слова.   

13.Умеет строить простые распространенные и сложные предложения раз-

ных типов.   

14.Имеет представление о словесном составе предложения.  

15.Пересказывает литературные произведения, интонационно передает диа-

лог действующих лиц, дает характеристику персонажам.  

16.Самостоятельно составляет описательный или повествовательный рассказ 

по содержанию картины с указанием места, времени действия.  

Подготовительная к школе группа(6-7 лет) 

1.Произносит заданную фразу с вопросительной или восклицательной инто-

нацией.  

2.Вычленяет в словах или фразах определенные звуки, слоги, делает ударе-

ние. 

3.Осознанно пользуется звуковой стороной речи, правильно применяет в за-

висимости от ситуации.   

4.Подбирает наиболее точное слово при формулировании мысли и правильно 

его применяет в любом контексте.   

5.Правильно выбирает из синонимического ряда наиболее подходящее слово.   

6.Понимает переносное значение слов в зависимости от противопоставления 

и сочетания.   

7.Согласовывает существительные и прилагательные в роде, числе и падеже.  

8.Образовывает слова разными способами.  

9.Умеет подбирать однокоренные слова.   

10.Строит разные типы высказываний (описание, повествование, рассужде-

ние), соблюдая их структуру и используя разнообразные способы связи меж-

ду предложениями и частями высказывания.  

11.Пересказывает литературные произведения, составляет рассказ об игруш-

ке или предмете, по картине, из личного опыта.   

12.Выстраивает сюжетную линию в рассказе.   

13.Различает жанры художественной литературы.   

14.Понимает значение образных выражений и целесообразно их использует в 

тексте.   

15.Понимает обобщенный смысл малых фольклорных форм.   

 

Планируемые результаты по освоению парциальной программы по му-

зыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» 

 

1-я младшая группа (2-3 года) 

1-е полугодие 

1.Движение: двигается  ли с детьми, принимает ли участие в играх и плясках. 

2.Подпевание: принимает ли участие. 
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3.Чувство ритма: хлопает ли в ладоши, марширует, слышит ли начало и 

окончание звучания музыки. 

2-е полугодие 

1.Движение: принимает ли участие в играх, плясках, ритмично ли двигается. 

2.Подпевание: принимает ли участие. 

3.Чувство ритма: соотносит ли движения с музыкой, владеет ли элементами 

плясовых движений. 

4.Слушание музыки: узнает ли музыкальные произведения, эмоционально ли 

на них реагирует. 

2-я младшая группа (3-4 года) 

Основной параметр - проявление активности. 

1-е полугодие 

1.Движение: двигается ли с детьми, принимает ли участие в играх и плясках. 

2.Подпевание: принимает ли участие. 

3.Чувство ритма: хлопает ли в ладоши, принимает ли участие в дидактиче-

ских играх, берет ли музыкальные инструменты сам, принимает ли их из рук 

воспитателя, пытается ли на них играть. 

2-е полугодие 

1.Движение: принимает ли участие в играх, плясках, ритмично ли двигается. 

2.Подпевание: принимает ли участие. 

3.Чувство ритма: ритмично ли хлопает в ладоши, принимает ли участие в ди-

дактических играх, узнает ли некоторые инструменты, ритмично ли на них 

играет. 

4.Слушание музыки: узнает ли музыкальные произведения, может ли подо-

брать к ним картинку или игрушку. 

Средняя группа(4-5 лет) 

1-е полугодие 

1. Движение: двигается ли ритмично. 

2.Чувство ритма: активно принимает участие в дидактических играх; рит-

мично хлопает в ладоши; играет на музыкальных инструментах. 

3.Слушание музыки: узнает знакомые произведения; различает жанры. 

4.Пение: эмоционально исполняет песни; активно подпевает и поет; узнает 

песню по вступлению. 

2-е полугодие 

1.Движение: двигается ритмично; чувствует начало и окончание музыки; 

умеет проявлять фантазию; выполняет движения эмоционально и вырази-

тельно. 

2.Чувство ритма: активно принимает участие в играх; ритмично хлопает в 

ладоши; ритмично играет на музыкальных инструментах. 

3.Слушание музыки: различает жанры; умеет определять характер музыки 

(темп, динамику, тембр); эмоционально откликается на музыку. 

4.Пение: эмоционально исполняет песни; активно подпевает и поет; узнает 

песню по любому фрагменту. 

Старшая группа (5-6 лет) 
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1.Движение: двигается ритмично, чувствует смену частей музыки, проявляет 

творчество (придумывает свои движения); выполняет движения эмоциональ-

но. 

2.Чувство ритма: правильно и ритмично прохлопывает ритмические форму-

лы; умеет их составлять, проговаривать, играть на музыкальных инструмен-

тах. 

3.Слушание музыки: эмоционально воспринимает музыку (выражает свое 

отношение словами); проявляет стремление передать в движении характер 

музыкального произведения; различает двухчастную форму; различает трех-

частную форму; отображает свое отношение к музыке в изобразительной де-

ятельности; способен придумать сюжет к музыкальному произведению. 

4.Пение: эмоционально и выразительно исполняет песни; придумывает дви-

жения для обыгрывания песен; узнает песни по любому фрагменту; проявля-

ет желание солировать. 

Подготовительная к школе группа (6-7лет) 

1.Движение: двигается ритмично, чувствует смену частей музыки; проявляет 

творчество; выполняет движения эмоционально; ориентируется в простран-

стве; выражает желание выступать самостоятельно. 

2.Чувство ритма: правильно и ритмично прохлопывает усложненные ритми-

ческие формулы; умеет их составлять, проигрывать на музыкальных инстру-

ментах; умеет держать ритм в двухголосии. 

3.Слушание музыки: эмоционально воспринимает музыку (выражает свое 

отношение словами); умеет самостоятельно придумать небольшой сюжет; 

проявляет стремление передать в движении характер музыкального произве-

дения; различает двухчастную форму; различает трехчастную форму; отоб-

ражает свое отношение к музыке в изобразительной деятельности; способен 

самостоятельно придумать небольшой сюжет к музыкальному произведе-

нию; проявляет желание музицировать. 

4.Пение: эмоционально исполняет песни; способен инсценировать песню; 

проявляет желание солировать; узнает песни по любому фрагменту; имеет 

любимые песни. 

 

 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТ-

ВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА, ПРЕД-

СТАВЛЕННЫМИ В ПЯТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следую-

щие образовательные области:  

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 
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 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие.  

 

2.1.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Задачи социально-коммуникативного развития в соответствии с ФГОС ДО: 

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности.  

 Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстни-

ками.  

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания.  

 Формирование готовности к совместной деятельности со сверстника-

ми. 

 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ.  

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества.  

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Обязательная часть Программы  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание мораль-

ных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно 

оценивать свои поступки и поступки сверстников;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстни-

ками, развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоцио-

нальной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжела-

тельного отношения к окружающим;  

 формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. Ребенок в семье и сообществе:  

 формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принад-

лежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организа-

ции; формирование гендерной, семейной принадлежности.              

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: 

 развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий;  

 воспитание культурно-гигиенических навыков;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и твор-

чества, воспитание положительного отношения к труду, желания тру-

диться;  
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 воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду дру-

гих людей и его результатам. Формирование умения ответственно от-

носиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до 

конца, стремление сделать его хорошо);  

 формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности:  

 формирование первичных представлений о безопасном поведении в 

быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выпол-

нению правил безопасности;  

 формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенци-

ально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям;  

 формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуа-

циях и способах поведения в них;  

 формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходи-

мости выполнения этих правил.           
Содержание психолого-педагогической работы в рамках данной образовательной 

области представлено по каждой возрастной группе в образовательной программе до-

школьного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– 368 с.: 

Образовательные обла-

сти (содержание пси-

холого-педагогической 

работы) 

Возрастная группа 

1-я млад-

шая 

группа  

(от 2 до 3 

лет) 

2-я млад-

шая груп-

па  

(от 3 до 4 

лет) 

Средняя 

группа  

(от 4 до 5 

лет) 

Старшая 

группа  

(от 5 до 6 

лет) 

Подготови-

тельная к 

школе группа  

(от 6 до 7 лет) 

Социализация, разви-

тие общения, нрав-

ственной воспитание 

Стр.50 Стр.50-51 Стр.51 Стр.51-52 Стр.52 

Ребенок в семье и со-

обществе 

Стр.52-53 Стр.53 Стр.53-54 Стр.54-55 Стр.55 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Стр.56 Стр.56-57 Стр.57-58 Стр.58-60 Стр.60-61 

Формирование основ 

безопасности 

Стр.61-62 Стр.62 Стр.62-63 Стр.63-64 Стр.64-65 

  

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»  

Задачи и направления познавательного развития в соответствии с ФГОС ДО:  

 Развитие интересов детей, любознательности и мотивации.  

 Формирование познавательных действий, становление сознания.  

 Развитие воображения и творческой активности.  

 Формирование первичных представлений о себе, других людях, объек-

тах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектах окружаю-

щего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 
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количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.).  

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отече-

ственных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира.  

Обязательная часть Программы  

Формирование элементарных математических представлений:  

 формирование элементарных математических представлений, первич-

ных представлений об основных свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности:  

развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки 

в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познава-

тельной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и от-

ношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.);  развитие восприя-

тия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, срав-

нивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предме-

тами и явлениями, делать простейшие обобщения.  

Ознакомление с предметным окружением:  

 ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, 

свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения че-

ловеческой мысли и результата труда;  

 формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменя-

ет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более 

удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно- 

следственные связи между миром предметов и природным миром.  

Ознакомление с социальным миром:  

 ознакомление с окружающим социальным миром, расширение круго-

зора детей, формирование целостной картины мира;  

 формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отече-

ственных традициях и праздниках;  

 формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Ро-

дине, гордости за ее достижения, патриотических чувств;  

 формирование элементарных представлений о планете Земля как об-

щем доме людей, о многообразии стран и народов мира.  
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Ознакомление с миром природы: 

 ознакомление с природой и природными явлениями;  

 развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями;  

 формирование первичных представлений о природном многообразии 

планеты Земля;  

 формирование элементарных экологических представлений;  

 формирование понимания того, что человек — часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвя-

зано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей 

среды;  

 воспитание умения правильно вести себя в природе; 

 воспитание любви к природе, желания беречь ее.  
Содержание психолого-педагогической работы в рамках данной образовательной 

области представлено по каждой возрастной группе в образовательной программе до-

школьного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– 368 с.: 

Образовательные обла-

сти (содержание психо-

лого-педагогической ра-

боты) 

Возрастная группа 

1-я млад-

шая 

группа  

(от 2 до 3 

лет) 

2-я млад-

шая груп-

па  

(от 3 до 4 

лет) 

Средняя 

группа  

(от 4 до 5 

лет) 

Старшая 

группа  

(от 5 до 6 

лет) 

Подготови-

тельная к 

школе группа  

(от 6 до 7 лет) 

Формирование элемен-

тарных математических 

представлений 

Стр.67 Стр.67-68 Стр.68-70 Стр.70-72 Стр.72-74 

Развитие познавательно-

исследовательской дея-

тельности 

Стр.74 Стр.74-75 Стр.53-54 Стр.75-76 Стр.78-79 

Ознакомление с пред-

метным окружением 

Стр.79 Стр.80 Стр.80 Стр.80-81 Стр.81 

Ознакомление с соци-

альным миром 

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

Ознакомление с миром 

природы 

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

 

2.1.3.Образовательная область «Речевое развитие»  

Задачи речевого развития в соответствии с ФГОС ДО:  

 Овладение речью как средством общения.  

 Обогащение активного словаря. 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха.  

 Развитие связной грамматически правильной диалогической и моноло-

гической речи.  

 Развитие речевого творчества.  
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 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы.  

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.  

Обязательная часть Программы Развитие речи:  

 развитие свободного общения со взрослыми и детьми, овладение кон-

структивными способами и средствами взаимодействия с окружающи-

ми; 

 развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя 

речи, связной речи – диалогической и монологической форм; 

 формирования словаря, воспитание звуковой культуры речи;  

 практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

Художественная литература:  

 воспитание интереса и любви к чтению; 

 развитие литературной речи;  

 воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия.  
Содержание психолого-педагогической работы в рамках данной образовательной 

области представлено по каждой возрастной группе в образовательной программе до-

школьного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– 368 с.: 

              Возрастная группа 

Образовательные области 

(содержание психолого-

педагогической работы) 

1-я 

младшая 

группа  

(от 2 до 

3 лет) 

2-я 

младшая 

группа  

(от 3 до 

4 лет) 

Средняя 

группа  

(от 4 до 

5 лет) 

Старшая 

группа  

(от 5 до 

6 лет) 

Подготови-

тельная к шко-

ле группа  

(от 6 до 7 лет) 

Развитие речи Стр.93-

94 

Стр.95-

96 

Стр.96-

97 

Стр.98-

99 

Стр.99-101 

Приобщение к художествен-

ной литературе 

Стр.101 Стр.101 Стр.102 Стр.102 Стр.103 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Задачи художественно-эстетического развития в соответствии с ФГОС ДО:  

 Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительно-

го), мира природы.  

 Становление эстетического отношения к окружающему миру.  

 Формирование элементарных представлений о видах искусства.  

 Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.  

 Стимулирование сопереживания персонажам художественных произ-

ведений.  

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобра-

зительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.).  

Обязательная часть Программы Приобщение к искусству:  
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 развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика 

на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего 

мира, произведения искусства;  

 приобщение детей к народному и профессиональному искусству (сло-

весному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитек-

туре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и ми-

рового искусства; воспитание умения понимать содержание произве-

дений искусства;  

 формирование элементарных представлений о видах и жанрах искус-

ства, средствах выразительности в различных видах искусства.  

Изобразительная деятельность:  

 развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, приклад-

ном творчестве;  

 воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведе-

ний изобразительного искусства;  

 воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ.  

Конструктивно-модельная деятельность:  

 приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов;  

 воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть ра-

боты будет выполнять.  

Музыкальная деятельность:  

 приобщение к музыкальному искусству;  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства;  

 формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элемен-

тарными музыкальными понятиями, жанрами;  

 воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкаль-

ных произведений;  

 развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти;  

 формирование песенного, музыкального вкуса;  

 воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, со-

вершенствование умений в этом виде деятельности;  

 развитие детского музыкально-художественного творчества, реализа-

ция самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении.  
          Содержание психолого-педагогической работы в рамках данной образовательной 

области представлено по каждой возрастной группе в образовательной программе до-

школьного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
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– 368 с.: 

Образовательные 

области (содер-

жание психолого-

педагогической 

работы) 

Возрастная группа 

1-я младшая 

группа  

(от 2 до 3 

лет) 

2-я млад-

шая группа  

(от 3 до 4 

лет) 

Средняя 

группа  

(от 4 до 5 

лет) 

Старшая 

группа  

(от 5 до 6 

лет) 

Подготови-

тельная к 

школе группа  

(от 6 до 7 лет) 

Приобщение к 

искусству 

 Стр.105 Стр.105-

106 

Стр.106-

107 

Стр.107-109 

Изобразительная 

деятельность 

 Стр.110-

112 

Стр.112-

114 

Стр.114-

118 

Стр.118-121 

Конструктивно-

модельная дея-

тельность 

Стр.122 Стр.122 Стр.123 Стр.123-

124 

Стр.124 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»  

Задачи и направления физического развития в соответствии с ФГОС ДО:  

 Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двига-

тельной, направленных на развитие таких физических качеств, как ко-

ординация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, коор-

динации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в стороны).  

 Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами.  

 Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере.  

 Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его эле-

ментарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

Обязательная часть Программы Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни:  

 формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни  

Физическая культура:  

 сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умствен-

ной и физической работоспособности, предупреждение утомления;  

 обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной 

осанки;  

 формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений; 
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 развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физи-

ческих упражнениях, активности в самостоятельной двигательной дея-

тельности; интереса и любви к спорту.  
Содержание психолого-педагогической работы в рамках данной образовательной 

области представлено по каждой возрастной группе в образовательной программе до-

школьного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– 368 с.: 

Образовательные обла-

сти (содержание пси-

холого-педагогической 

работы) 

Возрастная группа 

1-я млад-

шая 

группа  

(от 2 до 3 

лет) 

2-я млад-

шая группа  

(от 3 до 4 

лет) 

Средняя 

группа  

(от 4 до 5 

лет) 

Старшая 

группа  

(от 5 до 6 

лет) 

Подготови-

тельная к 

школе группа  

(от 6 до 7 лет) 

Формирование началь-

ных представлений о 

здоровом образе жизни 

Стр.131 Стр.132 Стр.132-

133 

Стр.133 Стр.133 

Физическая культура Стр.134 Стр. 

134-135 

Стр.135-

136 

Стр.136 Стр.137 

 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СО-

ОТВЕТСТВИИ С ПАРЦИАЛЬНЫМИ ПРОГРАММАМИ И ПЕДАГО-

ГИЧЕСКИМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ 

2.2.1. Парциальная программа художественно-эстетического развития 

детей 2-7 лет в изобразительной деятельности «Цветные ладошки» И.А. 

Лыковой. 

Основополагающая идея программы «Цветные ладошки» состоит в 

том, что художественная деятельность на всех ее уровнях - восприятие, ис-

полнительство, творчество - организуется как вхождение ребенка в общече-

ловеческую культуру. 

Педагогические условия, необходимые для эффективного художе-

ственно-эстетического развития детей 2-7 лет: 

 формирование эстетического отношения и художественных способно-

стей в активной творческой деятельности детей; 

 создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппли-

кации и самостоятельного детского творчества; 

 ознакомление детей с основами изобразительного и народного декора-

тивно-прикладного искусства в среде музея и дошкольного образова-

тельного учреждения. 
Содержание психолого-педагогической работы по возрастам представлено в Парциальной 

программе художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной дея-

тельности «Цветные ладошки» И.А.Лыковой (первая младшая группа – 2-3 года – стр.8-

82) 

Возрастная груп-

па 

Методическое пособие 

1-я младшая 

группа 

(от 2 до 3 лет) 

И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду»: плани-

рование, методические рекомендации, проектирование содержания. 

Первая младшая группа –М.: Издательский дом «Цветной мир», 
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2017.-135 с. 

2.2.2.Парциальная программа развития речи дошкольников 

О.С.Ушаковой. 

Основные задачи развития речи – воспитание звуковой и лексической 

культуры речи, формирование грамматического строя речи, ее связанности 

при построении развернутого высказывания – решаются на протяжении всего 

дошкольного детства. Однако на каждом возрастном этапе задачи постепен-

но усложняются, меняются методы обучения. У каждой из перечисленных 

задач имеется целый круг проблем, которые надо решать параллельно и 

своевременно.  

В данной программе рассмотрение основных задач развития речи до-

школьников начинается с развития связной речи, так как эта задача аккуму-

лировала в себе все стороны речи – фонетическую, лексическую, граммати-

ческую. 

Данная работа осуществляется по следующим направлениям: 

 развитие связной  речи; 

 воспитание звуковой культуры речи; 

 развитие лексической стороны речи; 

 формирование грамматического строя речи; 

 развитие образной речи и ознакомление с художественной литерату-

рой; 

 развитие коммуникативных способностей; 

 развитие эмоциональной стороны речи. 

 Содержание психолого-педагогической работы по возрастам представ-

лено в Программе развития речи дошкольников О.С.Ушаковой  
            Содержание образовательной деятельности по возрастам представлено в методиче-

ском пособии Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников. – М..: ТЦ Сфера, 

2017 

Возрастная группа Методическое пособие 

2-я младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников 3-5 лет. – 

М..: ТЦ Сфера, 2017 стр.16-91 

Средняя группа Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников 3-5 лет. 

стр.106-176 

Старшая группа Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников 5-7 лет. 

стр.24-111 

Подготовительная к 

школе группа 

Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников 5-7 лет. 

133-216 

 

2.2.3. Парциальная программа музыкального воспитания детей дошколь-

ного возраста «Ладушки» под редакцией И.М.Каплуновой, 

И.А.Новоскольцевой. 

Данная программа представляет собой план работы по музыкальному 

воспитанию детей 3-7 лет. Предлагаемый материал дает возможность музы-

кальному руководителю проводить занятия в интересной, увлекательной 
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форме. Принцип построения занятий традиционный, но с введением необыч-

ных игровых моментов и вариантов.    

Программа ориентирована на пять возрастных периода: 1-я младшая 

группа (от 2 до 3 лет), 2-я младшая группа (от 3 до 4 лет), средняя группа (от 

4 до 5 лет), старшая группа (от 5 до 6 лет), подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет). Каждое музыкальное занятие имеет четкое построение: 

 музыкально-ритмическое движение; 

 развитие чувства ритма, музицирование; 

 пальчиковая гимнастика; 

 слушание музыки; 

 распевание, пение; 

 пляски, игры, хороводы. 
Содержание образовательной деятельности по возрастам представлено на стр. 31-

90 данной парциальной программы (Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки» И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева. Спб, 2015.) 

Возрастная группа Методическое пособие 

1-я младшая группа 

(от 2 до 3 лет) 

И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева Первая младшая группа (от 2 

до 3 лет). Планирование и музыкальный репертуар музыкальных 

занятий стр.3-177 

2-я младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева Вторая младшая группа (от 3 

до 4 лет). Планирование и музыкальный репертуар музыкальных 

занятий стр.3-234 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева Средняя группа (от 4 до 5 

лет). Планирование и музыкальный репертуар музыкальных заня-

тий стр.3-177 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева Старшая группа (от 5 до 6 

лет). Планирование и музыкальный репертуар музыкальных заня-

тий стр.3-305 

Подготовительная  

к школе группа лет 

(от 6 до 7) 

И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева Подготовительная к школе 

группа (от 6 до 7 лет). Планирование и музыкальный репертуар 

музыкальных занятий стр.3-168 

2.2.4. Парциальная программа  «Юный эколог» 3-7 лет С.Н.Николаева 

Основным содержанием экологического воспитания в программе «Юный 

эколог» является формирование у детей осознанно-правильного отношения к 

природным явлениям и окружающим объектам. 

Содержание образовательной деятельности по возрастам представлено на стр. 10-

32 данной парциальной программы (Парциальная Программа  Юный эколог»  

М.:Мозаика –Синтез, 2017.) 

Возрастная группа Методическое пособие 

2-я младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

С.Н.Николаева. Парциальная программа «Юный эколог» Система 

работы в младшей группе детского сада.3-4 года. стр.7-85 

М.:Мозаика –Синтез, 2017 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

С.Н.Николаева. Парциальная программа «Юный эколог» Система 

работы в средней группе детского сада. 4-5 лет. стр.6-145 

М.:Мозаика –Синтез, 2017 
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Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

С.Н.Николаева. Парциальная программа «Юный эколог» Система 

работы в старшей группе детского сада. 5-6 лет. стр.5-137. 
М.:Мозаика –Синтез, 2017 

Подготовительная  

к школе группа лет 

(от 6 до 7) 

С.Н.Николаева. Парциальная программа «Юный эколог» Система 

работы в подготовительной к школе группе детского сада.6-7 лет. 

стр.9-176. М.:Мозаика –Синтез, 2017 

 

2.3. ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И 

СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ 

И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ, 

СПЕЦИФИКИ ИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ И ИНТЕ-

РЕСОВ 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы 
Образовательная Программа реализуется в течение всего времени  пре-

бывания  детей в ДОУ. 

Предполагает построение образовательного процесса в  формах, специ-

фических для детей дошкольного возраста. Выбор форм работы осуществля-

ется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 

оснащенности, специфики МБДОУ, культурных и региональных особенно-

стей, от опыта и творческого подхода педагога. 

Реализация образовательной Программы, в части решения программных 

образовательных задач предусматривает с является совместной деятельности 

взрослого и детей.  

Совместная деятельность взрослого и детей деятельность двух и более 

участников образовательного процесса (взрослых  и воспитанников)на одном 

пространстве и в одно и то же время.  Отличается наличием партнерской 

(равноправной) позиции взрослого и партнерской формой организации (воз-

можность свободного размещения, перемещения и общения). Предполагает 

индивидуальную, подгрупповую, фронтальную организацию работы с воспи-

танниками.  

Различают: организованную образовательную деятельность (непосред-

ственно образовательную деятельность) «занятие», которое рассматривается 

как – занимательное дело основанное на специфических детских видах дея-

тельности  (или нескольких таких деятельностях - интеграции детских дея-

тельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на осво-

ение детьми одной или нескольких образовательных областей.  

Образовательную деятельность, осуществляемую при проведении режим-

ных моментов деятельность, направленная на решение образовательных за-

дач, а также на осуществление функций присмотра и (или) ухода.  

Самостоятельную деятельность дошкольников по интересам в развиваю-

щей предметно-пространственной среде,   обеспечивающей выбор каждым 

ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать 

со сверстниками или действовать индивидуально. Адекватная организация 
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образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, оптими-

стического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познава-

тельные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку дру-

гого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ре-

бенка и становление его личности. 

В процессе реализации программы предполагается  использование раз-

личных методов и приемов. Методы – это упорядоченные способы взаимо-

действия взрослого и детей,  направленные на достижение целей и задач до-

школьного образования. Прием – это  часть метода. Воспитатель определяет 

основной метод образования, которым будет пользоваться в ходе образова-

тельной деятельности, использует разнообразные приемы, чтобы повысить 

его эффективность. 

Для обеспечения эффективной организации образовательной деятель-

ности с детьми в процессе реализации образовательной программы МБДОУ 

используются наглядные, словесные, практические, игровые методы. 

Широко применяются наглядные методы. К ним относятся демонстра-

ция натуральных объектов (предметов, явлений), наглядных пособий (кар-

тин, моделей, образцов и др.). Важное место занимает применение информа-

ционно - коммуникативных технологий (просмотр презентаций, познава-

тельных фильмов и др.).Наглядные методы используются в тесной связи со 

словом. К словесным методам относятся пояснением, объяснение, рассказ, 

чтение, беседа. Наглядные и словесные методы главным образом направлены 

на сообщение новых знаний, организацию самостоятельной деятельности де-

тей. Чтобы знания были усвоены, необходимо применение их в практической 

деятельности. В связи с этим используются практические методы. К практи-

ческим методам относятся упражнения, проблемно-практические ситуации, 

творческие задания, опыты, эксперименты, проектная деятельность. В обра-

зовании дошкольников большое место занимают игровые методы, которые 

поднимают интерес к предстоящей деятельности, обеспечивают связь позна-

вательной деятельности с характерной для детей дошкольного возраста игро-

вой. К ним относятся дидактические игры, игры-драматизации, подвижные 

игры, эпизодические игровые приемы (загадки, упражнения имитации, игро-

вые действия), сюрпризные моменты, проблемно-игровые, образовательные 

ситуации.  

Выбор методов  и приемов зависит от содержания материала, от воз-

раста детей и степени их подготовленности. 

Все формы реализации Программы могут выступать и в качестве мето-

дов (проектная деятельность - интегративный метод проектов, ситуативные 

беседы  словесный метод и т.д.). 
Формы реализации Программы  (обязательная часть) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(Социализация, развитие общения, нравственное воспитание, ребенок в семье и обществе, 

самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание, формирование основ безопас-

ности) 

Непосредственно НОД по ознакомлению с окружающим миром. 
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образовательная де-

ятельность 

 

Образовательная 

деятельность, осу-

ществляемая при 

проведении режим-

ных моментов 

ситуативные беседы при проведении режимных моментов; разви-

тие трудовых навыков через поручения и задания, дежурство, са-

мообслуживание; помощь взрослым; участие детей в расстановке и 

уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении кон-

струкций для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, 

спортивного оборудования); формирование навыков безопасного 

поведения при проведении режимных моментов. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятель-

ной деятельности, предполагающие общение со сверстниками. 

Образовательная область «Познавательное  развитие» 

(Формирование элементарных математических представлений, развитие познавательно-

исследовательской деятельности, ознакомление с предметным миром, Ознакомление с соци-

альным миром, ознакомление с миром природы) 

Непосредственно 

образовательная де-

ятельность 

НОД по ознакомлению с окружающим миром. 

НОД по формированию элементарных математических представ-

лений. 

Образовательная 

деятельность, осу-

ществляемая при 

проведении режим-

ных моментов 

Игровая деятельность: дидактические, подвижные,  сюжетно-

ролевые, хороводные; игры с предметами и  сюжетными игрушка-

ми; игровые упражнения; игры – экспериментирования. Познава-

тельно-исследовательская деятельность (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними); изготовление 

предметов для игр; создание макетов, коллекций и их оформление; 

КВНы, викторины, конкурсы, виртуальные путешествия; творче-

ские мастерские; моделирование и обыгрывание проблемных си-

туаций; наблюдения; обследование предметов и игрушек; обуча-

ющие  игры  с использованием предметов и игрушек; оформление 

выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций про-

изведений живописи и пр.; тематических выставок (по временам 

года, настроению и др.), выставок детского творчества, уголков 

природы;поисково-творческие задания, проблемные ситуации; 

проектная деятельность;  

Просмотр видеофильмов; ситуативные разговоры; создание ситуа-

ций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя де-

тям об интересных фактах и событиях, о выходе из трудных жи-

тейских ситуаций; упражнения по развитию мелкой моторики рук; 

чтение художественной литературы; экскурсии; встреча с интерес-

ными людьми; образовательные ситуации; опыты; помощь взрос-

лым; рассказы; рассматривание альбомов, фотографий, иллюстра-

ций, репродукций, объектов реального и рукотворного мира, их об-

следование; решение проблемных ситуаций; ситуативные беседы 

при проведении режимных моментов по различным темам; творче-

ские проекты; индивидуальная работа; привлечение детей к уча-

стию в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для заня-

тий, в построении конструкций для подвижных игр и упражнений 

(из мягких блоков, спортивного оборудования).  

Самостоятельная 

деятельность детей 

Игровая деятельность; наблюдение за объектами живой природы, 

предметным миром; решение проблемных ситуаций; самообслу-

живание; дежурство; сбор материала по теме, проблеме; совмест-
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ная со сверстниками продуктивная, исследовательская деятель-

ность; рассматривание иллюстраций; чтение; экспериментирова-

ние с материалами. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

(Развитие речи, приобщение к художественной литературе) 

Непосредственно 

образовательная де-

ятельность 

НОД по развитию речи, формированию звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Образовательная 

деятельность, осу-

ществляемая при 

проведении режим-

ных моментов 

Ознакомление детей с художественной литературой: чтение лите-

ратурного произведения; рассказывание литературного произведе-

ния; беседа, обсуждение прочитанного; инсценирование, игры, 

продуктивная деятельность, сочинение по мотивам прочитанного 

литературного произведения. Свободные диалоги с детьми в играх, 

наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфиль-

мов; ситуативные разговоры с детьми; коммуникативные игры с 

включением малых фольклорных форм (потешки, прибаутки, пе-

стушки, колыбельные); проектная деятельность; дидактические иг-

ры; настольно-печатные игры; разучивание стихотворений; рече-

вые задания и упражнения; работа по обучению пересказу с опорой 

на вопросы воспитателя, составлению описательного рассказа об 

игрушке с опорой на речевые схемы,  пересказу по серии сюжет-

ных картин, пересказу по картине, пересказу литературного произ-

ведения(коллективное рассказывание); тематические досуги, лите-

ратурные праздники, викторины; творческие задания; чтение ху-

дожественной и познавательной литературы, артикуляционные 

гимнастики; индивидуальная работа; оформление выставок литера-

туры в книжном уголке. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Самостоятельные игры детей по мотивам художественных произ-

ведений, в уголке книги, театра, творчества. Игра-драматизация с 

использованием разных видов театров по мотивам прочитанных 

произведений. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(Приобщение к искусству, изобразительная деятельность, конструктивно-модельная дея-

тельность) 

Непосредственно 

образовательная де-

ятельность 

НОД по рисованию, лепке, аппликации. 

 

Образовательная 

деятельность, осу-

ществляемая при 

проведении режим-

ных моментов 

Конструктивно-модельная деятельность  

Дидактические игры 

Изготовление украшений для группового помещения к праздни-

кам, предметов для игры, сувениров, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности. 

Создание макетов, коллекций и их оформление. 

Украшение предметов для личного пользования. 

Рассматривание эстетически привлекательных предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, цветов и др.), узоров в работах народных масте-

ров и произведениях декоративно-прикладного искусства, произ-

ведений книжной графики, иллюстраций, произведений искусства, 

репродукций с произведений живописи и книжной графики. 

Организация выставок работ народных мастеров и произведений 

декоративно-прикладного искусства, книг с иллюстрациями ху-

дожников (тематических и персональных), репродукций произве-
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дений живописи и книжной графики, тематических выставок (по 

временам года, настроению и др.), индивидуальных выставок дет-

ских работ. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Рисование, лепка, аппликация, художественное конструирование 

по желанию детей. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность) 

Непосредственно 

образовательная де-

ятельность 

В соответствии с парциальной программой «Ладушки» 

НОД по музыкальному воспитанию. 

Образовательная 

деятельность, осу-

ществляемая при 

проведении режим-

ных моментов 

Использование музыки в процессе организации образовательной 

деятельности с детьми, режимных моментов.  

Музыкально-дидактические игры, игры-импровизации, двигатель-

но-игровые импровизации (показ пластики образов, характеров 

сказочных героев), перевоплощение в персонажей, исполнение ро-

ли за всех персонажей в настольном  театре, инструментальные 

импровизации, танцевальные миниатюры, слушание соответству-

ющей возрасту народной, классической, детской музыки, беседа 

интегративного характера, элементарного музыковедческого со-

держания, интегративная деятельность,  музыкальные упражнения, 

творческие задания, концерты-импровизации, музыкальные сю-

жетные игры, индивидуальная работа. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Игры в «праздники», «концерт», «оркестр», «музыкальные заня-

тия», «телевизор»,  импровизации в пении, движении, музицирова-

нии,  придумывание песенок, простейших танцевальных движе-

ний, инсценирование содержания песен, хороводов, составление 

композиций танца, театрализованная деятельность, музыкально-

дидактические игры, просмотр и прослушивание сказок,  музы-

кальных произведений.  

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

(Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни, физическая культура) 

Непосредственно 

образовательная де-

ятельность 

НОД по физической культуре в помещении и на воздухе 

ОД в ходе режимных моментов по «Формированию начальных 

представлений о здоровом образе жизни». 

Образовательная 

деятельность, осу-

ществляемая при 

проведении режим-

ных моментов 

Утренняя гимнастика, гимнастика после сна, закаливающие проце-

дуры с использование корригирующей гимнастики, подвижные иг-

ры, динамический час (старший возраст), спортивные игры и 

упражнения, физкультурные упражнения на прогулке, досуги, раз-

влечения, праздники, соревнования, эстафеты, дни здоровья, инди-

видуальная работа, физкультурные минутки, динамические паузы в 

ходе НОД. 

Совместная деятельность взрослого и детей тематического харак-

тера (беседы, чтение). 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Самостоятельная двигательно-игровая активность в течение дня. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Формы реализации Программы  

Совместная образовательная деятель-

ность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятель-

ность c семьей 
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Непосред-

ственно обра-

зовательная 

деятельность 

Образовательная дея-

тельность в ходе режим-

ных моментов 

Парциальная программа «Цветные ладошки» 

1-я младшая группа 

Непосред-

ственно обра-

зовательная 

деятельность 

-беседы; 

-дидактические игры; 

-рассматривание 

альбомов; 

-чтение художественной 

литературы; 

-проектная деятельность. 

-игры в центре 

творчества; 

-рассматривание 

альбомов. 

-консультации; 

-выставки детских ра-

бот; 

-мастер-классы. 

Парциальная программа «Развитие речи дошкольников»   

2-я младшая группа 

Непосред-

ственно обра-

зовательная 

деятельность 

-беседы; 

-дидактические,  

-настольно-печатные 

игры; 

-игры-драматизации; 

-чтение художественной 

литературы; 

-сюжетно-ролевые игры. 

 

-дидактические,  

-настольно-

печатные игры; 

-игры-

драматизации; 

-чтение 

художественной 

литературы. 

- работа в центре 

по речевому разви-

тию; 

-рассматривание 

альбомов (класси-

фикация предме-

тов) 

-беседы; 

-дидактические,  

-настольно-печатные 

игры; 

-чтение художественной 

литературы; 

-постановка театрализо-

ванных представлений; 

-изготовление книжек-

самоделок. 

 

 

Средняя группа 

Непосред-

ственно обра-

зовательная 

деятельность 

-беседы; 

-дидактические,  

-настольно-печатные 

игры; 

-игры-драматизации; 

-чтение художественной 

литературы; 

-сюжетно-ролевые игры. 

 

-дидактические,  

-настольно-

печатные игры; 

-игры-

драматизации; 

-чтение 

художественной 

литературы. 

- работа в центре 

по речевому разви-

тию; 

-рассматривание 

альбомов (класси-

фикация предме-

тов) 

-беседы; 

-дидактические,  

-настольно-печатные 

игры; 

-чтение художественной 

литературы; 

-постановка театрализо-

ванных представлений. 

- изготовление книжек-

самоделок. 

Старшая, подготовительная к школе группы 

Непосред-

ственно обра-

зовательная 

деятельность 

-беседы; 

-дидактические,  

-настольно-печатные 

игры; 

-игры-драматизации; 

-дидактические,  

-настольно-

печатные игры; 

-игры-

драматизации; 

-беседы; 

-дидактические,  

-настольно-печатные 

игры; 

-чтение художественной 
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-чтение художественной 

литературы; 

-сюжетно-ролевые игры. 

 

-чтение 

художественной 

литературы. 

- работа в центре 

по речевому разви-

тию; 

-рассматривание 

альбомов (класси-

фикация предме-

тов) 

литературы; 

-круглый стол; 

-вечер поэзии; 

изготовление книжек-

самоделок. 

 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в 

ДОУ, имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных 

моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть ини-

циативным и принимать решения, использовать свое мышление и воображе-

ние. Образовательная ситуация такая форма совместной деятельности пе-

дагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педаго-

гом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период обра-

зовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации являет-

ся появление образовательного результата (продукта) в ходе специально ор-

ганизованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут 

быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 

выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, 

переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию со-

здания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный ха-

рактер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на од-

ном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных 

ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах дея-

тельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способно-

сти рассуждать и делать выводы. 

Педагог создает разнообразные образовательные ситуации, побужда-

ющие детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути 

решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчи-

вость и творчество. Организованные педагогом образовательные ситуации 

ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставлен-

ную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды 

наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. 

Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углубле-

нии, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных 

способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, кото-

рые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения спе-
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циальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуа-

циях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Педагог широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического 

выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 

личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную дея-

тельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющих-

ся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление 

ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятель-

ность детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного реше-

ния, через привлечение внимания детей к материалам для экспериментиро-

вания и исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образова-

тельной 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, эколо-

гический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие 

субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного со-

держания. Этому способствуют современные способы организации образова-

тельного процесса с использованием детских проектов.  

Для эффективной реализации Программы и качественной организации 

образовательного процесса предусмотрены разнообразные средства обуче-

ния:  

 методический материал; 

 наглядно-демонстрационный, иллюстративный; 

 игровой, дидактический; 

 раздаточный; 

 технический. 

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыганья, занятий с мячом, обручем, палками и т.д.); 

 игровой (игры, игрушки); 

 коммуникативной (дидактический материал); 

 чтения художественной литературы (книги для чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал); 

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, 

карты, модели, картины и др.); 

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех типов труда); 

 продуктивной (оборудование, материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования); 
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 музыкально-художественной (дидактический материал, детские 

музыкальные инструменты). 

 Весь игровой дидактический материал имеется в развивающих и  

игровых центрах, доступен детям. 
 

2.3.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и куль-

турных практик. 
Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельно-

сти (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), при-

обретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в само-

стоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладе-

ния культурными практиками. 

Культурные практики, по определению Н.Б.Крыловой, – это разнооб-

разные, основанные на текущих и перспективных интересах ребенка виды 

самостоятельной деятельности, поведения, душевного самочувствия и скла-

дывающегося с первых дней  жизни уникального индивидуального жизнен-

ного опыта. Эти виды деятельности и поведения ребенок начинает практико-

вать как интересные ему и обеспечивающие самореализацию. 

Понятие «культурные практики» объясняет, как ребенок становится 

субъектом  активного отношения, восприятия, принятия или непринятия че-

го-либо в своей жизни. Воспитание строится не от задач взрослого, а от жиз-

недеятельности ребенка, а ребенок – полноправный субъект деятельности, 

взаимодействия и общения. Ребенок – «не ведомый, не воспитываемый, не 

обучающийся» (эти понятия предполагают пассивного ребенка, которым 

можно манипулировать). 

К  культурным практикам можно отнести исследовательские, комму-

никативные, художественные, организационные, образовательные, проект-

ные способы и формы действий ребенка любого возраста.  В этих практиках-

пробах он сам овладевает интересной для него информацией в соответствии с 

собственными мотивами и индивидуальной программой познавательной и 

творческой деятельности. Культурные практики не тождественны видам дея-

тельности, поскольку формируют индивидуальный образ жизни. 

Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе 

через разные виды образовательной деятельности ребенка и взрослого (взаи-

модействия), группы детей:  

 на занятиях, если создать для этого необходимые условия — предло-

жить детям специальные задания, при выполнении которых они будут 

вступать в отношения сотрудничества (согласования и соподчинения 

действий);  

 в спонтанной игре (самостоятельные действия - собственные пробы, 

поиск, выбор, манипулирование предметами и действиями, конструи-

рование, фантазирование, наблюдение-изучение-исследование);  

 в свободной деятельности различного вида (творческой, продуктивной, 

коммуникативной и др.);  
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 в различных режимных моментах (подготовка к прогулке, прогулка, 

общественно-полезный труд, гигиенические процедуры, подготовка ко 

сну, чтение художественной литературы, подготовка к приему пищи и 

др.).  

 Проектирование культурных практик в образовательном процессе идет 

по двум направлениям: 

 Культурные практики на основе инициатив самих детей- это само-

стоятельная детская деятельность, которая протекает как индивидуально, так 

и в процессе сотрудничества со сверстниками. Детская активность направле-

на на самостоятельное познание окружающего, поиски ответов на возникшие 

вопросы, индивидуальную и совместную со сверстниками  деятельность. 

 Культурные практики, инициируемые, организуемые и 

направляемые взрослыми -это деятельность воспитателя направленная на 

развитие самостоятельной активности детей, основывающаяся на поддержке 

детских инициатив и интересов. Выбор культурных практик направлен на 

обогащение культурного опыта, самостоятельности поведения и 

деятельности, позитивной социализации и индивидуализации дошкольников. 

  

Культурные практики (обязательная часть) 

Виды культурных практик Составляющие культурных практик 

свободные практики детской деятельности игра, продуктивная, познавательно-

исследовательская деятельность 

практики культурной идентификации и вза-

имодействия ребенка  с окружающим соци-

умом 

ознакомление с окружающим, продуктив-

ная деятельность, игры 

практики игрового взаимодействия сюжетно-ролевые игры, дидактические иг-

ры, подвижные игры  

коммуникативные практики чтение художественной литературы, разви-

тие речи, игры-драматизации 

культурные практики здорового образа 

жизни 

физическое развитие, воспитание культур-

но-гигиенических навыков 

культурные практики формирования пове-

дения и отношения 

сюжетно-ролевые игры, бытовой труд 

культурные практики познания мира и са-

мопознания 

познавательно-исследовательская, продук-

тивная деятельность, нравственно-

патриотическое воспитание, самопознание 

 

 

Виды культурных практик  

(часть, формируемая ДОУ) 
Виды культурных практик Составляющие культурных практик 

свободные практики детской деятельности познавательно-исследовательская деятель-

ность 

практики культурной идентификации и вза-

имодействия ребенка  с окружающим соци-

умом 

образовательные экскурсии по территории 

детского сада, городу, проектная деятель-

ность 

практики игрового взаимодействия дидактические игры, подвижные игры 

коммуникативные практики воспитательный диалог, музыкальные, ли-
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тературные гостиные, рассуждалки 

культурные практики здорового образа 

жизни 

проектная деятельность, игровая деятель-

ность на краеведческом материале 

культурные практики формирования пове-

дения и отношения 

минутки доброты, общее дело 

культурные практики познания мира и са-

мопознания 

ученый совет, музыкальные и литературные 

гостиные, видео путешествия 

 

2.3.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступа-

ет как один из признаков современной модели образовательного процесса и 

выражается: 

 в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и подчер-

кивания положительных проявлений детей по отношению к сверстнику 

и взаимодействию с ним; 

 в педагогически целесообразном применении воспитывающих и обу-

чающих воздействий педагога на детей; 

 в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных си-

туаций, ситуаций общения, обеспечивающих взаимодействие детей 

между собой; 

 в организации комфортного предметно-игрового пространства, обеспе-

чивающего удовлетворение игровых, познавательных, коммуникатив-

ных, эстетических, двигательных потребностей, инициацию наблюде-

ния и детского экспериментирования. 

Обязательные аспекты, обеспечивающие поддержку детской инициати-

вы, а именно: обеспечение эмоционального благополучия ребенка, формиро-

вание доброжелательных и внимательных отношений между педагогом и 

воспитанниками, создание условий для проектной деятельности, описаны в 

примерной образовательной программе дошкольного образования «От рож-

дения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

с. 139 

 

 

 

 

 

Способы поддержки детской инициативы: 

1. Обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное 

общение с каждым ребенком; уважительное отношение к каждому ребенку, к 

его чувствам и потребностям; 

2. Поддержку индивидуальности и инициативы детей через создание 

условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; создание условий для принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей; не директивную помощь детям, 

поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах 
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деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.); 

3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях через 

создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные 

(в том числе ограниченные) возможности здоровья; развитие 

коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; развитие умения детей работать в 

группе сверстников; 

4. Построение вариативного развивающего  

образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у 

ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через создание условий 

для овладения культурными средствами деятельности; организацию видов 

деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; поддержку спонтанной игры 

детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; оценку 

индивидуального развития детей; 

5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Поддерживая развитие детской инициативы и самостоятельности,  вос-

питателю важно соблюдать ряд общих требований: 

1. Развивать у детей интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний. 

2. Создавать разнообразные условия и ситуации, в которых дошкольники 

приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим. 

3. Постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно, постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поощрять детскую инициативу. 

4. Тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое до конца. 

5. Ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

6. Своевременно обращать особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу - дозировать помощь детям. 

7. Поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий. 

8. Подчёркивать рост возможностей и достижений каждого ребёнка, 

побуждать к проявлению инициативы и творчества. 
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Важно: 

 ребенок должен быть уверен: его творческие проявления увидят, под-

держат, высказывания примут и дослушают до конца. 

 естественность окружающей среды поможет ребенку смело говорить: 

«Я думаю…», «Я чувствую…», «Я считаю…». 

 правильный принцип:  «Свобода и творчество; не учить, а направ-

лять!». 

 накопленный опыт ребенка грамотно сохраняется и обогащается 

(портфолио, словотворчество, творческие работы, дизайнерские про-

дукты и др.  правильно хранятся, и к ним относятся очень бережно). 

Все виды деятельности ребенка в МБДОУ осуществляются в форме са-

мостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

2.3.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семь-

ями воспитанников 

В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены следующие 

принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость образовательного 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. 

Основной целью взаимодействия с родителями мы считаем: возрождение 

традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в воспитательно-

образовательный процесс. 

 

Задачи: 
1.Формирование психолого- педагогических знаний родителей. 

2.Приобщение родителей к участию в жизни образовательного учреждения. 

3.Оказание помощи семьям воспитанников в развитии детей. 

4.Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

Система работы с родителями включает: 
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 Ознакомление родителей с результатами работы образовательного 

учреждения на общих родительских собраниях, анализом участия ро-

дительской общественности в жизни образовательного учреждения. 

 Ознакомление родителей с содержанием работы образовательного 

учреждения, направленной на физическое, психическое и социально-

эмоциональное развитие ребенка. 

 Участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых ме-

роприятий, работы родительского комитета. 

 Целенаправленную работу, пропагандирующую общественное до-

школьное воспитание в его разных формах. 

 Обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ре-

бенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях. 

Успешность в обеспечении развития дошкольников в каждой из пяти образо-

вательных областей во многом зависит от включенности в процесс реализа-

ции всего педагогического коллектива и родителей, их совместной деятель-

ности. 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 
Образова 

тельная область 
Формы взаимодействия 

Физическое раз-

витие 

1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами 

детской поликлиники, медицинским работником образовательного 

учреждения и родителями. Ознакомление родителей с результатами. 

2.Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, по-

сещение детей на дому и определение путей улучшения здоровья 

каждого ребёнка. 

3.Формирование банка данных об особенностях развития и медико-

педагогических условиях жизни ребёнка в семье с целью разработки 

индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной работы 

с детьми, направленной на укрепление их здоровья. 

4.Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболева-

емости детей в образовательном учреждении и семье: 

центры физической активности; 

закаливающие процедуры; 

оздоровительные мероприятия и т.п. 

5.Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового 

образа жизни среди родителей. 

6.Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультур-

но-оздоровительной работы в ДОУ. 

7.Согласование с родителями индивидуальных программ оздоров-

ления, профилактических мероприятий, организованных в ДОУ. 

8.Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоров-

ления детского организма. 

9.Использование интерактивных методов для привлечения внима-

ния родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: организация 

конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п. 

10.Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физи-

ческому развитию детей и расширения представлений родителей о 
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формах семейного досуга. 

11.Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, 

совместных развлечений с целью знакомства родителей с формами 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

12.Определение и использование здоровьесберегающих технологий. 

13.Правовое просвещение родителей на основе изучения социо-

культурного состояния родителей с целью повышения эффективно-

сти взаимодействия семьи и образовательном учреждении, способ-

ствующего укреплению семьи, становлению гражданственности 

воспитанников, повышению имиджа ДОУ и уважению педагогов. 

Познавательное 

развитие 

1.Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности 

детей в ДОУ, их достижениях и интересах: 

чем мы сегодня занимались; 

наши достижения; 

познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родите-

лей с детьми в условиях ДОУ; 

выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (ри-

сунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.) 

2.Собеседование с ребёнком в присутствии родителей (проводится с 

целью определения познавательного развития дошкольника и явля-

ется тактичным способом налаживания общения с родителями). 

3.Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской дея-

тельности родителей и педагогов. 

  4.Ознакомление родителей с деятельностью детей. 

  5.Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

6.Посещение культурных учреждений при участии родителей с це-

лью расширения представлений об окружающем мире, формирова-

ния адекватных форм поведения в общественных местах, воспита-

ния положительных эмоций и эстетических чувств. 

7. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные ве-

чера на основе взаимодействия родителей и детей. 

8. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни. 

9. Создание в группе тематических выставок при участии родите-

лей, с целью расширения кругозора дошкольников. 

10. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семей-

ных альбомов «Моя семья», «Моя родословная» и др. 

11. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию 

альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке тема-

тических бесед «Мои любимые игрушки», «Люблю тебя, мой край 

родной» и др. 

12. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профес-

сиями, формирования уважительного отношения к людям труда. 

13. Организация совместных выставок  с целью формирования у де-

тей умения самостоятельно занять себя и содержательно организо-

вать досуг. 

14. Совместное создание тематических альбомов экологической 

направленности и т.д. 

15. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познава-

тельные проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и других ис-

точниках. 

Речевое развитие 1.Информирование родителей о содержании деятельности  по раз-
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витию речи, их достижениях и интересах: 

Чем мы сегодня занимались; 

Наши достижения; 

Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в 

условиях ДОУ. 

Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, 

интересные высказывания и т.п.) 

Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком. 

2.Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится 

с целью определения речевого развития дошкольника и является 

тактичным способом налаживания общения с родителями, демон-

страции возможностей ребёнка. 

3.Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

4.Посещение культурных учреждений при участии родителей с це-

лью расширения представлений об окружающем мире и обогащение 

словаря детей, формирования адекватных форм поведения в обще-

ственных местах, воспитания положительных эмоций и эстетиче-

ских чувств. 

5.Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по вы-

пуску семейных газет с целью обогащения коммуникативного опы-

та дошкольников; создания продуктов творческой художественно-

речевой деятельности (тематические альбомы с рассказами и т.п.) с 

целью развития речевых способностей и воображения. 

6.Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе 

взаимодействия родителей и детей («Веселый этикет», «В королев-

стве правильной речи», «Страна вежливых слов», «Путешествие в 

сказку» и т.п.). 

7.Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с 

оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. 

Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа по наглядным 

материалам. 

8.Создание в группе тематических выставок при участии родителей: 

«Дары природы», «История вещей», «Родной край», «Мой город», 

«Профессии наших родителей», «Чудеса из теста» и др. целью рас-

ширения кругозора и обогащению словаря дошкольников. 

9.Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию 

альбома «Животные и растения Алтайского края» и др.; по подго-

товке тематических бесед «Мои любимые сказки», «Знаменитые 

люди Алтайского края» и т.п. 

10.Создание тематических выставок детских книг при участии се-

мьи. 

11.Тематические литературные и познавательные праздники 

«Встреча с писателями и поэтами Алтайского края», «Любимые 

стихи детства» с участием родителей. 

12.Совместное формирование библиотеки для детей (познаватель-

но-художественная литература, энциклопедии). 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1.Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработ-

ка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). 

2.Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор 

специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с се-

мьёй. 

3.Проведение тренингов с родителями: способы решения нестан-
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дартных ситуаций с целью повышения компетенции в вопросах 

воспитания. 

4.Распространение инновационных подходов к воспитанию детей 

через оформление папок передвижек, презентаций, проектов. 

5.Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благо-

устройству и созданию условий в группе и на участке. 

6.Разработка индивидуальных программ сотрудничества с родите-

лями по созданию РППС для развития ребёнка. 

7.Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью ока-

зания помощи детям. 

8.Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их 

любят и о них заботятся в семье. 

9.Выработка единой системы гуманистических требований в ДОУ и 

семье. 

10.Повышение правовой культуры родителей. 

11.Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя Семья, ее тра-

диции», «Моя родословная», «Мои любимые дела», «Моё настрое-

ние». 

Художественно - 

эстетическое разви-

тие 

1.Совместная организация выставок произведений искусства (деко-

ративно-прикладного) с целью обогащения художественно-

эстетических представлений детей. 

2.Организация и проведение конкурсов и выставок детского творче-

ства. 

3.Организация тематических консультаций, папок - передвижек по 

разным направлениям художественно-эстетического воспитания ре-

бёнка («Как познакомить детей с произведениями художественной  

литературы», «Как создать дома условия для развития художествен-

ных особенностей детей», «Развитие личности дошкольника сред-

ствами искусства» и др.). 

  4.Организация мероприятий, направленных на распространение   

семейного опыта художественно- эстетического воспитания ребёнка 

(«Круглый стол», средства массовой информации, альбомы семей-

ного воспитания и др.). 

  5.Участие родителей и детей в театрализованной деятельности: сов-

местная постановка спектаклей, создание условий, организация де-

кораций и костюмов. 

6.Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных 

вечеров с привлечением родителей. 

 

 

 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности  методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в 

ДОУ организовано в соответствии с:  

 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 
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 требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных 

особенностей развития детей); 

 требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-

пространственной средой; 

 требованиями к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

(предметы); 

 правилами пожарной безопасности. 

В ДОУ 9 групповых ячеек. В состав каждой групповой ячейки входит: 

игровая, спальня, приемная, буфетная, туалетная. Для организации 

образовательной работы с детьми в ДОУ имеются следующие помещения:  

 музыкальный зал; 

  спортивный зал; 

 кабинет педагога-психолога; 

 кабинет музыкального руководителя; 

 методический кабинет; 

 кабинет учителя-логопеда; 

 кабинет инструктора по физической культуре 

Каждое помещение укомплектовано соответствующей мебелью общего 

назначения, игровой и мягкой мебелью, необходимым игровым и 

дидактическим оборудованием, наглядно-дидактическими пособиями.  

В педагогическом процессе широко используются современные 

технические средства обучения и информационно-коммуникационные 

технологии. 

Музыкальный зал и две группы оснащены мультимедийными 

проекторами. В ДОУ имеется ноутбуки, принтер, жидкокристаллический 

телевизор , DVD-плеер, музыкальный центр, стационарные компьютеры, 

принтеры лазерные, брошюратор, ламинатор, аудио- и видеотека.  

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образователь-

ных областей обеспечивается использованием следующих программ, техно-

логий и методических пособий: 
 

 Обязательная часть 

1.  ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного 

образования /Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.- М.: Моза-

ика - Синтез, 2016. 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

2.  Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников.- М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

3.  Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Для за-

нятий с детьми (3-7 лет). - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

4.  Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с 

детьми (3-7 лет).-М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

5.  Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет 
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6.  Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего возраста. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

7.  Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

8.  Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

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

лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

10.  Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для 

педагогов дошкольного учреждения. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

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

школьников. Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

12.  Крашенниников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей до-

школьников (5-7 лет). - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

13.  Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим ми-

ром (4-7 лет). - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

14.  Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая 

группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

15.  Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя 

группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

16.  Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая 

группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

17.  Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготови-

тельная к школе группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

18.  Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических пред-

ставлений. Вторая группа раннего возраста. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

19.  Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических пред-

ставлений. Младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

20.  Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических пред-

ставлений. Средняя группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

21.  Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических пред-

ставлений. Старшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

22.  Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических пред-

ставлений. Подготовительная группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

23.  Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа 

раннего возраста. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

24.  Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

25.  Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

26.  Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

27.  Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная 

к школе группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

28.  Николаева С.Н. Парциальная Программа «Юный эколог» 3-7 лет. М.:Мозаика –

Синтез, 2017 

29.  Николаева С.Н. Парциальная Программа «Юный эколог». Система работы в 

младшей группе детского сада 3-4 года. М.:Мозаика –Синтез, 2017 

30.  Николаева С.Н. Парциальная Программа «Юный эколог». Система работы в сред-

ней группе детского сада 4 -5 лет. М.:Мозаика –Синтез, 2017 
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31.  Николаева С.Н. Парциальная Программа «Юный эколог». Система работы в стар-

шей группе детского сада 5- 6 лет. М.:Мозаика –Синтез, 2017 

32.  Николаева С.Н. Парциальная Программа «Юный эколог». Система работы в под-

готовительной школе группе детского сада 6-7 лет. М.:Мозаика –Синтез, 2017 

 Образовательная область «Речевое развитие» 

33.  Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

34.  Журова Л., Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте 

35.  Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. –М.Мозаика-

Синтез, 2015. 

36.  Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года / Сост. В. В. Гер-

бова, Н. П. Ильчук и др. - М., 2015. 

37.  Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет / Сост. В. В. Гербо-

ва, Н. П. Ильчук и др. - М., 2015. 

38.  Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В. В. Гербо-

ва, Н. П. Ильчук и др. — М., 2015. 

39.  Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года.- М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. 

40.  Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года.- М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. 

41.  Хрестоматия для чтения детям в детском саду 4-5 лет М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

42.  Хрестоматия для чтения детям в детском саду 5-6 лет М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

43.  Хрестоматия для чтения детям в детском саду 6-7 лет М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

44.  Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

45.  Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

46.  Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

47.  Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к 

школе группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

48.  Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Средняя группа. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

49.  Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Старшая группа. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

50.  Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Подготовительная 

группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

51.  Комарова Т.С.Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе 

детского сада. Для занятий с детьми 2-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

52.  Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание  в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 

лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 Образовательная область «Физическое развитие» 

53.  Федорова С.Ю. «Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет». 

Вторая группа раннего возраста - М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

54.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа. - М.: Мо-

заика-Синтез, 2014. 

55.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа. - М.: Мо-

заика-Синтез, 2016. 

56.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. - М.: Мо-

заика-Синтез, 2015. 
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57.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе 

группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

58.  Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр. Методическое пособие. 

-М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

59.  Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр. Методическое пособие. - М.: Мозаи-

ка-Синтез, 2015. 

60.  Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. - М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

61.  Теплюк С.Н.Игры-занятия на прогулке с малышами: Для занятий с детьми 2-4 лет. 

- М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Часть, формируемая ДОУ 

Образовательная область «Речевое развитие» 

62.  Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников. – М..: ТЦ Сфера, 2017. 

63.  Ушакова О.С. Речевое развитие дошкольников 3-5 лет. -М: ТЦ Сфера, 2016. 

64.  Ушакова О.С. Речевое развитие дошкольников 5-7 лет. -М: ТЦ Сфера, 2016. 

65.  Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитием речи. 

Занятия, игры, методические рекомендации, мониторинг. -М: ТЦ Сфера, 2017. 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

66.  Лыкова И.А. «Цветные ладошки» Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности – М.: ИД 

«Цветной мир», 2017. 

67.  Лыкова И.А.Изобразительная деятельность в детском саду. Первая младшая груп-

па. (Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»): учебно-

методическое пособие. - М.: издательский дом «Цветной мир», 2017. 

68.  Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» 

И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева.Санкт-Петербург, 2015. 

69.  «Праздник каждый день», ясельки, конспекты музыкальных занятий  

И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева.Санкт-Петербург 

70.  «Праздник каждый день», младшая группа, конспекты музыкальных занятий  

И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева.Санкт-Петербург 

71.  «Праздник каждый день», средняя группа, конспекты музыкальных занятий  

И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева.Санкт-Петербург 

72.  «Праздник каждый день», старшая группа, конспекты музыкальных занятий  

И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева.Санкт-Петербург 

73.  «Праздник каждый день», подготовительная группа, конспекты музыкальных за-

нятий И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева.Санкт-Петербург 

 

 

3.2. Распорядок и режим дня 

Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и ра-

зумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение 

суток. Основным принципом правильного построения режима является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

Гармоничному физическому и полноценному психическому развитию 

ребенка способствует гибкий режим дня. Режим дня для детей предусмат-

ривает их разнообразную деятельность в течение всего дня в соответствии с 

интересами, с учетом времени года, возраста детей, а также состояния их 

здоровья. Такой режим обеспечивает жизнеспособность и функциональную 

деятельность различных органов, создает условия для своевременного и пра-

вильного физического и полноценного психического развития, дает возмож-
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ность педагогам раскрыть индивидуальные особенности и творческий потен-

циал каждого ребенка.  

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуаль-

ные особенности ребенка. Чем ближе к индивидуальным особенностям ре-

бенка режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем выше его 

настроение и выше активность. 

Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе: 

 Примерного режима дня основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы»;  

 Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013 №26 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы  дошкольных образовательных 

организаций 2.4.1.3049-13». 

Режимы дня составлены с расчетом на 12-ти  часовое пребывание ре-

бенка в ДОУ. 

Для воспитанников ДОУ разработаны режимы: 

 режим дня; 

 режим двигательной активности; 

 индивидуальный режим (для вновь поступающих детей); 

 щадящий режим дня (для детей после болезни, ослабленных). 

 

Режим дня в холодный период 
1-я младшая группа 

№ Режимный момент Время 

1. Утренний прием, осмотр, игры, общение, самостоятельная деятель-

ность 

07.00-07.55 

2. Утренняя гимнастика 07.55-08.00 

3. Подготовка к завтраку, завтрак 08.00-08.20 

4. Игры под руководством педагога, самостоятельная деятельность 

детей 

08.20-10.00 

5. Организованная образовательная деятельность, занятия со специа-

листами 

09.00-09.40 

6. Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 09.40-11.30 

7. Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 

8. Подготовка к дневному сну, сон 12.00 -15.00 

9. Постепенный подьем, самостоятельная деятельность 15.00-15.15 

10. Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.40 

11. Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 15.40-16.00 

12. Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.00-17.30 

13. Подготовка к ужину, ужин 17.30-18.00 

14. Совместная образовательная  и самостоятельная деятельность де-

тей, уход детей домой 

18.00-19.00 

 

Режим дня в теплый период года 
№ Режимный момент Время 

1. Утренний прием, осмотр, игры, общение, самостоятельная деятель- 07.00-07.55 
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ность 

2. Утренняя гимнастика 07.55-08.00 

3. Подготовка к завтраку, завтрак 08.00-08.20 

4. Игры под руководством педагога, самостоятельная деятельность де-

тей 

08.20-09.30 

5. Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, самостоятель-

ная деятельность, воздушные и солнечные процедуры) 

09.30-11.30 

6. Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.30-11.40 

7. Подготовка к обеду, обед 11.40-12.00 

8. Подготовка ко сну, дневной сон 12.00 -15.30 

9. Постепенный подьем, воздушные процедуры 15.20-15.30 

10. Полдник 15.30-15.40 

11. Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 15.40-17.00 

12. Подготовка к ужину, ужин 17.00-17.30 

13. Игры, прогулка, уход детей домой 17.30-19.00 

 

Режим дня в холодный период 
2-я младшая группа  

№ Режимный момент Время 

1. Утренний прием, осмотр, игры, общение, самостоятельная деятель-

ность 

07.00-08.00 

2. Утренняя гимнастика 08.00-08.05 

3. Подготовка к завтраку, завтрак 08.05-08.30 

4. Игры под руководством педагога, самостоятельная деятельность 

детей 

08.30-10.00 

5. Организованная образовательная деятельность, занятия со специа-

листами 

09.00-10.00 

6. Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.00-11.40 

7. Подготовка к обеду, обед 11.40-12.20 

8. Подготовка к дневному сну, сон 12.20-15.00 

9. Постепенный подьем, самостоятельная деятельность 15.00-15.10 

10. Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.30 

11. Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 15.30-16.00 

12. Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.00-17.40 

13. Подготовка к ужину, ужин 17.40-18.05 

14. Совместная образовательная  и самостоятельная деятельность де-

тей, уход детей домой 

18.05-19.00 

 

Режим дня в теплый период 

№ Режимный момент Время 

1. Утренний прием, осмотр, игры, общение, самостоятельная деятель-

ность 

07.00-07.50 

2. Утренняя гимнастика 07.50-08.00 

3. Беседа, подготовка к завтраку, завтрак 08.00-08.40 

4. Развивающие - досуговые мероприятия, игры 08.40-10.00 

5. Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.00-12.00 

6. Подготовка к обеду, обед 12.00-12.40 

7. Подготовка к дневному сну, сон 12.40-15.00 

8. Постепенный подъём, динамический час, культурно - гигиениче-

ские процедуры 

15.00-15.25 
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9. Полдник 15.25-15.40 

10. Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 15.40-16.20 

11. Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.20-17.40 

12. Подготовка к ужину, ужин 17.40-18.05 

13. Совместная образовательная и самостоятельная деятельность де-

тей, уход детей домой 

18.05-19.00 

Режим дня в холодный период 
средняя группа 

№ Режимный момент Время 

1. Утренний прием, осмотр, игры, общение, самостоятельная деятель-

ность 

07.00-07.50 

2. Утренняя гимнастика 07.50-07.56 

3. Подготовка к завтраку, завтрак 07.56-08.40 

4. Игры под руководством педагога, самостоятельная деятельность 

детей 

08.40-10.00 

5. Организованная образовательная деятельность, занятия со специа-

листами 

09.00-10.00 

6. Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.00-11.50 

7. Подготовка к обеду, обед 11.50-12.30 

8. Подготовка к дневному сну, сон 12.30-15.00 

9. Постепенный подьем, самостоятельная деятельность 15.00-15.10 

10. Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.30 

11. Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 15.30-16.00 

12. Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.00-17.50 

13. Подготовка к ужину, ужин 17.50-18.20 

14. Совместная образовательная  и самостоятельная деятельность де-

тей, уход детей домой 

18.00-19.00 

 

Режим дня в теплый период 
№ Режимный момент Время 

1. Режимный момент Время 

2. Утренний прием (на улице) 07.00-07.50 

3. Утренняя гимнастика(на улице) 07.50-07.56 

4. Подготовка к завтраку, завтрак 07.56-08.40 

5. Беседы, привитие культурно-гигиенических навыков, игровая дея-

тельность, художественно-речевая деятельность. 

08.40-09.30 

6. Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, самостоя-

тельная деятельность, воздушные и солнечные процедуры) 

09.30-12.00 

7. Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.00-12.20 

8. Подготовка к обеду, обед 12.20-13.00 

9. Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

10. Постепенный подъем, воздушные процедуры. 15.00-15.20 

11. Полдник 15.20-15.40 

12. Самостоятельная деятельность, час кружка 15.35-16.30 

13. Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.30-17.50 

14. Подготовка к ужину, ужин 17.50-18.20 

 Прогулка. Беседа с родителями. Самостоятельная деятельность де-

тей, уход домой 

18.00-19.00 

Режим дня в холодный период 
старшая группа  
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№ Режимный момент Время 

1. Утренний прием, осмотр, игры, общение, самостоятельная деятель-

ность 

07.00-08.10 

2. Утренняя гимнастика 08.10-08.20 

3. Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.30 

4. Игры под руководством педагога, самостоятельная деятельность 

детей 

08.30-09.00 

5. Организованная образовательная деятельность, занятия со специа-

листами 

09.00-10.00 

6. Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.00-12.00 

7. Подготовка к обеду, обед 12.00-12.40 

8. Подготовка к дневному сну, сон 12.40-15.00 

9. Постепенный подьем, самостоятельная деятельность 15.00-15.10 

10. Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.30 

11. Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 15.30-16.00 

12. Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.00-17.50 

13. Подготовка к ужину, ужин 17.50-18.15 

14. Совместная образовательная  и самостоятельная деятельность де-

тей, уход детей домой 

18.15-19.00 

Режим дня в теплый период  
№ Режимный момент Время 

1. Утренний прием (на улице) 07.00-08.00 

2. Утренняя гимнастика (на улице) 08.20-08.30 

3. Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.55 

4. Беседы, привитие культурно-гигиенических навыков,игровая дея-

тельность, художественно-речевая деятельность. 

08.55-09.30 

5.  Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения,   самостоя-

тельная деятельность, воздушные и солнечные процедуры) 

09.30-12.00 

6. Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.00-12.20 

7. Подготовка к обеду, обед 12.20-13.00 

8. Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

9. Постепенный подъем, воздушные процедуры. 15.00-15.20 

10. Полдник 15.20-15.40 

11. Самостоятельная деятельность, час кружка 15.35-16.30 

12. Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.30-17.50 

13. Подготовка к ужину, ужин    17.50-18.15 

14. Прогулка. Беседа с родителями. Самостоятельная деятельность де-

тей, уход домой 

   18.15-19.00 

 

Режим дня в холодный период 
подготовительная к школе группа  

№ Режимный момент Время 

1. Утренний прием, осмотр, игры, общение, самостоятельная деятель-

ность 

07.00-08.25 

2. Утренняя гимнастика 08.08-08.18 

3. Подготовка к завтраку, завтрак 08.18-08.40 

4. Игры под руководством педагога, самостоятельная деятельность 08.40-9.00 
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детей 

5. Организованная образовательная деятельность, занятия со специа-

листами 

09.00-10.40 

6. Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.40-12.30 

7. Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

8. Подготовка к дневному сну, сон 13.00-15.00 

9. Постепенный подьем, самостоятельная деятельность 15.00-15.10 

10. Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.40 

11. Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 15.40-16.10 

12. Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.10-17.55 

13. Подготовка к ужину, ужин 17.55-18.20 

14. Совместная образовательная  и самостоятельная деятельность де-

тей, уход детей домой 

18.20-19.00 

Режим дня в теплый период года 
№ Режимный момент Время 

1. Утренний приём (на улице) 7.00 - 8.20 

2. Утренняя гимнастика (на улице) 8.20 - 8.30 

3. Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 - 8.55 

4. 
Беседы, привитие культурно-гигиенических навыков, игровая дея-

тельность, художественно-речевая 

8.55 - 9.30 

5. деятельность  

6. Подготовка к прогулке, прогулка 9.30 - 12.00 

7. 
Возвращение с прогулки, водные процедуры, самостоятельная дея-

тельность 

12.00 - 12.20 

8. Подготовка к обеду, обед 12.20 - 13.00 

9. Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.00 

10. Подъём, воздушные процедуры. 15.00 - 15.20 

11. Подготовка к полднику, полдник. 15.20 - 15.35 

12. Самостоятельная деятельность. 15.35 - 16.30 

13. Подготовка к прогулке, прогулка.   16.10-17.55 

14. Подготовка к ужину, ужин   17.55-18.20 

15. 
Прогулка. Беседа с родителями. 

Самостоятельная деятельность детей, уход детей домой. 

  18.20-19.00 

Режим дня для ГКП 

Режимные 

моменты 

1-я младшая 

группа 

Приход детей в детский сад. Игры, самостоятельная деятельность детей 8.30–9.00 

 

Организованная детская деятельность, занятия со специалистами 

 

9.00–9.40 

 
Подготовка к прогулке, прогулка 9.40–11.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.30–11.55 

Подготовка к обеду, обед 11.55-12.30 
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Модель физкультурно-оздоровительной деятельности 

 

Формы организа-

ции 

1-я 

младшая 

группа 

2-я 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель-

ная к школе 

группа 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности детского сада 

  2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

1.1 Утренняя гим-

настика с музы-

кальным сопро-

вождением 

4-5 ми-

нут  
ежедневно 

5-6 ми-

нут  
ежедневно 

6-8  

минут  
ежедневно 

 

8-10 

минут 
 ежедневно 

 

  

10  

минут  
ежедневно 

 

1.2 Физкультми-

нутки 

Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 

1.3 Игры и физиче-

ские упражнения 

на прогулке 

ежедневно 
5-6 ми-

нут 

ежедневно 
6-10 ми-

нут 

ежедневно 
  

10-15  

минут 

ежедневно 
15-20  

минут 

ежедневно 
20-30 минут 

1.4 Закаливание:   

- воздушные ванны Ежедневно после дневного сна 

- обтирание Ежедневно после дневного сна 

- босохождение Ежедневно после дневного сна 

- ходьба по мас-

сажным дорожкам 

Ежедневно после дневного сна 

1.5 Дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно после дневного сна 

2. Учебные физкультурные занятия 

2.1 Совместные 

занятия в спортив-

ном зале 

2 раза в 

неделю 

по 10 

минут 

2 раза в 

неделю 

по 15 

минут 

2 раза в не-

делю по 20 

минут 

2 раза в неде-

лю по 25 ми-

нут 

2 раза в неделю 

по 30 минут 

2.2 Физкультурные 

занятия на свежем 

воздухе 

- 1 раз в 

неделю 

15 ми-

нут 

1 раз в неде-

лю 20 минут 

1 раз в неде-

лю 25 минут 

 1 раз в неделю 

30 минут 

 

Индивидуальный режим (для вновь поступающих детей) 

Режимные моменты Рекомендации 

Прием, знакомство с ре-

бенком, родителями 

Познакомить с детьми, показать все помещения группы, объ-

яснить их назначение. Рассказать о жизни группы. 

Утренняя гимнастика Предложить понаблюдать, при желании поучаствовать. 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

Показать полотенце, понаблюдать, как моет руки, положи-

тельно оценить. Показать место за столом. Напомнить прави-

ла приема пищи и пользования столовыми принадлежностя-

ми. Не принуждать к еде. 

Полоскание рта водой по-

сле еды 

Понаблюдать за детьми. При желании – попробовать самому. 

Организованная образова-

тельная деятельность 

Способствовать включению ребенка в образовательную дея-

тельность и положительно оценить его участие.  
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Подготовка к прогулке Напомнить последовательность одевания. При необходимо-

сти – оказать помощь. 

Прогулка Познакомить с участком группы, соседями, правилами пове-

дения на прогулке. Привлечь к играм. 

Возвращение с прогулки 

Гигиенические процедуры 

Помочь раздеться. Напомнить последовательность умывания. 

Обед Напомнить правила приема пищи и пользования столовыми 

приборами. Не принуждать к еде. 

Дневной сон Показать кровать. Наблюдение за сном. 

Закаливающие мероприя-

тия после сна. Бодрящая 

гимнастика 

Предложить понаблюдать, при желании – принять участие. 

Полдник Напомнить правила приема пищи и пользования столовыми 

приборами. Не принуждать к еде. 

Чтение художественной 

литературы 

Предложить присоединиться к детям. При отказе – выбрать 

себе другой вид деятельности.  

Не принуждать. 

Самостоятельная деятель-

ность 

Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь. 

Организованная образова-

тельная деятельность  

Способствовать включению ребенка в образовательную дея-

тельность и положительно оценить его участие. 

Прогулка Следить за соблюдением правил поведения на прогулке. 

Привлечь к играм. 

Игры, самостоятельная де-

ятельность детей, индиви-

дуальная работа 

Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь. 

Уход домой                 Положительная оценка пребывания в детском саду. Пожела-

ние встречи на следующий день. 

 

Щадящий режим дня (для детей после болезни, ослабленных) 

Режимные моменты Рекомендации 

Прием, осмотр, игры, ежеднев-

ная утренняя гимнастика 

Ограничить двигательную деятельность за счет инди-

видуальных бесед, спокойных игр.  

Во время утренней гимнастики исключить бег, прыжки 

(заменить ходьбой). 

Подготовка к завтраку, завтрак Мытье рук теплой водой.  

Полоскание рта теплой водой. 

Организованная образовательная 

деятельность  

Уменьшить интеллектуальную нагрузку.  

Во время занятий физической культурой исключить 

бег, прыжки, уменьшить физическую нагрузку на 50%. 

Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет спокой-

ных игр, индивидуальных занятий. 

Гигиенические процедуры после 

прогулки 

Умывание и мытье рук под наблюдением теплой во-

дой. 

Обед Напомнить правила приема пищи и пользования сто-

ловыми приборами. Не принуждать к еде. 

Дневной сон Укладывать первым, поднимать последним. 

Закаливающие мероприятия по-

сле сна 

Исключить на 2 недели. 

Бодрящая гимнастика Исключить на 1 неделю. 

Полдник Мытье рук теплой водой. 
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Самостоятельная деятельность Ограничить двигательную активность за счет игр ма-

лой подвижности, развивающих, театрализованных, 

сюжетно-ролевых, дидактических игр. 

Организованная образовательная 

деятельность  

Уменьшить интеллектуальную нагрузку.  

Во время занятий физической культурой исключить бег, 

прыжки, уменьшить физическую нагрузку на 50%. 

Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет спокой-

ных игр, индивидуальных занятий. 

Игры, самостоятельная деятель-

ность детей, индивидуальная ра-

бота 

Ограничить двигательную деятельность за счет инди-

видуальных бесед, спокойных игр. 

Уход домой                 Положительная оценка деятельности. 

 

Учебный план непосредственно- образовательной деятельности  

Комплексно – тематическое планирование образовательной деятельно-

сти представлено в рабочих программах, разработанных в каждой возрастной 

группе педагогами ДОУ. 

Учитывая специфику дошкольного образования, учебный план пред-

ставляет собой расписание непосредственно-образовательной деятельности и 

образовательной деятельности в режимных моментах в течение дня с распре-

делением времени на основе действующего СанПиН. Учитывается, что про-

грамма обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в раз-

личных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивиду-

альных психологических и физиологических особенностей. 

Учебный план ДОУ гарантирует возможность освоения каждым ребён-

ком Программы на разных этапах её реализации. 

 

Планирование образовательной деятельности  

при работе по пятидневной неделе   
Организованная образовательная деятельность 

Базовый  

вид деятельности 

Периодичность 

1-я 

младшая 

группа  

2-я 

младшая 

группа 

Средняя   

группа 

Старшая  

группа 

Подготовите 

льная к школе 

группа 

Физическая куль-

тура  

в помещении 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

Физическая куль-

тура  

на прогулке 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

Познавательное  

развитие 

2 раза  

в неделю 

2 раз  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

3 раза  

в неделю 

Речевое 

развитие  

2 раза  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

2 раза в не-

делю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

Рисование 1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

Лепка 1 раз  

в неделю 

1 раз  

в 2 недели 

1 раз  

в 2 недели 

1 раз  

в 2 недели 

1 раз  

в 2 недели 
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Аппликация - 1 раз  

в 2 недели 

1 раз  

в 2 недели 

1 раз  

в 2 недели 

1 раз  

в 2 недели 

Музыка 2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

ИТОГО 11 заня-

тий   в 

неделю 

10  

занятий   

в неделю 

11 

занятий 

в неделю 

12  

занятий 

в неделю 

13 

занятий 

в неделю 

В МЕСЯЦ 44 40 44 48 52 

В ГОД 11/396 10/360 10/360 12/432 13/468 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Образовательный процесс строится с учетом комплексно-

тематического планирования, который представлен в Программе (стр.263-

276). 

В программу включен раздел «Культурно-досуговая деятельность», по-

священный особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмо-

циональное благополучие, способствует формированию умения занимать се-

бя. В разделе обозначены задачи педагога по организации досуга детей раз-

ных возрастных групп. Дан перечень событий, праздников, мероприятий. 

Данный раздел представлен в Программе (стр.208-211).  
 

3.4.Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда в образовательном 

учреждении строится с учетом особенностей детей раннего и дошкольного 

возраста, охраны и укрепления здоровья воспитанников. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает воз-

можность общения и совместной деятельности детей и педагогов, двигатель-

ной активности детей, а также возможности для уединения. 

Согласно ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда 

организуется с учетом принципов: 

 содержательной насыщенности (Соответствие предметно-

пространственной среды возрастным возможностям детей и 

содержательному разделу Программы. Среда должна включать 

средства обучения (в том числе технические), материалы (в том числе 

расходные), инвентарь, игровое, спортивное и  оздоровительное 

оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными 

детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей); 
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 трансформируемости (Обеспечение возможности изменения 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей 

детей); 

 полифункциональности (Возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметной среды, наличие в среде 

полифункциональных предметов); 

 вариативности (наличие различных пространств, а также материалов, 

игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор 

детей.  Это и периодическая сменяемость игрового материала, 

появление новых предметов, стимулирующих разнообразную детскую 

активность. Вариативность должна проявляться также и в 

разнообразии материалов, из которых изготовлены элементы среды. 

Это дерево, высококачественный пластик, резина, поролон, разные 

виды тканей, металл, качество и безопасность которых 

подтверждаются соответствующими сертификатами. Такое 

разнообразие исходных материалов обеспечивает, в том числе, и 

высокий уровень сенсорного развития детей); 

 доступности (Среда должна обеспечивать свободный доступ 

воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, стимулирующим 

все основные виды детской активности. Для реализации данного 

принципа немаловажную роль играет количество игрушек и пособий: 

их должно хватать на каждого желающего. Ребенок не должен «стоять 

в очереди», чтобы поиграть или позаниматься); 

 безопасности (Соответствие всех элементов предметно-

пространственной среды требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования). 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах обеспечи-

вает: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными 

детям материалами; 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики. 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ 

предполагает наличие различных пространств для осуществления свободного 

выбора детьми разных видов деятельности. Для этого в группах имеются 

различные пространства для осуществления свободного выбора детьми раз-

ных видов деятельности: 
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Основная часть Программы ДОУ 

 Центр физического развития. 

 Центр театрализации. 

 Центр занимательной математики и сенсорного развития. 

 Центр природы.  

 Центр наблюдений за ростом растений 

 Центр познавательно-исследовательской деятельности (мини-

лаборатория, центр «Воды и песка»). 

 Центр сюжетно-ролевых и конструктивных игр. 

 Уголок дежурства. 

 Уголок уединения. 

 Центр творчества. 

 Выставочный стенд для демонстрации успешности детей в 

изобразительной деятельности. 

 

Часть, формируемая ДОУ 

 Центр речевого развития. 

 Центр книги. 

 Центр музыкального воспитания 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

    (КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ) 
Образовательная программа дошкольного образования муниципально-

го бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития 

ребенка - «Детский сад №166 «Родничок» (далее - Программа) спроектиро-

вана с учетом Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО. Программа является основ-

ным инструментом нормирования и планирования образовательного процес-

са в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

центр развития ребенка -  «Детский сад №166 Родничок» (далее – ДОУ). 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

правовыми документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 «Об утверждении Федерального государственного образо-

вательного стандарта дошкольного образования»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.09.2013 №1014 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образова-

тельным программам дошкольного образования»; 

 постановлением главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.3049-13»; 

 Устав ДОУ; 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности. 
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Программа структурирована в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

и содержит три основных раздела: целевой, содержательный, организацион-

ный. Включает обязательную часть и часть, формируемую участниками об-

разовательных отношений (далее- часть формируемая ДОУ). Обязательная 

часть Программы разработана с учетом примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (далее - ОП «От рождения 

до школы»). Часть, формируемая ДОУ, разработана с учетом парциальных 

программ:   

 Программа развития речи дошкольников, Ушакова О.С. (3-7 лет); 

 Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и раз-

вития детей 2-7 лет «Цветные ладошки»; 

 Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

«Ладушки» И.М.Каплунова,  И.А.Новоскольцева.  

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возрас-

та в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, инди-

видуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа направлена: 

 на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Содержание Программы охватывает следующие образовательные обла-

сти:  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие; 

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценно-

сти; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстни-

ками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного от-

ношения 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 бы-

ту, социуме, природе. 
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Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, лю-

бознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой актив-

ности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объ-

ектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокуль-

турных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, 

о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, много-

образии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого твор-

чества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие пред-

посылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений ис-

кусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; ста-

новление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, худо-

жественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персо-

нажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творче-

ской деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музы-

кальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих ви-

дах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как коор-

динация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации дви-

жения, 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 двигатель-

ной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, за-

каливании, при формировании полезных привычек и др.).  

Содержание указанных образовательных областей зависит от возраст-

ных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности – как сквозных механизмов 

развития ребенка): 
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 в раннем возрасте (1год – 3 года) – предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с ма-

териалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение со взрос-

лым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, савок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, сти-

хов, рассматривание картинок, двигательная активность; 

 для детей дошкольного возраста (3 года – 8 лет) – ряд видов деятельно-

сти, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с прави-

лами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодей-

ствие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экс-

периментирования с ними), а также восприятие художественной ли-

тературы и фольклора, самообслуживание и элементарный быто-

вой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного ма-

териала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музы-

кальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкаль-

ных инструментах) и двигательная (овладение основными движения-

ми) формы активности ребенка. 

Решение программных образовательных задач предусматривается как в 

рамках организованной образовательной деятельности, так и в ходе 

режимных моментов – совместной образовательной деятельности взрослого 

и детей, самостоятельной деятельности детей. 

Содержание Программы отражает следующие аспекты социальной си-

туации развития ребенка дошкольного возраста:  

 развивающая предметно-пространственная образовательная среда;  

 характер взаимодействия со взрослыми;  

 характер взаимодействия с другими детьми;  

 система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориен-

тиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования. Специфика дошкольно-

го детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вари-

антов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также си-

стемные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности 

вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) делают непра-

вомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных обра-

зовательных достижений и обусловливают необходимость определения ре-

зультатов освоения Программы в виде целевых ориентиров. 
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Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том чис-

ле, в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основа-

нием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они 

не являются основой объективной оценки соответствия установленным тре-

бованиям образовательной деятельности и подготовки воспитанников. Осво-

ение Программы не сопровождается проведением промежуточной аттестации 

и итоговой аттестации воспитанников. 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте в соответствии  

с образовательной программой дошкольного образования 

«От рождения до школы» 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предмета-

ми, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих дей-

ствий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самооб-

служивания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении;  

 проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности; 

 соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания»; имеет пер-

вичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, 

дома, на улице и старается их соблюдать; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружаю-

щих предметов и игрушек; речь становится полноценным средством обще-

ния с другими детьми; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движе-

ниях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит дей-

ствия взрослого; эмоционально откликается на игру, предложенную взрос-

лым, принимает игровую задачу; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и под-

ражает им; умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им; проявляет ин-

терес к совместным играм небольшими группами; 

 проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участ-

вует в сезонных наблюдениях; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию карти-

нок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различ-

ные произведения культуры и искусства; 

 с пониманием следит за действиями героев кукольного театра; прояв-

ляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх; 
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 проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация); 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.); с интересом 

участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными 

движениями. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования в 

соответствии с образовательной программой дошкольного образования 

«От рождения до школы» 

 ребенок овладевает основными культурными средствами, способами дея-

тельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах дея-

тельности – 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, сопережи-

вать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чув-

ства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам; 

 способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности; 

 понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального проис-

хождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, 

их физических и психических особенностей; 

 проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается; 

 проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и ви-

дами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные си-

туации и адекватно их оценивать; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, вла-

деет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 
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 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного пове-

дения и навыки личной гигиены;  

 проявляет ответственность за начатое дело; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстни-

кам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоя-

тельно 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 произ-

ведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности;  

 открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе; 

 проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружа-

ющей среде; 

 эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную де-

ятельность, изобразительную деятельность и т. д.); 

 проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, мно-

гонациональности, важнейших исторических событиях; 

   имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных     

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уваже-

ние к своему и противоположному полу; 

 соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценност-

ные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится 

поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших; 

 имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 
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