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I. Целевой раздел 
1. Пояснительная записка основной образовательной программы.  

Образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения «Детский сад «Радуга» с.Прилепы» (далее ДОУ) обеспе-

чивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1 до 7 лет с учетом их возрастных и индиви-

дуальных особенностей по основным направлениям (далее – образовательные области) – физиче-

скому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому развитию. Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к 

школе. Образовательная программа разработана рабочей группой педагогов МБДОУ «Детский сад 

«Радуга» с.Прилепы».  

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей образо-

вательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени   дошкольного образования.   

Образовательная программа ДОУ разработана в соответствии с основными нормативно-

правовыми документами:   

1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 го-

да N 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» 

4. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.1.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к  организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи"   

5. Примерной основной образовательной Программой дошкольного образования одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

6. Уставом  МБДОУ «Детский сад «Радуга»  с.Прилепы» 

(утверждён распоряжением администрации муниципального района «Красногвардейский рай-

он» от 6.11.15 г. №848) 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образователь-

ных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реа-

лизации требований ФГОС ДО. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие 

детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены выбранные 

участниками образовательных отношений Программы, направленные на развитие детей в образо-

вательных областях, видах деятельности и культурных практиках (далее - парциальные образова-

тельные программы), методики, формы организации образовательной работы. 

Для реализации приоритетных направлений деятельности педагогическим коллективом ис-

пользуются парциальные программы: 

- «Юный эколог» С.Н. Николаевой;    

- «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой гра-

мотности» - парциальная образовательная программа дошкольного образования для детей 5–7 лет 

Шатовой А.Д., Аксеновой Ю.А., Кириллова И.Л. 
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Объём обязательной части Программы составляет не менее 60% от её общего объёма; части, 

формируемой участниками образовательных отношений – не более 40%. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в 

каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – русском в течение 

всего времени пребывания обучающегося в МБДОУ «Детский сад «Радуга» с. Прилепы». 

 

1.1.Цели и задачи реализации программы дошкольного образования 

 Цели и задачи деятельности ДОУ по реализации   образовательной программы определяются 

законом об образовании РФ, ФГОС дошкольного образования, порядком организации и осуществ-

ления образовательной деятельности, а так же Уставом ДОУ, с учетом регионального компонента, 

на основе анализа результатов предшествующей педагогической деятельности, потребностей де-

тей и родителей, социума, в котором находится дошкольное образовательное учреждение.  

Цель реализации основной образовательной программы дошкольного образования в соответ-

ствии с ФГОС дошкольного образования: развитие личности детей дошкольного возраста в раз-

личных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических 

и физиологических особенностей.  

Программа направлена на:   
- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социа-

лизации, 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 усло-

вий социализации и индивидуализации детей.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:  

1.Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоцио-

нального благополучия;  

2.Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоро-

вья).  

3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рам-

ках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных образова-

тельных программ дошкольного и начального общего образования).  

4.Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и инди-

видуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.  

5.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе ду-

ховно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведе-

ния в интересах человека, семьи, общества.   

6.Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических ка-

честв, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосы-

лок учебной деятельности. 

 7.Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленно-

сти с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей.  

8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей.  

9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности ро-

дителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здо-

ровья детей.  

Основные задачи образовательных областей:  

Социально – коммуникативное развитие  
1) Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности.  

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками.  
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3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных дей-

ствий.  

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопе-

реживания.  

5) Формирование готовности к совместной деятельности.  

6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и сооб-

ществу детей и взрослых в организации.  

7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  

8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  

Познавательное развитие  
1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.  

2) Формирование познавательных действий, становление сознания.  

3) Развитие воображения и творческой активности.  

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, тепе, коли-

честве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.),  

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о со-

циокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях природы, многообразии стран и народов мира.  

Речевое развитие  
1) Владение речью как средством общения.  

2) Обогащение активного словаря.  

3) Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи.  

4) Развитие речевого творчества.  

5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.  

6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различ-

ных жанров детской литературы.  

7) Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте.  

Художественно - эстетическое развитие  
1) Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений ис-

кусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы.  

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру.  

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 4) Восприятие музыки, ху-

дожественной литературы, фольклора.  

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.  

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструк-

тивно-модельной, музыкальной и др.)  

Физическое развитие  

1) Развитие физических качеств.  

2) Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие равнове-

сия, координации движений, крупной и мелкой моторики.  

3) Правильное выполнение основных движений.  

4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта.  

5) Овладение подвижными играми с правилами.  

6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.  

7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

С целью обеспечения организации образовательного процесса наряду с образовательной про-

граммой педагогический коллектив реализует парциальные программы: 

«Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамот-

ности» - парциальная образовательная программа дошкольного образования для детей 5–7 лет 

Шатовой А.Д., Аксеновой Ю.А., Кириллова И.Л.  

Цель Программы — помочь детям пяти–семи лет войти в социально-экономическую жизнь, 

способствовать формированию основ финансовой грамотности у детей данного возраста. 
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Основные задачи Программы: 

-помочь дошкольнику выработать следующие умения, навыки и личностные качества: 

• понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как результат труда людей); 

• уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 

• осознавать взаимосвязь понятий «труд — продукт — деньги» и «стоимость продукта в зави-

симости от его качества», видеть красоту человеческого творения; 

• признавать авторитетными качества человека-хозяина: бережливость, рациональность, эко-

номность, трудолюбие и вместе с тем — щедрость, благородство, честность, отзывчивость, сочув-

ствие (примеры меценатства, материальной взаимопомощи, поддержки и т. п.); 

• рационально оценивать способы и средства выполнения желаний, корректировать собствен-

ные потребности, выстраивать их иерархию и временную перспективу реализации; 

• применять полученные умения и навыки в реальных жизненных ситуациях. 

 

«Юный эколог» С.Н. Николаевой – парциальная программа. 

Цель программы: воспитание экологической культуры дошкольников. 

Усугубление экологических проблем в нашей стране обостряет необходимость интенсивной 

просветительской работы по формированию у населения экологического сознания, культуры при-

родопользования. Эта работа начинается в детском саду - первом звене системы непрерывного об-

разования. 

Задачи программы: 

-уточнить, систематизировать и углубить знания о растениях, животных, природных явлениях; 

- развивать эмоционально-доброжелательное отношение в процессе общения с живыми объек-

тами; 

- развивать умение правильно взаимодействовать с природой; 

- воспитать гуманное отношение к людям; 

- развивать интерес к окружающему миру; 

- сформировать эстетическое отношение к окружающей действительности. 

 

1.2.Принципы и подходы к реализации ОП ДО. 

Гуманизм – приоритет общечеловеческих ценностей, ставящий на первое место здоровье и 

жизнь ребенка, свободное, творческое развитие личности.  

Индивидуализация - создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их ин-

дивидуальными и возрастными особенностями и склонностями, развитие способностей и творче-

ского потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с окружающим миром.  

Актуальность – ориентированность на решение проблем системы дошкольного образования и 

конкретно данного детского сада в контексте модернизации общего образования в стране.  

Прогностичность – соответствие изменяющимся требованиям и условиям, в которых будет 

осуществляться образовательная деятельность.  

Рациональность – возможность достичь максимально полезный результат.  

Целостность – обеспечение действий необходимых для достижения цели, а также согласован-

ность связи между действиями.  

Реалистичность – соответствие между желаемым результатом и реальными возможностями.  

Интегративность - решение задач всестороннего развития детей в системе всего образователь-

ного процесса и всех видов детской деятельности.  

Открытость - сотрудничество и взаимодействие ДОО с социокультурными институтами, от-

крытость природе, людям, окружающему миру.  

Учет регионального компонента – использование возможностей, традиций, обычаев региона в 

социализации и воспитании личности дошкольников.  

Контролируемость – осуществление мониторинга реально полученных результатов на их со-

ответствие целям программы.   

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов формирования про-

граммы:  

Основные подходы к формированию Программы.  

1. Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к структуре об-

разовательной программы дошкольного образования и ее объёму.  

2. Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования. Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного воз-
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раста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, пси-

хологических и физиологических особенностей.  

3. Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).  

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС  
1.Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) дет-

ства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что проис-

ходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему перио-

ду.  

2.Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей.  

3.Уважение личности ребенка.  

4.Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творче-

ской активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.  

Основные принципы дошкольного образования  
1.Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и до-

школьного возраста), обогащение (амплификация) детского развития.  

2.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждо-

го ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образова-

ния, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования).  

3.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участни-

ком (субъектом) образовательных отношений. 

4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.  

5. Сотрудничество ДОУ с семьей.  

6.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.  

7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности. 

8.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, ме-

тодов возрасту и особенностям развития).  

9.Учет этнокультурной ситуации развития детей.  

10. Обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования.  

 

1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития де-

тей раннего и дошкольного возраста. 

Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного возраста, роди-

тели (законные представители), педагоги.  

Режим работы ДОУ. Режим работы детского сада и длительность пребывания в нем детей 

определяются Уставом. Учреждение работает полный календарный год:  

1. годовой цикл – с сентября по май – учебно–воспитательная работа;   

2. с июня по август – летне-оздоровительная работа;  

3. пятидневная рабочая неделя с 10,5 часовым пребыванием детей;  

4. режим работы группы – с 7.30 до 18.00 часов.  

5.выходные дни: суббота, воскресенье и нерабочие праздничные дни в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации.  

 Режим  дня  в  Учреждении  устанавливается  в соответствии с возрастными особенностями 

детей и способствует их гармоничному развитию. Режим работы  разновозрастной  группы, а так-

же учебная нагрузка определяются Образовательной программой детского сада и не превышают 

нормы предельных физических нагрузок утверждённой СанПиН. Так как программа в качестве 

первоочередной ставит задачу сохранения здоровья детей, предполагается приоритетное исполь-

зование времени для пребывания детей на открытом воздухе и для их двигательной активности. 

Система оздоровления построена с учетом сезонных изменений, состояния здоровья и возрастных 

особенностей уровня психофизического, моторного развития детей и с учетом индивидуальных 

личностных особенностей каждого ребенка;  
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- обязательное сохранение в режиме дня не менее 1-2 часа на ведущую деятельность детей 

дошкольного возраста – свободную игру, «подготовку к образовательной деятельности», личную 

гигиену;  

- обеспечивается учет требований к сочетанию разных видов деятельности, к чередованию 

спокойных занятий, требующих статических поз, с двигательными;  

- учет динамики работоспособности детей в течение дня, недели, года. Разгрузочными явля-

ются: утреннее время до завтрака; первая половина дня в понедельник и вторая половина дня в 

четверг; первая половина сентября, вторая половина декабря и начало января, вторая половина 

мая. 

  Обязательными режимными моментами являются: организация игровой деятельности детей, 

прогулки, образовательная деятельность, индивидуальная работа с детьми, дневной сон. В летний 

период для воспитанников ДОУ организуются длительные каникулы, деятельность детей полно-

стью выносится на прогулку.  

Согласно Уставу, для осуществления образовательного процесса, дошкольное учреждение 

разрабатывает схему распределения непосредственно образовательной деятельности. Образова-

тельный процесс проектируется на основе постепенно усложняющихся задач развития ребенка, на 

деятельностном подходе и интегративных принципах организации содержания.  

В дошкольном учреждении внедряются здоровьесберегающие технологии проведения профи-

лактических, оздоровительных мероприятий в условиях дошкольного учреждения.  

Для обеспечения целостных представлений детей об окружающем мире используется ком-

плексно-тематический подход, отражающий определенный фрагмент действительности и задаю-

щий общий контекстный смысл, соответствующий интересам и возможностям детей. Планирова-

ние содержания представляет собой взаимосвязанную цепочку введения детей в тему, освоение 

заданного содержания на организованных занятиях и создание условий для деятельности вне заня-

тий. Занятия выстраиваются таким образом, чтобы каждое последующее обогащало уже имеющи-

еся представления.     

Реализация Программы осуществляется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ в 

процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, по-

знавательно-исследовательской, продуктивной, чтения, в форме творческой активности, обеспечи-

вающей художественно-эстетическое развитие ребенка. Характер взаимодействия взрослых и де-

тей: личностно-развивающий, гуманистический. Все воспитанники ДОУ русскоязычные. 

 

При наличии детей с ОВЗ, требующих реализации индивидуальной адаптированной 

программы, в ОП ДО вносятся дополнения основываясь на нормативных документах (при-

каз Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления деятельности по основным общеобразовательным программам — образова-

тельным программам дошкольного образования»).  
 

Характеристика группы ДОУ.  
В учреждении функционирует одна разновозрастная группа общеразвивающей направленно-

сти, которую посещают дети в возрасте от 1,5 до 8 лет. Предельная наполняемость групп опреде-

лена в соответствии с нормами СанПиН 2.4.3648-20 исходя из расчёта группы по площади. Откло-

нений в 

здоровье, требующих реализации индивидуальной программы, воспитанники не имеют.  

Кадровый потенциал  
Детский сад укомплектован кадрами.  Воспитательно-образовательную работу осуществляют 

2 педагога: воспитатель и музыкальный руководитель. Отличительной особенностью дошкольного 

учреждения является стабильность педагогических кадров и обсуживающего персонала.  

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста.  

«Период от рождения до поступления в школу является, по признанию специалистов всего 

мира, возрастом наиболее стремительного физического и психического развития ребенка, перво-

начального формирования физических и психических качеств, необходимых человеку в течение 

всей последующей жизни, качеств и свойств, делающих его человеком. Особенностью этого пери-

ода, отличающей его от других, последующих этапов развития, является то, что он обеспечивает 

именно общее развитие, служащее фундаментом для приобретения в дальнейшем любых специ-

альных знаний и навыков и усвоения различных видов деятельности. Формируются не только ка-

чества и свойства психики детей, которые определяют собой общий характер поведения ребенка, 
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его отношение ко всему окружающему, но и те, которые представляют собой "заделы" на будущее 

и выражаются в психологических новообразованиях, достигаемых к концу данного возрастного 

периода. Воспитание и обучение необходимо адресуются ко всему спектру психических качеств 

ребенка, но адресуются по-разному. Основное значение имеют поддержка и всемерное развитие 

качеств, специфических для возраста, так как создаваемые им уникальные условия больше не по-

вторятся и то, что будет "недобрано" здесь, наверстать в дальнейшем окажется трудно или вовсе 

невозможно. Реализация специфических возрастных возможностей психического развития проис-

ходит благодаря участию дошкольников в соответствующих возрасту видах деятельности - игре, 

речевом общении, рисовании, конструировании, музыкальной деятельности и др. Организация 

этих видов деятельности, руководство ими, забота об их совершенствовании, о приобретении ими 

коллективного и (по мере накопления детьми соответствующего опыта) свободного самодеятель-

ного характера должны постоянно находиться в центре внимания педагогов. Характерными про-

явлениями того, что именно традиционно "детские" виды деятельности соответствуют основному 

руслу психического развития дошкольника, являются, с одной стороны, их безусловная привлека-

тельность для детей и, с другой стороны, наличие в них   общечеловеческого знания (общение и 

установление взаимоотношений с окружающими, употребление предметов обихода и простейших 

орудий, планирование действий, построение и реализация замысла, подчинение поведения образ-

цу и правилу и др.). Что касается других, предпосылочных психических свойств и способностей, 

то их формирование не должно идти во вред формированию качеств, непосредственно обнаружи-

вающих себя в сегодняшней жизни ребенка. Здесь опасен всякий нажим, всякое забегание вперед, 

которое может привести к искусственному ускорению развития с неизбежными потерями. Подве-

дение ребенка к психологическим новообразованиям, полное развертывание которых осуществля-

ется за пределами дошкольного детства, должно осуществляться не вопреки особенностям возрас-

та, а на их основе. Данные специальных исследований и опыт лучших детских учреждений пока-

зывают, что сама логика развития детских видов деятельности и детских форм познания мира, ес-

ли ими разумно руководить, подводит к зарождению новых психических качеств и, в конечном 

счете, к переходу на новую ступень детства. Такой переход носит скачкообразный характер, вы-

ступает в виде возрастного кризиса, после которого те психологические новообразования, которые 

занимали место предпосылочных, становятся стержнем дальнейшего развития. На любой возраст-

ной ступени ребенок приобретает не только общие для всех детей черты характера, но и свои соб-

ственные, индивидуальные особенности психики и поведения. Быть человеком - это значит не 

только быть "таким, как все", владеть всем, чем владеют другие, но и быть неповторимой индиви-

дуальностью с собственными вкусами, интересами и способностями. Только сочетание возрастно-

го и индивидуального подходов в воспитании и обучении детей может обеспечить их эмоциональ-

ное благополучие и полноценное психическое развитие.  

Возрастная характеристика детей 1-2 лет  
Постепенно совершенствуется ходьба, исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на 

музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся на месте. В простых по-

движных играх и плясках дети начинают координировать свои движения.  

На втором году из отдельных действий складываются элементы, основа деятельности, свой-

ственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, кон-

структивная и сюжетно-ролевая игра (последнюю на втором году можно считать лишь отобрази-

тельной).  

Интенсивно формируется речь, понимание речи окружающих опережает умение говорить. Де-

ти усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. Важ-

ным приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором году жизни способ-

ность обобщения. Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полуто-

ра годам он равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев происходит скачок, развива-

ется активно используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, встречаются про-

стые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т.д.), а также предлоги.  

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и самообслу-

живании. Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, 

приобретает навыки опрятности. Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание то-

го, как называются части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выпол-

нять несложные (из одного, а к концу года из 2-3 действий) поручения взрослых, постепенно он 

привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нель-

зя», «нужно». Общение со взрослым носит деловой, объектно-направленный характер.  
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На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым по самым раз-

ным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, мимики, выра-

зительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и корот-

ких фраз. Так речь становится основным средством общения со взрослым, хотя в этом возрасте 

ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми.    

На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип эмоционального взаимообщения. 

Однако опыт взаимообщения у детей невелик и основа его еще не сформирована.  

Возрастная характеристика детей 2 - 3 лет  
Физическое развитие  

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия с 

предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней ступеньки.  

Социально-коммуникативное развитие  

У детей этого возраста наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них характер-

ны яркие эмоциональные реакции, связанные с непосредственными желаниями ребенка. Проявле-

ния агрессии бывают редко, проявляется эмоциональный механизм сопереживания, сочувствия, 

радости. Все дети называют себя по имени, употребляют местоимение «я» и дают себе первичную 

самооценку – «я хороший», «я сам». Для детей 3-х летнего возраста характерна неосознанность 

мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этом возрасте начинает складываться и произ-

вольность поведения. У детей к 3 годам появляются чувство гордости и стыда, начинают форми-

роваться элементы сознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст за-

вершается кризисом 3-х лет. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

упрямство, негативизм, нарушение общения со взрослыми и др.  

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже спокойно играют 

рядом с другими детьми, но моменты общей игры кратковременны. Они совершаются с игровыми 

предметами, приближенными к реальности. Появляются действия с предметами - заместителями. 

Для детей 3х летнего возраста игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые действия, 

носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - 

цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый.  

Речевое развитие  

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понима-

ние речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Возрастает ко-

личество понимаемых слов. Интенсивно развивается активная речь детей. К 3-м годам они осваи-

вают основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре 

со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает 1000-1500 

слов. К концу 3-го года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками, дети 

воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями.  

Познавательное развитие  

В сфере познавательного развития восприятие окружающего мира - чувственное - имеет для 

детей решающее значение. Они воспринимают мир всеми органами чувств, но воспринимают це-

лостные вещи, а не отдельные сенсорные свойства. Возникает взаимодействие в работе разных 

органов чувств. Зрение и осязание начинают взаимодействовать при восприятии формы, величины 

и пространственных отношений. Слух и речедвигательные системы начинают взаимодействовать 

при восприятии и различении речи. Постепенно учитывается острота зрения и возрастает способ-

ность к различению цветов. Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что зна-

чит заставить себя быть внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать свое внимание 

на каком-либо объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит от его интереса к объекту. 

Направить на что-либо внимание ребенка путем словесного указания - очень трудно. Детям слож-

но немедленно выполнять просьбы. Объем внимания ребенка очень невелик - один предмет. Па-

мять проявляется главным образом в узнавании воспринимающихся ранее вещей и событий. 

Преднамеренного запоминания нет, но при этом запоминаю то, что им понравилось, что они с ин-

тересом слушали или за чем наблюдали. Ребенок запоминает то, что запомнилось само. Основной 

формой мышления становится наглядно-действенная.  

Художественно-эстетическое развитие 

 В этом возрасте наиболее доступными видами изобразительной деятельности является рисо-

вание и лепка. Ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой- либо предмет. 

Но, естественно, сначала у него ничего не получается: рука не слушается. Основные изображения: 
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линии, штрихи, округлые предметы. Типичным является изображение человека в виде «головоно-

га» - и отходящих от нее линий.  

В музыкальной деятельности у ребенка возникает интерес и желание слушать музыку, вы-

полнять простейшие музыкально-ритмические и танцевальные движения. Ребенок вместе со 

взрослым способен подпевать элементарные музыкальные фразы.  

Возрастная характеристика, контингента детей 3-4 лет  

Физическое развитие  

3-хлетний ребенок владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, 

действия с предметами). Возникает интерес к определению соответствия движений образцу. Дети 

испытывают свои силы в более сложных видах деятельности, но вместе с тем им свойственно не-

умение соизмерять свои силы со своими возможностями. Моторика выполнения движений харак-

теризуется более или менее точным воспроизведением структуры движения, его фаз, направления 

и т.д. К 4-м годам ребенок может без остановки пройти по гимнастической скамейке, руки в сто-

роны; ударять мяч об пол и ловить его двумя руками (3 раза подряд); перекладывать по одному 

мелкие предметы (пуговицы, горошины и т.п. – всего 20 шт.) с поверхности стола в небольшую 

коробку (правой рукой).  

Начинает развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, при этом дети 

ориентируются в значительной мере на оценку воспитателя. 3-4-х летний ребенок владеет элемен-

тарными гигиеническими навыками самообслуживания (самостоятельно и правильно моет руки с 

мылом после прогулки, игр, туалета; аккуратно пользуется туалетом: туалетной бумагой, не забы-

вает спускать воду из бачка для слива; при приеме пищи пользуется ложкой, салфеткой; умеет 

пользоваться носовым платком; может самостоятельно устранить беспорядок в одежде, прическе, 

пользуясь зеркалом, расческой).  

Социально-коммуникативное развитие  

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он прояв-

ляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению и взаимодей-

ствию со взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, которые проявляют-

ся в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает повышенную 

потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, 

огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими людьми 

использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и движения) спо-

собы общения. Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундамен-

тальная характеристика ребенка трех лет - самостоятельность («Я сам», «Я могу»). Он активно за-

являет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в настоящие дела 

(мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого года 

жизни имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, кратко-

временностью, чаще всего инициируются взрослым.  

Для детей 3х летнего возраста характерна игра рядом. В игре дети выполняют отдельные иг-

ровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. 

Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам 

дети могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. 

Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль называется, по ходу игры 

дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети само-

стоятельно удерживают воображаемую ситуацию.  

Речевое развитие    

Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, неустойчиво, кратко-

временно. Осознает свою половую принадлежность. Возникает новая форма общения со взрослым 

– общение на познавательные темы, которое сначала включено в совместную со взрослым позна-

вательную деятельность. Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что 

в этот период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысло-

вой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного гос-

подства ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и ситуа-

тивной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи. Овладение родным языком ха-

рактеризуется использованием основных грамматических категорий (согласование, употребление 

их по числу, времени и т.д., хотя отдельные ошибки допускаются) и словаря разговорной речи. 

Возможны дефекты звукопроизношения.  

Познавательное развитие.  
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В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и сред-

ства ориентировки ребенка в окружающей обстановке. Ребенок активно использует по назначе-

нию некоторые бытовые предметы, игрушки, предметы-заместители и словесные обозначения 

объектов в быту, игре, общении. Формируются качественно новые свойства сенсорных процессов: 

ощущение и восприятие. В практической деятельности ребенок учитывает свойства предметов и 

их назначение: знает название 3-4 цветов и 2-3 форм; может выбрать из 3-х предметов разных по 

величине «самый большой». Рассматривая новые предметы (растения, камни и т.п.) ребенок не 

ограничивается простым зрительным ознакомлением, а переходит к осязательному, слуховому и 

обонятельному восприятию. Важную роль начинают играть образы памяти. Память и внимание 

ребенка носит непроизвольный, пассивный характер. По просьбе взрослого ребенок может запом-

нить не менее 2-3 слов и 5-6 названий предметов. К 4-м годам способен запомнить значительные 

отрывки из любимых произведений.. Рассматривая объекты, ребенок выделяет один, наиболее яр-

кий признак предмета, и ориентируясь на него, оценивает предмет в целом. Его интересуют ре-

зультаты действия, а сам процесс достижения еще не умеет прослеживать. Конструктивная дея-

тельность в 3-4 года ограничивается возведением несложных построек по образцу (из 2-3 частей) 

и по замыслу. Ребенок может заниматься, не отрываясь, увлекательным для него деятельностью в 

течение 5 минут.  

Художественно-эстетическое развитие  

Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами выразительности (цвет, 

звук, форма, движения, жесты), проявляется интерес к произведениям народного и классического 

искусства, к литературе (стихи, песенки, потешки), к исполнению и слушанию музыкальных про-

изведений. Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 3-

4 года они только начинают формироваться. Графические образы бедны, предметны, схематичны. 

У одних дошкольников в изображении отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Замысел меняется по ходу изображения. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития моторики в этом возрасте имеет лепка. Ребенок может вылепить 

под руководством взрослого простые предметы. В 3-4 года из-за недостаточного развития мелких 

мышц руки, дети не работают с ножницами, апплицируют из готовых геометрических фигур. Ре-

бенок способен выкладывать и наклеивать элементы декоративного узора и предметного схема-

тичного изображения из 2-4 основных частей.  

В музыкально-ритмической деятельности ребенок 3-4 лет испытывает желание слушать му-

зыку и производить естественные движения под звучащую музыку. К 4 годам овладевает элемен-

тарными певческими навыками несложных музыкальных произведений. Ребенок хорошо перево-

площается в образ зайчика, медведя, лисы, петушка и т.п. в движениях, особенно под плясовую 

мелодию. Приобретает элементарные навыки подыгрывания на детских ударных музыкальных 

инструментах (барабан, металлофон).  Закладываются основы для развития музыкально-

ритмических и художественных способностей.  

Возрастная характеристика, контингента детей 4-5 лет.  
К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная роль 

принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а так-

же креативности.  

Физическое развитие  

В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется потребность в движе-

нии. Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и 

интересу, движения становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется 

высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить 

ее по первому требованию. Появляется способность к регуляции двигательной активности. У де-

тей появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей возни-

кает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблю-

дать определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уро-

вень функциональных возможностей повышается.  

Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше удерживают 

равновесие перешагивая через небольшие преграды., нанизывает бусины (20 шт.) средней величи-

ны (или пуговицы) на толстую леску.  

В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки (хорошо освоен алго-

ритм умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны во время еды, умеют правильно надевать 
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обувь, убирают на место свою одежду, игрушки, книги. В элементарном самообслуживании (оде-

вание, раздевание, умывание и др.) проявляется самостоятельность ребенка.  

Социально-коммуникативное развитие  

К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со сверстниками, 

осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы взаимодействия с другими 

людьми. Использует речь и другие средства общения для удовлетворения разнообразных потреб-

ностей. Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить эмоциональное со-

стояние близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие. У детей формируется 

потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его по-

хвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость пред-

ставляет собой возрастной феномен. Совершенствуется умение пользоваться установленными 

формами вежливого обращения.  

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что до-

школьники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. В 

этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры по игре. В общую игру может вовле-

каться от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15-20 

мин.  

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе нор-

мами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки, правила иг-

ры и т. п.) - проявление произвольности.  

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, чему 

способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, настроений). Эмоциональность 

пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения своих чувств: радости, гру-

сти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, которое 

лежит в основе нравственных поступков.  

К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, уход 

за растениями и животными) проявляется самостоятельность.  

Речевое развитие   

 Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информа-

ция, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понима-

ния, но она вызывает интерес.  

В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков (кроме сонорных) и дик-

ция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, ин-

тонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура 

речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дети занимаются словотворчеством на 

основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный 

характер, а при общении со взрослым становится вне ситуативной.  

Познавательное развитие  

В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая мыслительная активность. 

5-ти летние «почемучки» интересуются причинно-следственными связями в разных сферах жизни 

(изменения в живой и неживой природе, происхождение человека), профессиональной деятельно-

стью взрослых и др., то есть начинает формироваться представление о различных сторонах окру-

жающего мира. К 5-ти годам более развитым становится восприятие. Дети оказываются способ-

ными назвать форму на которую похож тот или иной предмет. Они могут вычленять в сложных 

объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упо-

рядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие парамет-

ры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем 

памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запо-

минание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут вы-

учить небольшое стихотворение и т.д. Начинает развиваться образное мышление. Дети оказыва-

ются способными использовать простыне схематизированные изображения для решения неслож-

ных задач. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточен-

ная деятельность в течение 15-20 минут. Усложняется конструирование. Постройки могут вклю-

чать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также пла-

нирование последовательности действий.  

Художественно-эстетическое развитие  
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На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения художественно-

изобразительно-музыкального творчества, легко устанавливает простые причинные связи в сюже-

те, композиции и т.п., эмоционально откликается на отраженныые в произведении искусства дей-

ствия, поступки, события, соотносит увиденное со своими представлениями о красивом, радост-

ном, печальном, злом и т.д. У ребенка появляется желание делиться своими впечатлениями от 

встреч с искусством, со взрослыми и сверстниками. Продолжает развиваться воображение. Фор-

мируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоя-

тельно придумать небольшую сказку на заданную тему. Значительное развитие получает изобра-

зительная деятельность. Рисунки становятся предметным и детализированным. В этом возрасте 

дети рисуют предметы прямоугольной, овальной формы, простые изображения животных. Дети 

могут своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать по окончании работы. Графическое 

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

и ее деталей. Дети могут вырезать ножницами по прямой, диагонали, к 5 годам овладевают прие-

мами вырезывания предметов круглой и овальной формы. Лепят предметы круглой, овальной, ци-

линдрической формы, простейших животных, рыб, птиц. К 5-ти годам ребенок выполняет элемен-

тарные танцевальные движения (пружинка, подскоки, кружение и т.д.). Может петь протяжно, при 

этом вместе начинать и заканчивать пение. Развитию исполнительской деятельности способствует 

доминирование данном возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыг-

рать на инструменте). Дети делают первые попытки творчества.  

Возрастная характеристика, контингента детей 5-6 лет  
Физическое развитие  

Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более совершенно овладе-

вает различными видами движений. Тело приобретает заметную устойчивость. Дети к 6 годам уже 

могут совершать пешие прогулки, но на небольшие расстояния. Шестилетние дети значительно 

точнее выбирают движения, которые им надо выполнить. У них обычно отсутствуют лишние 

движения, которые наблюдаются у детей 3-5 лет. В период с 5 до 6 лет ребенок постепенно начи-

нает адекватно оценивать результаты своего участия в играх соревновательного характера. Удо-

влетворение полученным результатом к 6 годам начинает доставлять ребенку радость, способ-

ствует эмоциональному благополучию и поддерживает положительное отношение к себе («я хо-

роший, ловкий» и т.д.). Уже начинают наблюдаться различия в движениях мальчиков и девочек (у 

мальчиков - более прерывистые, у девочек – мягкие, плавные).  

К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. Некоторые дети могут 

продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком. В старшем возрасте продолжают совершенство-

ваться культурно-гигиенические навыки: умеет одеться в соответствии с условиями погоды, вы-

полняет основные правила личной гигиены, соблюдает правила приема пищи, проявляет навыки 

самостоятельности. Полезные привычки способствуют усвоению основ здорового образа жизни.  

Речевое развитие  

Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, выражении 

своих чувств и намерений с помощью речевых и неречевых (жестовых, мимических, пантомими-

ческих) средств. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети мо-

гут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается фонематиче-

ский слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют все части 

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

синонимы и антонимы. Развивается связная речь: дети могут пересказывать, рассказывать по кар-

тинке, передавая не только главное, но и детали.  

Познавательное развитие.  

В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и 

величины, строения предметов; представления детей систематизируются. Дети называют не толь-

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

овалов, треугольников. К 6-ти годам дети легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыва-

нию – до десяти предметов разных по величине. Однако дошкольники испытывают трудности при 

анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и 

их пространственного расположения. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться 

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

преобразования объекта. Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой сло-

весно- логического мышления. 5-6 лет - это возраст творческого воображения. Дети самостоятель-
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но могут сочинить оригинальные правдоподобные истории. Наблюдается переход от непроиз-

вольного к произвольному вниманию. Конструирование характеризуется умением анализировать 

условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 

деревянного конструктора. Могут заменять детали постройки в зависимости от имеющегося мате-

риала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Дети могут   конструировать 

из бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибов); из природного материала.  

Социально-коммуникативное развитие  

Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в содержательных 

контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся все более длительными и активными. 

Дети самостоятельно объединяются в небольшие группы на основе взаимных симпатий. В этом 

возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по 

существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств). Ярко 

проявляет интерес к игре.  

В игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут распределять роди до начала иг-

ры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

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

ные отношения детей, отличается от ролевой речи. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре дети часто пыта-

ются контролировать друг друга - указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж. Ребе-

нок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, видеть проявления эмоцио-

нального состояния в выражениях, жестах, интонации голоса. Проявляет интерес к поступкам 

сверстников.  

В трудовой деятельности освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, 

быстро, осознанно. Активно развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности.  

Художественно-эстетическое развитие  

В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может изображать предметы 

круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из частей разной формы и соединений раз-

ных линий. Расширяются представления о цвете (знают основные цвета и оттенки, самостоятельно 

может приготовить розовый и голубой цвет). Старший возраст – это возраст активного рисования. 

Рисунки могут быть самыми разнообразными по содержанию: это жизненные впечатления детей, 

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

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью компози-

ционного решения. Изображение человека становится более детализированным и пропорциональ-

ным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изобра-

женного человека. Рисунки отдельных детей отличаются оригинальностью, креативностью. В 

лепке детям не представляется трудности создать более сложное по форме изображение. Дети 

успешно справляются с вырезыванием предметов прямоугольной и круглой формы разных про-

порций. Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. Появляется 

интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия. Дошкольники могут петь без 

напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; свободно выполняют танцевальные движения: 

полуприседания с выставлением ноги на пятку, поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке и 

т.д. Могут импровизировать, сочинять мелодию на заданную тему. Формируются первоначальные 

представления о жанрах и видах музыки.  

Возрастная характеристика, контингента детей 6-7 лет  

Физическое развитие  

К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может выполнять различные 

движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его тело приобретает заметную устойчи-

вость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и руки становятся более выносливыми, лов-

кими, подвижными. В этом возрасте дети уже могут совершать довольно длительные прогулки, 

долго бегать, выполнять сложные физические упражнения. 

У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно, без специ-

альных указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в определенной последовательности, 

контролируя их, изменяя (произвольная регуляция движений). Ребенок уже способен достаточно 

адекватно оценивать результаты своего участия в подвижных и спортивных играх соревнователь-

ного характера. Удовлетворение полученным результатом доставляет ребенку радость и поддер-
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живает положительное отношение к себе и своей команде («мы выиграли, мы сильнее»). Имеет 

представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, маленький и т.п.) и здоро-

вье, заботиться о нем. Владеет культурно-гигиеническими навыками и понимает их необходи-

мость.  

Социально-коммуникативное развитие  

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного достоин-

ства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний ребенок способен 

к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, если они противоречат 

установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять волевые усилия в ситуа-

циях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, терпение, 

умение преодолевать трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, не-

согласие в социально приемлемой форме. Произвольность поведения — один из важнейших пока-

зателей психологической готовности к школе.  

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать раз-

личные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за растениями 

и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование простыми безопасными 

приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). В сюжетно-ролевых играх 

дети 7-го года жизни начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающих харак-

терные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия ста-

новятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Иг-

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

держивает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по 

всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем (например, 

ребенок обращается к продавцу не просто как покупатель/, а как покупатель-мама). Если логика 

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

хранив при этом роль, взятую ранее.  

Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть 

желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками. Ребе-

нок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием их прояв-

лений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное пред-

восхищение» — предчувствие собственных переживаний и переживаний других людей, связанных 

с результатами тех или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она очень 

обрадуется»).  

Речевое развитие  

Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает характер ско-

ординированных предметных и речевых действий. В недрах диалогического общения старших 

дошкольников зарождается и формируется новая форма речи - монолог. Дошкольник внимательно 

слушает рассказы родителей, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они по-

знакомились, при встрече с незнакомыми людьми спрашивают, кто это, есть ли у них дети и т.п.  

У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. 

Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и 

характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

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

Познавательное развитие  

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается произволь-

ность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы словесно-

логического мышления. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они еще в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развивать-

ся воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом 

возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 

числе средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. Внимание 

становится произвольным, в некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения 

достигает 30 минут. У детей появляется особы интерес к печатному слову, математическим отно-

шениям. Они с удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и пе-

ресчетом отдельных предметов. 

К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из строительного материала. 

Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек. Сво-
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бодные постройки становятся симметричными и пропорциональными. Дети точно представляют 

себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка. В этом возрасте дети уже 

могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные. Усложня-

ется конструирование из природного материала.  

Художественно-эстетическое развитие  

В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают более детализирован-

ный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисун-

ками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия; де-

вочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, и т.д. Часто встречаются бытовые сю-

жеты: мама и дочка, комната и т.п. При правильном подходе у детей формируются художествен-

но-творческие способности в изобразительной деятельности. Изображение человека становится 

еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, 

брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. Предметы, которые дети 

лепят и вырезывают, имеют различную форму, цвет, строение, по-разному расположены в про-

странстве. Вместе с тем могут к 7-ми годам передать конкретные свойства предмета с натуры. Се-

милетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность к спонтанным ре-

шениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к речевому комментирова-

нию процесса и результата собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое 

воображение. Процесс создания продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет 

разные способы решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценива-

ет результаты своей деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению 

представлений о себе и своих возможностях.  

Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок определяет к како-

му жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто и выразительно поет, правильно пере-

давая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник может самостоятельно придумать и показать 

танцевальное или ритмическое движение.  

  

2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной образо-

вательной программы дошкольного образования. 

 

2.1. Целевые ориентиры дошкольного образования, сформулированные в ФГОС до-

школьного образования.  

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных до-

стижений ребенка. Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, его непосред-

ственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования дела-

ют неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальны-

ми достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия установлен-

ным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не со-

провождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

Настоящие требования являются ориентирами для:  

а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; взаи-

модействия с семьями воспитанников;  

б) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской Фе-

дерации.  

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении управлен-

ческих задач, включая:   

- аттестацию педагогических кадров;  

- оценку качества образования;   
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- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках 

мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на 

наблюдении, или иных методов измерения результативности детей);   

- оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения 

в показатели качества выполнения задания;   

- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ.  

 

 Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста пред-

посылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. К целевым 

ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально- нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка: 

  Целевые ориентиры образования в раннем возрасте.   

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.  

2.2. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:   

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий;  

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначе-

ние бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении;   

владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьба-

ми, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;  

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

ляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;   

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

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится  дви-

гаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства;   

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.).  

 2.3. Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте с 4-х лет  

К четырём годам К пяти годам К шести годам 

Может спокойно, не мешая 

другому ребенку играть рядом, 

объединяться в игре с общей 

игрушкой, участвовать в не-

сложной совместной практиче-

ской деятельности. Проявляет 

стремление к положительным 

поступкам, но взаимоотноше-

ния зависят от ситуации и пока 

еще требуют постоянного вни-

мания воспитателя. Активно 

участвует в разнообразных ви-

дах деятельности: в играх, дви-

гательных упражнениях, в дей-

ствиях по обследованию 

свойств и качеств предметов и 

их использованию, в рисова-

нии, лепке, речевом общении, в 

творчестве. Принимает цель, в 

играх, в предметной и художе-

ственной деятельности по пока-

зу и побуждению взрослых ре-

Может применять усвоенные 

знания и способы деятельности 

для решения несложных задач, 

поставленных взрослым. Доб-

рожелателен в общении со 

сверстниками в совместных де-

лах; проявляет интерес к раз-

ным видам деятельности, ак-

тивно участвует в них. Овладе-

вает умениями эксперименти-

рования и при содействии 

взрослого активно использует 

их для решения интеллектуаль-

ных и бытовых задач. Сформи-

рованы специальные умения и 

навыки (речевые, изобрази-

тельные, музыкальные, кон-

структивные и др.), необходи-

мые для осуществления раз-

личных видов детской деятель-

ности. 

Проявляет самостоятельность в 

разнообразных видах деятель-

ности, стремится к проявлению 

творческой инициативы. Может 

самостоятельно поставить цель, 

обдумать путь к её достиже-

нию, осуществить замысел и 

оценить полученный результат 

с позиции цели. 
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бенок доводит начатую работу 

до определенного результата. 

Понимает, что вещи, предметы 

сделаны людьми и требуют бе-

режного обращения с ними. 

Проявляет эмоциональную от-

зывчивость, подражая примеру 

взрослых, старается утешить 

обиженного, угостить, обрадо-

вать, помочь. Начинает в ми-

мике и жестах различать эмо-

циональные состояния людей, 

веселую и грустную музыку, 

веселое и грустное настроение 

сверстников, взрослых, эмоци-

онально откликается на содер-

жание прочитанного, сопере-

живают героям. 

Откликается на эмоции близких 

людей и друзей. Испытывает 

радость от общения с живот-

ными и растениями, как знако-

мыми, так и новыми для него. 

Сопереживает персонажам ска-

зок. Эмоционально реагирует 

на художественные произведе-

ния, мир природы. 

Понимает эмоциональные со-

стояния взрослых и других де-

тей, выраженные в мимике, 

пантомимике, действиях, инто-

нации речи, проявляет готов-

ность помочь, сочувствие. Спо-

собен находить общие черты в 

настроении людей, музыки, 

природы, картины, скульптур-

ного изображения. Высказывает 

свое мнение о причинах того 

или иного эмоционального со-

стояния людей, понимает неко-

торые образные средства, кото-

рые используются для передачи 

настроения в изобразительном 

искусстве, музыке, в художе-

ственной литературе. 

Охотно включается в совмест-

ную деятельность со взрослым, 

подражает его действиям, отве-

чает на вопросы взрослого и 

комментирует его действия в 

процессе совместной игры, вы-

полнения режимных моментов. 

Проявляет интерес к сверстни-

кам, к взаимодействию в игре, в 

повседневном общении и быто-

вой деятельности. 

Проявляет стремление к обще-

нию со сверстниками, нуждает-

ся в содержательных контактах 

со сверстниками по поводу иг-

рушек, совместных игр, общих 

дел, налаживаются первые 

дружеские связи между детьми. 

По предложению воспитателя 

может договориться со сверст-

ником. Стремится к самовыра-

жению в деятельности, к при-

знанию и уважению сверстни-

ков. Ребенок охотно сотрудни-

чает со взрослыми не только в 

практических делах, но активно 

стремится к познавательному, 

интеллектуальному общению 

со взрослыми: задает много во-

просов поискового характера. 

Начинает проявлять уважение к 

старшим, называет по имени и 

отчеству. 

Дети могут самостоятельно или 

с небольшой помощью воспита-

теля объединяться для совмест-

ной деятельности, определять 

общий замысел, распределять 

роли, согласовывать действия, 

оценивать полученный резуль-

тат и характер взаимоотноше-

ний. Стремится регулировать 

свою активность: соблюдать 

очередность, учитывать права 

других людей. Проявляет ини-

циативу в общении — делится 

впечатлениями со сверстника-

ми, задает вопросы, привлекает 

к общению других детей. 

Владеет игровыми действиями 

с игрушками и предметами-

заместителями, разворачивает 

игровой сюжет из нескольких 

эпизодов, приобрел первичные 

умения ролевого поведения. 

Способен предложить соб-

ственный замысел и воплотить 

его в игре, рисунке, постройке 

В играх наблюдается разнооб-

разие сюжетов. Называет роль 

до начала игры, обозначает 

свою новую роль по ходу игры. 

Проявляет самостоятельность в 

выборе и использовании пред-

метов-заместителей, с интере-

сом включается в ролевой диа-

лог со сверстниками. Выдвига-

ет игровые замыслы, инициати-

вен в развитии игрового сюже-

Может предварительно обозна-

чить тему игры; заинтересован 

совместной игрой. Согласовы-

вает в игровой деятельности 

свои интересы и интересы 

партнеров, 
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та. Вступает в ролевой диалог. 

Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию с пред-

метами и материалами. Прояв-

ляет творчество в создании иг-

ровой обстановки, в театрали-

зации. В играх с правилами 

принимает игровую задачу, 

проявляет интерес к результату, 

выигрышу. 

Значительно увеличился запас 

слов, совершенствуется грам-

матический строй речи, пользу-

ется не только простыми, но и 

сложными предложениями. 

Речевые контакты становятся 

более длительными и активны-

ми. Для привлечения и сохра-

нения внимания сверстника ис-

пользует средства интонацион-

ной речевой выразительности 

(силу голоса, интонацию, ритм 

и темп речи). Выразительно чи-

тает стихи, пересказывает ко-

роткие рассказы, передавая 

свое отношение к героям. Ис-

пользует в речи слова участия, 

эмоционального сочувствия, 

сострадания для поддержания 

сотрудничества, установления 

отношений со сверстниками и 

взрослыми. С помощью образ-

ных средств языка передает 

эмоциональные состояния лю-

дей и животных. 

Имеет богатый словарный за-

пас. Речь чистая, грамматиче-

ски правильная, выразительная. 

Значительно увеличивается за-

пас слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, по-

являются элементарные виды 

суждений об окружающем. 

Пользуется не только просты-

ми, но и сложными предложе-

ниями. 

Сформирована 

соответствующая возрасту 

координация движений. 

Проявляет положительное 

отношение к 

разнообразным физическим 

упражнениям, стремится к 

самостоятельности в 

двигательной деятельности, 

избирателен по отношению 

к некоторым двигательным 

действиям и подвижным 

играм. 

Испытывает острую 

потребность в движении, 

отличается высокой 

возбудимостью. В случае 

ограничения активной 

двигательной деятельности 

быстро перевозбуждается, 

становится непослушным, 

капризным. Эмоционально 

окрашенная деятельность 

становится не только сред-

ством физического развития, 

но и способом психологиче-

ской разгрузки. 

Проявляет интерес к физиче-

ским упражнениям. Правильно 

выполняет физические упраж-

нения, проявляет самоконтроль 

и самооценку. Может самосто-

ятельно придумать и выпол-

нить 

несложные физические 

упражнения. 

   Владеет элементарной куль-

турой поведения во время еды 

за столом, навыками самооб-

служивания: умывания, одева-

ния. Правильно пользуется 

предметами личной гигиены 

(полотенцем, носовым платком, 

расческой). 

Выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, со-

блюдает элементарные правила 

здорового образа жизни: рас-

сказывает о последовательно-

сти и 

необходимости выполнения 

культурно-гигиенических 

навыков. Самостоятелен в са-

мообслуживании, сам ставит 

цель, видит необходимость 

выполнения определенных 

Самостоятельно выполняет ос-

новные культурно- гигиениче-

ские процессы (культура еды, 

умывание, одевание), владеет 

приемами чистки одежды и 

обуви с помощью щетки. Са-

мостоятельно замечает, когда 

нужно 

вымыть руки или причесаться. 

Освоил отдельные правила без-

опасного поведения, способен 

рассказать взрослому о своем 
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действий. В привычной обста-

новке самостоятельно выпол-

няет знакомые правила обще-

ния со взрослыми здоровается 

и прощается, говорит «спаси-

бо» и «пожалуйста». По напо-

минанию взрослого старается 

придерживаться основных 

правил поведения в быту и на 

улице. 

самочувствии и о некоторых 

опасных ситуациях, которых 

нужно избегать. Проявляет 

уважение к взрослым. Умеет 

интересоваться состоянием здо-

ровья близких людей, ласково 

называть их. Стремится расска-

зывать старшим о своих делах, 

любимых играх и книгах. Вни-

мателен к поручениям взрос-

лых, проявляет самостоятель-

ность и настойчивость в их вы-

полнении, вступает в сотрудни-

чество. 

Проявляет интерес к миру, по-

требность в познавательном 

общении со взрослыми, задает 

вопросы о людях, их действиях, 

о животных, предметах бли-

жайшего окружения. Проявляет 

стремление к наблюдению, 

сравнению, обследованию 

свойств и качеств предметов, 

использованию сенсорных эта-

лонов (круг, квадрат, треуголь-

ник), к простейшему экспери-

ментированию с предметами и 

материалами. В совместной с 

педагогом познавательной дея-

тельности переживает чувство 

удивления, радости познания 

мира. 

Отличается высокой активно-

стью и любознательностью. За-

дает много вопросов поисково-

го характера: «Почему?», «За-

чем?», «Для чего?», стремится 

установить связи и зависимости 

в природе, социальном мире. 

Владеет основными способами 

познания, имеет некоторый 

опыт деятельности и запас 

представлений об окружаю-

щем; с помощью воспитателя 

активно включается в деятель-

ность экспериментирования. В 

процессе совместной исследо-

вательской деятельности ак-

тивно познает и называет свой-

ства и качества предметов, осо-

бенности объектов природы, 

обследовательские действия. 

Объединяет предметы и объек-

ты в видовые категории с ука-

занием характерных признаков. 

Проявляет интеллектуальную 

активность, проявляется позна-

вательный интерес. Может 

принять и самостоятельно по-

ставить познавательную задачу 

и решить её доступными спосо-

бами. Проявляет интеллекту-

альные эмоции, догадку и сооб-

разительность, с удовольствием 

экспериментирует. Испытывает 

интерес к событиям, находя-

щимся за рамками личного 

опыта, интересуется событиями 

прошлого и будущего, жизнью 

родного города и страны, раз-

ными народами, животным и 

растительным миром. Фантази-

рует, сочиняет разные истории, 

предлагает пути решения про-

блем. 

Знает свое имя, фамилию, пол, 

возраст. Осознает свои отдель-

ные умения и действия, кото-

рые самостоятельно освоены 

(«Я умею строить дом», «Я 

умею сам застегивать  куртку» 

и т. п.). Узнает дом, квартиру, в 

которой живет, детский сад, 

группу, своих воспитателей, 

няню. Знает членов своей семьи 

и ближайших родственников. 

Разговаривает со взрослым о 

членах своей семьи, отвечая на 

вопросы при рассматривании 

семейного альбома или фото-

графий. Называет хорошо зна-

комых животных и растения 

ближайшего окружения их дей-

ствия, яркие признаки внешне-

Имеет представления: о себе: 

знает свое имя полное и крат-

кое, фамилию, возраст, пол. 

Осознает некоторые свои уме-

ния (умею рисовать и пр.), зна-

ния (знаю, о чем эта сказка), то, 

чему научился (строить дом). 

Стремится узнать от взрослого 

некоторые сведения о своем 

организме (для чего нужны ру-

ки, ноги, глаза, ресницы и пр.); 

о семье: знает состав своей се-

мьи, рассказывает о деятельно-

сти членов своей семьи, о про-

изошедших семейных событи-

ях, праздниках, о любимых иг-

рушках, домашних животных; 

об обществе (ближайшем соци-

уме), его культурных ценно-

Знает свое имя, отчество, фами-

лию, пол, дату рождения, адрес, 

номер телефона, членов семьи, 

профессии родителей. Распола-

гает некоторыми сведениями об 

организме, назначении отдель-

ных органов, условиях их нор-

мального функционирования. 

Охотно рассказывает о себе, со-

бытиях своей жизни, мечтах, 

достижениях, увлечениях. Име-

ет положительную самооценку, 

стремиться к успешной дея-

тельности. Имеет представле-

ния о семье, семейных и род-

ственных отношениях, знает, 

как поддерживаются родствен-

ные связи, как проявляются от-

ношения любви и заботы в се-
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го вида. Способен не только 

объединять предметы по внеш-

нему сходству (форма, цвет, 

величина), но и усваивать об-

щепринятые представления о 

группах предметов (одежда, 

посуда, игрушки). Участвует в 

элементарной исследователь-

ской деятельности по изучению 

качеств и свойств объектов не-

живой природы, в посильной 

деятельности по уходу за рас-

тениями и животными уголка 

природы. 

стях: беседует с воспитателем о 

профессиях работников детско-

го сада: помощника воспитате-

ля, повара, медицинской сест-

ры, воспитателя, прачки; о гос-

ударстве: знает название стра-

ны и города, в котором живет, 

хорошо ориентируется в бли-

жайшем окружении. 

мье, знает некоторые культур-

ные традиции и увлечения чле-

нов семьи. Имеет представле-

ние о значимости профессий 

родителей, устанавливает связи 

между видами труда. Имеет 

развернутые представления о 

родном городе. Знает название 

своей страны, ее государствен-

ные символы, испытывает чув-

ство гордости своей страной. 

Имеет некоторые представле-

ния о природе родной страны, 

достопримечательностях Рос-

сии и родного города, ярких со-

бытиях ее недавнего прошлого, 

великих россиянах. Проявляет 

интерес к жизни людей в дру-

гих странах мира. Стремится 

поделиться впечатлениями о 

поездках в другие города, дру-

гие страны мира. Имеет пред-

ставления о многообразии рас-

тений и животных, их потреб-

ностях как живых организмов, 

владеет представлениям об ухо-

де за растениями, некоторыми 

животными, стремится приме-

нять имеющиеся представления 

в собственной деятельности. 

Освоил некоторые нормы и 

правила поведения, связанные 

с определенными разрешения-

ми и запретами («можно», 

«нужно», «нельзя»), может 

увидеть несоответствие пове-

дения другого ребенка нормам 

и правилам поведения. Ребенок 

испытывает удовлетворение от 

одобрения правильных дей-

ствий взрослыми. Внимательно 

вслушивается в речь и указа-

ния взрослого, принимает об-

разец. Следуя вопросам взрос-

лого, рассматривает предметы, 

игрушки, иллюстрации, слу-

шает комментарии и пояснения 

взрослого. 

Владеет разными способами 

деятельности, проявляет само-

стоятельность, стремится к са-

мовыражению. Поведение 

определяется требованиями со 

стороны взрослых и первич-

ными ценностными представ-

лениями о том «что такое хо-

рошо и что такое плохо» 

(например, нельзя драться, не-

хорошо ябедничать, нужно де-

литься, нужно уважать взрос-

лых и пр.). С помощью взрос-

лого может наметить действия, 

направленные на достижение 

конкретной цели. Умеет рабо-

тать по образцу, слушать 

взрослого и выполнять его за-

дания, отвечать, когда спраши-

вают. 

Соблюдает установленный по-

рядок поведения в группе, ори-

ентируется в своем поведении 

не только на контроль воспита-

теля, но и на самоконтроль на 

основе известных правил, вла-

деет приемами справедливого 

распределения игрушек, пред-

метов. Понимает, почему нуж-

но выполнять правила культу-

ры поведения, представляют 

последствия своих неосторож-

ных действий для других де-

тей. Стремится к мирному раз-

решению конфликтов. Может 

испытывать потребность в 

поддержке и направлении 

взрослого в выполнении пра-

вил поведения в новых услови-

ях. Слушает и понимает взрос-

лого, действует по правилу или 

образцу в разных видах дея-

тельности, способен к произ-

вольным действиям, самостоя-

тельно планирует и называет 

два-три последовательных дей-

ствия, способен удерживать в 
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памяти правило, высказанное 

взрослым и действовать по 

нему без напоминания, спосо-

бен аргументировать свои суж-

дения, стремитсяк результа-

тивному выполнению работы в 

соответствии с темой, к пози-

тивной оценке результата 

взрослым. 

 
 2.4. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициати-

ву и самостоятельность в разных видах деятельности: игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.;    

 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  ребенок об-

ладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и са-

мому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстни-

ками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы 

и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

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

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельно-

сти, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную 

и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;   

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

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

предпосылки грамотности;  

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;   

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, мо-

жет соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными зна-

ниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями дет-

ской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естество-

знания, математики, истории и т.п.;  

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

различных видах деятельности.  

 Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. 

 Настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

В части программы, формируемой участниками образовательных отношений, представ-

лены целевые ориентиры на этапе завершения освоения парциальных программ. 

«Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой 

грамотности» 

«Юный эколог» 

 

-адекватно употребляет в играх, занятиях, об-

щении со сверстниками и взрослыми знакомые 

экономические понятия (в соответствии с ис-

пользуемой Программой); 

-знает и называет разные места и учреждения 

торговли: рынок, магазин, ярмарка, супермар-

кет, интернет-магазин; 

- знает животный и растительный миры, роль 

человека в природе; 

- умеет, различает и называет растения, ку-

старники, деревья, комнатные растения, жи-

вотных мира: звери, насекомые, рыбы, 

земноводные. 

-объясняет экологические зависимости, гуман-
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-знает российские деньги, некоторые названия 

валют ближнего и дальнего зарубежья; 

       -понимают суть процесса обмена валюты 

(например, в путешествии); 

-знает несколько современных профессий, со-

держание их деятельности (например, пред-

приниматель, фермер, программист, модельер 

и др.); 

-знает и называет разные виды рекламы, ее 

назначение, способы воздействия; 

-адекватно ведет себя в окружающем предмет-

ном, вещном мире, в природном окружении; 

-в случаях поломки, порчи вещей, игрушек, игр 

проявляет заботу, пытается исправить свою 

или чужую оплошность. 

но относится ко всему живому, умеет правиль-

но вести себя в природной среде; 

- умеет ухаживать за растениями и животными; 

- знает основные календарные, народные, пра-

вославные праздники, относящиеся к труду и 

быту земледельцев: «Яблочный Спас», «Мас-

леница», «Вербное Воскресенье», «Пасха», 

«Троица», «День Земли», «День Осени», «Все-

мирный день охраны окружающей среды». 

 
Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к момен-

ту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных детей в 

силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей дошкольного 

возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

 2.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МБДОУ по Программе, 

представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, направлен-

ную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены государ-

ственные гарантии качества образования. Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия об-

разовательной деятельности, реализуемой МБДОУ, заданным требованиям Стандарта и Програм-

мы направлено в первую очередь на оценивание созданных детским садом условий в процессе об-

разовательной деятельности.  

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает 

оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых МБДОУ, включая 

психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методические, управление Учреждением и т. д. 

 Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

МБДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

- не подлежат непосредственной оценке;  

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей;  

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными  достижениями детей;  

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образо-

вательной деятельности и подготовки детей;  

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. Программой 

предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных до-

стижений, основанная на методе наблюдения и включающая:  

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффектив-

ности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельно-

сти;  

– карты развития ребенка;  

– различные шкалы индивидуального развития.  

В МБДОУ определяются инструменты педагогической и психологической диагностики разви-

тия детей, в том числе, его динамики.  

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной 

деятельности по Программе:  
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1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возрас-

та;  

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного постинду-

стриального общества;  

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых 

образовательных программ и организационных форм дошкольного образования;  

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, МБДОУ и для педаго-

гов в соответствии:  

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

– разнообразием вариантов образовательной среды,  

– разнообразием местных условий;  

5) представляет собой систему оценки качества реализации программы дошкольного образо-

вания в МБДОУ, обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то же 

время обеспечивает развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и 

требованиями Стандарта. Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки каче-

ства:  

- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с 

целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования даль-

нейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  

 - внутренняя оценка, самооценка МБДОУ;  

- внешняя оценка МБДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная оцен-

ка.  

Система оценки качества реализации Программы в МБДОУ решает задачи:  

- повышения качества реализации Программы дошкольного образования;  

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы МБДОУ; 

 - обеспечения объективной экспертизы деятельности МБДОУ в процессе оценки качества 

программы дошкольного образования; 

 - задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития 

МБДОУ;  

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образовани-

ем. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в МБДОУ 

является оценка качества психолого-педагогических условий реализации основной образователь-

ной программы, и именно психолого-педагогические условия являются основным предметом 

оценки в предлагаемой системе оценки качества образования в МБДОУ. Это позволяет выстроить 

систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 

соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы.  

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором непосред-

ственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив МБДОУ. Система оценки каче-

ства предоставляет педагогам и администрации МБДОУ материал для рефлексии своей деятель-

ности и для серьезной работы над Программой, которая реализуется в МБДОУ.  

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную 

основу для изменений основной образовательной программы, корректировки образовательного 

процесса и условий образовательной деятельности. Важную роль в системе оценки качества обра-

зовательной деятельности играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных 

отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности МБДОУ, предоставляя об-

ратную связь о качестве образовательных процессов в МБДОУ. 

 Система оценки качества дошкольного образования:  

– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации ос-

новной образовательной программы в МБДОУ в пяти образовательных областях, определенных 

Стандартом;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием 

со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки ра-

боты МБДОУ;  
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– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов до-

школьного образования;  

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

государства; 

 – включает как оценку педагогами МБДОУ собственной работы, так и независимую профес-

сиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в детском саду;  

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в МБДОУ, 

как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.  

 

II. Содержательный раздел. 

 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, со-

ответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечи-

вает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Целостность педагоги-

ческого процесса в ДОУ обеспечивается реализацией примерной общеобразовательной програм-

мы дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, 

О.В.Солнцева, рекомендованной Министерством образования и науки РФ и переработанной в со-

ответствии с Федеральным Государственным образовательным стандартом, порядком организа-

ции и осуществления образовательной деятельности.   

Используемые парциальные программы:  

   Интегрированный курс краеведения «Белгородоведение» для детей дошкольного возраста 

авторов-составителей Т.М.Стручаевой, Н.Д.Епанчинцевой, О.А.Брытковой, Я.Н.Колесниковой, 

В.В.Лепетюха.   

   «Юный эколог» под редакцией С. Н. Николаевой. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России.  

 

1. Образовательная деятельность в соответствии с образовательными областями с уче-

том используемых в ДОУ программ и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данных программ.  
Содержание обязательной части Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные еди-

ницы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - образо-

вательные области):   

 социально-коммуникативное развитие; 

  познавательное развитие; 

  речевое развитие; 

  художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие.    

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах детской деятельности: 

для детей дошкольного возраста (1 год  – 7 лет) – ряд видов деятельности, таких как игровая, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), 

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный быто-

вой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала (конструкторов, моду-

лей, бумаги, природного и иного материала), изобразительная (рисование, лепка, аппликация), му-

зыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игра на музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основны-

ми движениями). 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка дошкольного возраста. В ор-

ганизованной образовательной деятельности она выступает как основа для интеграции всех дру-

гих видов деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах – 

это дидактические,  развивающие, подвижные игры, игры – путешествия, игровые проблемные 

ситуации, инсценировки, игры – этюды и т.д. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано  с содержанием 

непосредственно  организованной образовательной деятельности. 
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Организация сюжетно – ролевых, режиссёрских, театрализованных игр, драматизаций осу-

ществляется преимущественно в  утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Формы организации детской деятельности: 

Образовательные 

области 

Виды детской дея-

тельности 

Формы организации образовательной деятельно-

сти 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая, 

трудовая, 

коммуникативная  

Игры с правилами, творческие игры, беседы, досу-

ги, праздники и развлечения,  игровые проблемные 

ситуации. Индивидуальные и коллективные пору-

чения, дежурства и коллективный труд викторины,  

реализация  проектов и др. 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдения, экскурсии, эксперименты, решение 

проблемных ситуаций, логические задания, бесе-

ды, викторины,  реализация  проектов и др. 

Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие художе-

ственной литературы 

Беседы, игровые проблемные ситуации, виктори-

ны, речевые, творческие, дидактические и по-

движные игры и др. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Рисование, лепка, ап-

пликация, конструи-

рование, 

музыкальная деятель-

ность 

Реализация проектов. Слушание, пение, музыкаль-

но-ритмические движения импровизация,  музы-

кально-дидактические, подвижные, хороводные 

игры, досуги, праздники и развлечения и др. 

Физическое разви-

тие 

Двигательная  Подвижные  игры, спортивные игры и упражне-

ния, эстафеты, физкультурные занятия, гимнасти-

ка, физкультминутки, игры-имитации, физкультур-

ные досуги и праздники, дни здоровья, прогулки, 

реализация проектов. 

 

        Решение образовательных задач осуществляется через непосредственно образовательную де-

ятельность с детьми, предусматривающую организацию различных видов детской деятельности 

(двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-

художественной),  а также в процессе совместной деятельности педагога и детей и во время про-

ведения режимных моментов. 

        В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, воспитатель, 

по мере необходимости, создаёт дополнительно  

развивающие проблемно – игровые  и  практические ситуации, побуждающие детей применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей 

задачи.  Образовательная деятельность в режимных моментах   включает в себя: наблюдения, ин-

дивидуальные игры и игры с небольшими     подгруппами    детей   (дидактические,   развиваю-

щие,  сюжетные, музыкальные, подвижные  и пр.), создание практических, игровых, проблемных 

ситуаций и ситуаций общения, трудовые поручения, беседы и разговоры с детьми по интересам, 

рассматривание картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания, 

индивидуальную работу  с детьми в соответствии  с задачами разных образовательных областей, 

двигательную деятельность различной активности, работу по воспитанию культурно – гигиениче-

ских навыков и культуры здоровья, экспериментирование, свободное общение воспитателя с 

детьми. 

  

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены выбранные 

участниками образовательных отношений парциальные образовательные программы, направлен-

ные на развитие регионального компонента и учитывающие приоритетные направления. 

Часть  программы, формируемая участниками образовательных отношений, составлена с уче-

том изучения образовательных потребностей родителей, которое проводилось на основе анкети-

рования. 

В анкете были обозначены все основные направления развития ребенка. Родители высказали 

предпочтения в реализации программ социально- коммуникативной и познавательной направлен-

ности - изучение следующих парциальных программ: «Юный эколог» С.Н. Николаевой и «Эконо-
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мическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности» - 

парциальная образовательная программа дошкольного образования для детей 5–7 лет Шатовой 

А.Д., Аксеновой Ю.А., Кириллова И.Л. 

Парциальная программа дошкольного образования «Экономическое воспитание дошкольни-

ков: формирование предпосылок финансовой грамотности» Шатовой А.Д., Аксеновой Ю.А., Ки-

рилловой И.Л. используется воспитателем в рамках реализации образовательной области «Соци-

альноко-ммуникативное развитие».  

Освоение парциальной программы осуществляется в процессе НОД и в режимных моментах.  

Цель Программы - помочь детям пяти–семи лет войти в социально-экономическую жизнь, 

способствовать формированию основ финансовой грамотности у детей данного возраста. 

Основные задачи Программы:  

помочь дошкольнику выработать следующие умения, навыки и личностные качества:  

• понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как результат труда людей);  

• уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги;  

• осознавать взаимосвязь понятий «труд — продукт — деньги» и «стоимость продукта в зави-

симости от его качества», видеть красоту человеческого творения;  

• признавать авторитетными качества человека-хозяина: бережливость, рациональность, эко-

номность, трудолюбие и вместе с тем — щедрость, благородство, честность, отзывчивость, сочув-

ствие (примеры меценатства, материальной взаимопомощи, поддержки и т. п.);  

• рационально оценивать способы и средства выполнения желаний, корректировать собствен-

ные потребности, выстраивать их иерархию и временную перспективу реализации;  

• применять полученные умения и навыки в реальных жизненных ситуациях. Основополага-

ющие принципы Программы: научность, доступность, оптимальность в отборе содержания и 

определений.  

Работа по Программе способствует формированию и развитию у детей воображения, комму-

никативных способностей, навыков взаимодействия со взрослыми и другими детьми, первона-

чальных навыков самопознания, самооценки и саморазвития личности.  

 

Программа состоит из четырех блоков (разделов), связанных между собой задачами и содер-

жанием: «Труд и продукт (товар)», «Деньги и цена (стоимость)», «Реклама: правда и ложь, разум и 

чувства, желания и возможности», «Полезные экономические навыки и привычки в быту».  

Программа ориентирована на принцип тесной взаимосвязи нравственно-трудового и экономи-

ческого воспитания. Чем младше ребенок, тем теснее и глубже должна быть эта взаимосвязь.  

Программа экономического воспитания дошкольников (далее — Программа) предполагает 

опору на такие виды занятий, труда, которые помогают детям понять, что только хорошее каче-

ство результатов труда имеет ценность, освоить смысл понятия «брак в работе» и уразуметь, по-

чему он не нужен никому — ни детям, ни взрослым. Данная Программа разработана на основе фе-

дерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее — 

ФГОС ДО), примерной основной образовательной программы дошкольного образования (далее — 

ПООП дошкольного образования).  

Основополагающие принципы Программы:  

- научность;  

- доступность,   

- оптимальность в отборе содержания и определений.  

Планируемые результаты:  
В процессе нравственно-трудового и экономического воспитания дети начинают осознавать 

смысл таких базисных качеств экономической деятельности людей, как экономность, бережли-

вость, рациональность, деловитость, трудолюбие.  

Экономическое воспитание старших дошкольников не предполагает подготовки будущих 

экономистов. Оно ставит цели, близкие и нужные каждому человеку, его семье, окружению. Эко-

номическое образование, по большому счету, призвано воспитывать хозяина — собственной жиз-

ни, своей семьи, страны, человека, способного разбираться как в домашнем хозяйстве, так и в ба-

зовых принципах, на которых строятся производственные и товарно-денежные отношения, народ-

ное хозяйство страны в целом. Для экономического образования на ступени дошкольного детства 

на первом месте, конечно, стоит индивидуально-семейная экономическая грамотность и формиро-

вание элементарных экономических навыков.  

В отдаленной же перспективе стоит цель — воспитать человека, умеющего и желающего мно-
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го и активно трудиться, честно зарабатывать деньги и любящего свою страну.  
         Парциальная программа дошкольного образования «Юный эколог»   С.Н.Николаевой ис-

пользуется воспитателем в рамках реализации образовательной области «Познавательное разви-

тие».   

Освоение парциальной программы осуществляется в процессе НОД и в режимных моментах.  

Цель программы: воспитание экологической культуры дошкольников. 

 Основным содержанием экологического воспитания является формирование у ребенка осо-

знанно-правильного отношения к природным явлениям и объектам, которые окружают его и с ко-

торыми он знакомится в дошкольном детстве.  

 В программе представлено пять разделов: 

первые два посвящены раскрытию взаимосвязи растений и животных со средой обитания; 

третий прослеживает их роль в процессе онтогенеза — роста и развития отдельных видов рас-

тений и высших животных;  

в четвертом раскрываются взаимосвязи внутри сообществ, жизнь которых дети могут наблю-

дать;  

пятый раздел показывает разные формы взаимодействия человека с природой. 

 Реализация программы  осуществляется по следующим принципам: 

1) постепенное в течение учебного года и от возраста к возрасту наращивание объема матери-

ала: от рассмотрения 1 – 2 объектов природы, 1 – 2 способов их взаимосвязи со средой обитания к 

последовательному увеличению количества объектов и механизмов их морфофункциональной 

взаимосвязи с внешними условиями; 

2) первоочередное использование непосредственного природного окружения, составляющего 

жизненное пространство детей: систематическое изучение растений и животных зеленой зоны 

детского сада, а затем объектов природы, которые можно наглядно продемонстрировать; 

3) постепенное познавательное продвижение детей: от единичных сенсорных впечатлений, от 

объектов и явлений природы к многообразию этих впечатлений, конкретным, полноценным пред-

ставлениям, а затем к обобщению представлений на основе объединения растений и животных в 

группы по их экологическому сходству; 

4) широкое использование в работе с детьми разных видов практической деятельности: систе-

матическое включение их в сенсорное обследование объектов и явлений природы, проведение 

опытов, создание и поддержание необходимых условий для жизни растений и животных зеленой 

зоны ДОУ, различные виды изодеятельности на основе впечатлений о природе, изготовление 

предметов и игрушек из природного материала; 

5) подача познавательного материала и организация деятельности с помощью приемов, вызы-

вающих у детей положительные эмоции, переживания, разнообразные чувства, с использованием 

сказок, сказочных персонажей, различных кукол и игрушек, всех видов игр. 

Формы реализации парциальной программы 
Система работы включает: беседы, наблюдения, игровые занятия, экскурсии, проблемно-

игровые ситуации, рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстра-

ций, просмотр видеоматериалов. 

       Обеспечение методическими средствами обучения и воспитания  

 Николаева С.Н. Программа экологического воспитания в детском саду. Мозаика-Синтез, 2010   

Николаева С.Н. Система работы по экологическому воспитанию в средней группе. Мозаика-

Синтез, 2010   

Николаева С.Н. Система работы по экологическому воспитанию в старшей группе. Мозаика-

Синтез, 2010   

Николаева С.Н. Система работы по экологическому воспитанию в подготовительной группе. Мо-

заика-Синтез, 2010 

  

 Общее время занятий по основным и дополнительным программам не превышает допустимый 

объем недельной нагрузки с учетом возраста детей. 
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2.  Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы   
     Младшая  подгруппа   

Совместная образовательная деятельность в режимных момен-

тах 

Самостоятельная  деятельность 

детей  

Индивидуальная, под-

групповая  работа с 

детьми 

Взаимодействие с 

родителями 

Утро Беседы Консульта-

ции 

Открытые просмот-

ры развивающих 

образовательных 

ситуаций  

Консультативные 

встречи. 

Встречи по заявкам 

Развлечения 

Тематические меро-

приятия 

Родительские со-

брания 

Мастер-классы 

Привлечение к из-

готовлению посо-

бий и дидактиче-

ского материала 

 

 Беседы, рассказ, рассматривание, наблюдения 

Игровые ситуации, проблемно-игровые ситуации 

Ситуативное обучение КГН, навыкам самообслуживания, приема 

пищи, моделирование (по картинкам) 

Наблюдение за трудом взрослых, трудовые поручения 

Сюжетно-ролевые, дидактические, имитационные игры,  игры со 

строительным материалом, конструктором 

Чтение художественной литературы, театрализация, драматизация 

Утренняя гимнастика. 

Сюжетно-ролевые, имитационные 

игры,  игры со строительным мате-

риалом, модулями, крупными кон-

структорами 

Игры с дидактическими и сюжетны-

ми игрушками  

 

 

Беседы, личный  пример 

Ситуативное обучение 

Упражнения  

Игры-подражания 

Игры – имитации Наблю-

дения и обследование 

предметов и игрушек 

 – беседы, чтение, рассматривание иллюстраций, наблюдения, обследование, элементарные опыты, рассматривание картинок и картин, 

рассказ педагога, проблемные ситуации, д/игры, элементы драматизации, театрализация, моделирование (по сюжетным и предметным 

картинкам) , продуктивная детская деятельность. 

Прогулка: 

Наблюдения, подвижные игры,  дидактические, с/р  игры 

Элементарные опыты 

Трудовые поручения 

Целевые прогулки по территории ДОУ 

Индивидуальная работа 

Игры с дидактическими и сюжетны-

ми игрушками, строительным мате-

риалом 

Игры в песке 

 

 Беседы, личный  пример, 

упражнения  

Ситуативное обучение 

Игры-подражания 

Игры – имитации 

II половина дня  

Гимнастика после сна, закаливание – «босохождение» 

Ситуативное обучение, развлечения Сюжетно-ролевые, дидактиче-

ские, имитационные игры,  игры со строительным материалом, круп-

ными конструкторами. Чтение, театрализация, драматизация, развле-

чения, праздники 

Игры с дидактическими и сюжетны-

ми игрушками, 

Ситуативное обучение 

КГН, навыкам самооб-

служивания 

Прогулка 

Наблюдения, подвижные игры,  дидактические игры 

Элементарные опыты. Индивидуальная работа 

Трудовые поручения 

Целевые прогулки по территории ДОУ 

Игры с дидактическими и сюжетны-

ми игрушками, строительным мате-

риалом 

Игры в песке 

Беседы, личный  пример, 

упражнения  

Ситуативное обучение  

Игры – имитации 
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Средняя    подгруппа   

Совместная образовательная деятельность в режимных момен-

тах 

Самостоятельная  деятельность 

детей  

Индивидуальная, под-

групповая  работа с деть-

ми 

Взаимодействие 

с родителями  

 

Утро Беседы Консуль-

тации 

Открытые про-

смотры развива-

ющих образова-

тельных ситуаций  

Консультативные 

встречи. 

Встречи по заяв-

кам 

Развлечения 

Тематические ме-

роприятия 

Родительские со-

брания 

Мастер-классы 

Привлечение к 

изготовлению по-

собий и дидакти-

ческого материала 

Конкурсы для де-

тей и родителей 

Экскурсии 

Совместные  

проекты 

 

Беседы, рассматривание, наблюдения 

Игры: сюжетно-ролевые, дидактические, настольно-печатные, строи-

тельные 

Проектная деятельность, моделирование (картинки, простые схемы), 

поисково-исследовательская деятельность 

Дежурство, трудовые поручения, КГН 

Чтение художественной  литературы. художественно -творческая де-

ятельность, театрализация. драматизация  

Утренняя гимнастика 

 Сюжетно-ролевые, дидактические, 

настольно-печатные, строительные 

игры 

Самостоятельная деятельность в ху-

дожественно-творческих зонах, зонах 

двигательной активности 

 

Беседы, личный  пример 

Ситуативное обучение 

Упражнения 

Продуктивная деятельность 

Коммуникативная,  

художественно-творческая  

деятельность 

 

  Непосредственно образовательная деятельность   (НОД) –  беседы, чтение, рассматривание иллюстраций, картинок и картин, рассказ 

педагога, рассказ детей, проблемные ситуации, д/игры, элементы драматизации, театрализация , игры-путешествия, игры – эксперименти-

рования, моделирование(с помощью картинок и схем), познавательно-исследовательская деятельность, опыты и эксперименты, продуктив-

ная деятельность, проектная деятельность и т.д. 

Прогулка: 

Наблюдение . Индивидуальная работа 

Подвижные, творческие, с/р, дидактические игры 

Труд на участке, исследовательская деятельность, опыты 

Целевые прогулки, экскурсии за территорию детского сада 

Сюжетно-ролевые, творческие, ди-

дактические игры, подвижные игры, 

игры-эксперименты с водой и песком 

 Упражнения 

Коммуникативная,  

художественно-творческая  

деятельность 

II половина дня  

Гимнастика после сна, солевое закаливание, КГН 

Сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, настольно-

печатные, строительные игры  

Чтение художественной литературы, театрализация, развлечения, 

праздники, досуги  

Труд, проектная деятельность, исследовательская деятельность 

Сюжетно-ролевые, дидактические, 

настольно-печатные, строительные 

игры 

Самостоятельная деятельность в ху-

дожественно-творческих зонах, зонах 

двигательной активности 

Беседы, личный  пример 

Ситуативное обучение Все 

виды детской деятельности  

Прогулка 

Наблюдения  

Подвижные, творческие, с/р, дидактические игры 

Труд на участке, исследовательская деятельность, опыты 

Целевые прогулки, экскурсии за территорию детского сада 

Сюжетно-ролевые, творческие, ди-

дактические игры, подвижные игры, 

игры-эксперименты с водой и песком 

Упражнения 

Коммуникативная,  

художественно-творческая  

деятельность 

Старшая и подготовительная подгруппы   
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Совместная образовательная деятельность в режимных момен-

тах 

Самостоятельная  деятельность 

детей  

Индивидуальная,  работа 

с детьми 

Взаимодействие 

с родителями  

Утро Беседы Консуль-

тации 

Открытые про-

смотры развива-

ющих образова-

тельных ситуаций  

Консультативные 

встречи. 

Встречи по заяв-

кам 

Развлечения 

Тематические ме-

роприятия 

Родительские со-

брания 

Мастер-классы 

Привлечение к 

изготовлению по-

собий и дидакти-

ческого материала 

Конкурсы  

Выставки 

Концерты  

Экскурсии 

Совместные про-

екты и акции 

 

Беседы, рассматривание, наблюдения 

Игры: сюжетно-ролевые, дидактические, настольно-печатные, строи-

тельные 

Проектная деятельность, моделирование (картинки, простые схемы), 

поисково-исследовательская деятельность 

Дежурство, трудовые поручения 

Чтение художественной  литературы. художественно -творческая де-

ятельность, театрализация, драматизация  

Утренняя гимнастика 

 Сюжетно-ролевые, дидактические, 

настольно-печатные, строительные 

игры 

Самостоятельная деятельность в ху-

дожественно-творческих зонах, зонах 

двигательной активности и экологии 

Дежурство по занятиям по столовой, 

полоскание рта после еды 

Беседы, личный  пример 

Ситуативное обучение 

Упражнения 

Продуктивная деятельность 

Коммуникативная,  

художественно-творческая, 

трудовая деятельность 

Непосредственно образовательная деятельность  (НОД)  – беседы, чтение, рассматривание иллюстраций, картинок и картин, рассказ пе-

дагога, рассказ детей, проблемные ситуации, д/игры, п/игры, элементы драматизации, театрализация, игры-путешествия,  игры – экспери-

ментирования, моделирование , познавательно-исследовательская деятельность, опыты и эксперименты,  длительная проектная деятель-

ность, акции, все виды продуктивной детской деятельности. 

Прогулка: 

Наблюдения. Индивидуальная работа  

Подвижные, творческие, с/р, дидактические игры, игры-

соревнования, игры с элементами спорта. 

Коллективный труд , исследовательская деятельность, опыты 

Целевые прогулки, экскурсии за территорию детского сада 

Сюжетно-ролевые, творческие, ди-

дактические игры, подвижные игры, 

игры-эксперименты, игры с элемен-

тами спорта, трудовая деятельность 

 Упражнения 

Коммуникативная,  

художественно-творческая , 

трудовая деятельность 

II половина дня 

Гимнастика после сна, солевое закаливание, КГН 

Сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, настольно-

печатные, строительные игры. Коллективный , ручной труд, проект-

ная деятельность, исследовательская деятельность Чтение художе-

ственной литературы, театрализованная деятельность, драматизация 

знакомых произведений. Развлечения, праздники, досуги 

С/ролевые, режиссерские, 

дидактические, настольно-печатные, 

строительные игры 

Самостоятельная деятельность в ху-

дожественно-творческих зонах, зонах 

двигательной активности и экологии, 

труд  

Беседы, личный  пример 

Ситуативное обучение 

Продуктивная деятельность 

Коммуникативная,  

художественно-творческая  

деятельность 

Прогулка 

Наблюдения, коллективный труд П/и, творческие, с/р, д/ игры, с эле-

ментами спорта, игры – соревнования .Труд, исследовательская дея-

тельность, опыты. Целевые прогулки, экскурсии . 

Творческие, д/ и, п/и, с/и, игры и 

элементами спорта. Эксперименты.  

Трудовая деятельность 

Упражнения. Все виды дея-

тельности. 
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3. Коррекционно-развивающей работа с детьми с ограниченными возможностями здоро-

вья и инвалидами  
При появлении в Учреждении детей – инвалидов или детей с ОВЗ, дошкольное образование 

которых осуществляется совместно с другими детьми, группа приобретает комбинированную 

направленность. Освоение Программы планируется с детьми с ОВЗ. В Учреждении создаются 

специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ, в том числе механизмы адапта-

ции.  

Программы для указанных детей, использование специальных образовательных программ и 

методов, специальных методических пособий и дидактических материалов, проведение групповых 

и индивидуальных коррекционных занятий и осуществление квалифицированной коррекции 

нарушений их развития. В соответствии с приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления деятельности по основным общеобразо-

вательным программам - образовательным программам дошкольного образования» (раздел 3), в 

том числе на следующие позиции:  

- содержание дошкольного образования и условия организации обучения и воспитания детей с 

ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой (далее - адаптированная Про-

грамма). Под специальными условиями для получения дошкольного образования детьми с ОВЗ 

понимаются условия обучения, воспитания и развития таких детей, включающие в себя использо-

вание специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных ТСО коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего де-

тям необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекцион-

ных занятий, обеспечение доступа в здание образовательного учреждения и другие условия, без 

которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ дошкольного образова-

ния детьми с ОВЗ. Коррекционная работа и/или инклюзивное образование должны быть направ-

лены на:   

- обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ОВЗ, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы;  

- освоение детьми с ОВЗ Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и ин-

дивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование детей с ОВЗ, осваивающих Программу в 

группе комбинированной направленности должны учитывать особенности развития и специфиче-

ские образовательные потребности каждой категории детей.  

Для получения без дискриминации качественного образования детьми с ОВЗ создаются необ-

ходимые условия для диагностики и коррекции нарушений развития и социальной адаптации, ока-

зания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических подходов 

и наиболее подходящих для этих детей языков, методов, способов общения и условий, в макси-

мальной степени способствующих получению дошкольного образования, а также социальному 

развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного образования детей с 

ОВЗ. Коррекционная работа предусматривает решение следующих задач:  

- обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ОВЗ, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы;  

- освоение детьми с ОВЗ Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и ин-

дивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации;  

- выбор и реализация образовательного маршрута в соответствии с ОВЗ ребенка; преодоление 

затруднений в освоении Программы. Принципы организации коррекционной работы:  

- единство диагностики и коррекции отклонений в развитии;  

- коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные коррекционно-развивающие 

технологии в зависимости от структуры и выраженности нарушения;  

- деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, стимулирующую психиче-

ское и личностное развитие ребенка с ОВЗ.  

Подходы к построению коррекционной работы:  

- нейропсихологический, обеспечивающий выявление причин, лежащих в основе трудностей, 

возникающих у дошкольника при освоении Программы; 

 - комплексный, предусматривающий учет медико-психологопедагогических знаний о ребенке 

с ОВЗ;  
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- интегрированный, позволяющий осуществлять совместную деятельность различных специа-

листов, сопровождающих развитие ребенка. Структура системы коррекционной работы включает 

взаимосвязанные диагностический, коррекционно-развивающий, оздоровительно-

профилактический, социально-педагогический модули. Модульный принцип позволяет вносить 

своевременные 75 изменения в процесс реализации индивидуального образовательного маршрута 

ребенка. Содержание коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, обусловленных недостатка-

ми в их физическом и/или психическом развитии (содержание диагностического модуля);  

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ОВЗ с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

детей, в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (содержание 

коррекционно-развивающего, оздоровительно- профилактического, социально-педагогического 

модулей);  

- возможность освоения детьми с ОВЗ Программы и их интеграции в образовательном учре-

ждении (как результат коррекционной работы).  

Результаты коррекционной работы  
Итоговые и промежуточные результаты коррекционной работы ориентируются на освоение 

детьми с ОВЗ Программы. Динамика развития детей отслеживается по мере реализации индиви-

дуального образовательного маршрута, успешное продвижение по которому свидетельствует о 

снижении количества трудностей при освоении Программы. В случае невозможности комплексно-

го усвоения воспитанником Программы из-за тяжести физических и/или психических нарушений, 

подтвержденных в установленном порядке психолого-медико-педагогической комиссией, содер-

жание коррекционной работы формируется с акцентом на социализацию воспитанника и форми-

рование практически ориентированных навыков. 

 

4. Особенности образовательной деятельности  разных видов и культурных практик 

 

Культурные практики. 

      Разнообразные культурные практики организуются с целью проявления детьми самостоятель-

ности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создаётся 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей.  Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная  игра воспитателя  и детей, направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

      Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта  носят 

проблемный  характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям, в разрешении ко-

торой они принимают непосредственное участие.  

      Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия)  —  форма организации 

художественно-творческой  деятельности детей, предполагающая  организацию восприятия музы-

кальных и литературных произведений, творческую, театрализованную  деятельность детей и сво-

бодное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Творческая деятельность, предполагает  использование и применение детьми знаний и умений по  

художественному творчеству, организацию восприятия музыкальных  и литературных произведе-

ний  и  свободное общение воспитателя и детей на литературном, художественном или музыкаль-

ном материале. 

        Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занима-

тельные задачи. 

       Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, раз-

влечения, отдыха. 

      Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно-полезный харак-

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

 

5. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответ-

ствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополу-
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чия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляются в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

 В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатель соблюдает ряд общих 

требований: 

- развивает активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений; 

- создаёт разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширяет область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно вы-

двигает перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска 

новых подходов, поощряет детскую инициативу; 

- тренирует волю детей, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое де-

ло до конца; 

- ориентирует дошкольников на получение хорошего результата; 

- своевременно обращает особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

- дозирует помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, 

но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, 

как он действовал в аналогичном случае; 

- поддерживает у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивает рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждает к проявлению ини-

циативы и творчества. 

 

6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Воспитание детей в семье на современном этапе осуществляется при поддержке и сопровож-

дении специалистов:   

1. Изучение фактического социального, физического и психического развития ребенка в се-

мье, установление доверительных отношений в детском саду и семье каждого ребенка. 

2. Обеспечение родителей минимумом педагогической и психологической информацией. 

3. Реализация единого подхода к ребенку с целью его личностного развития. 

Определены условия успешной работы с родителями:  

Изучение социального состава родителей, уровень образования, состав и социальное благопо-

лучие, выявление семей риска, спрос и предложения на услуги; 

- дифференцированный подход к работе с родителями с учетом многоаспектной специфики 

каждой семьи; 

- возрастной характер работы с родителями; 

- целенаправленность, систематичность, плановость; 

- доброжелательность и открытость. 

Сотрудничество с родителями строится на основе принципов: 

осознать, что только общими усилиями семьи и образовательного учреждения можно помочь 

ребенку; 

помнить о том, что ребенок уникальная личность; 

воспитывать в детях безграничное уважение к родителям; 

учитывать пожелания и предложения родителей, высоко ценить их участие в жизни группы; 

рассматривать воспитание и развитие детей не как свод общих приемов, а как искусство диа-

лога с конкретным ребенком и его родителями на основе знаний психологических особенностей 

возраста, с учетом предшествующего опыта ребенка, его интересов, способностей и трудностей; 

с уважением относится к тому, что создается самим ребенком; 
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регулярно в процессе индивидуального общения с родителями обсуждать вопросы, связанные 

с воспитанием и развитием детей; 

проявлять понимание, деликатность, терпимость и такт, учитывать точку зрения родителей. 

Ежегодно составляется в образовательном учреждении план сотрудничества с семьей.   

 Регулярно проводятся консультации, беседы (индивидуальные и групповые), родительские 

собрания. Родители смотрят фрагменты занятий с детьми, участвуют в играх, танцах, приносят 

угощения для чаепития. Традиционно проводятся в праздники и развлечения, спортивные сорев-

нования: «Семейные старты», «Папа, мама я спортивная семья»», совместные концерты. 

В детском саду активно работает родительский комитет. 

 

ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Физическое разви-

тие 

1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами 

детской поликлиники и родителями. Ознакомление родителей с резуль-

татами. 

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посе-

щение детей на дому и определение путей улучшения здоровья каждого 

ребёнка. 

3.  Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемо-

сти детей в ДОУ и семье: 

Зоны физической активности, 

Закаливающие процедуры, 

Оздоровительные мероприятия и т.п. 

4.. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового об-

раза жизни среди родителей. 

5. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ. 

6. Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоров-

ления (дыхательная и артикуляционная гимнастика, физические 

упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания детей. 

7. Использование интерактивных методов для привлечения внимания 

родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: организация кон-

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

8. Определение и использование здоровьесберегающих технологий. 

Социально- комму-

никативное 

развитие 

 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка 

идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). 

2. Анкетирование, тестирование родителей  с целью обеспечения об-

ратной связи с семьёй. 

3. Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандарт-

ных ситуаций с целью повышения компетенции в вопросах воспитания. 

4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через 

рекомендованную психолого-педагогическую 

литературу, периодические издания. 

5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благо-

устройству и созданию условий в группе и на участке. 

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

любят и о них заботятся в семье.   

7.  Выработка единой системы гуманистических требований в ДОУ и 

семье. 

8.  Повышение правовой культуры родителей. 

9. Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения 

использования методов, унижающих достоинство ребёнка. 

10. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя ро-

дословная», «Мои любимые дела»  

Речевое развитие 1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по 
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развитию речи, их достижениях и интересах: 

Чему мы научимся (Чему научились); 

Наши достижения;  

2. Родительские собрания «Академия для родителей». 

Цели: 

Выявление психолого-педагогических затруднений в семье; 

Преодоление сложившихся стереотипов; 

Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах 

коммуникативного развития дошкольников; 

Пропаганда культуры речи в семье и при общении  с ребенком. 

3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с 

целью определения речевого развития дошкольника и является тактич-

ным способом налаживания общения с родителями, демонстрации воз-

можностей ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей от 

авторитарного управления развитием ребёнка и жёсткой установки на 

результат. 

4.  Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

5. Посещение культурных учреждений при участии родителей (клуба, 

библиотеки  и др.) с целью расширения представлений об окружающем 

мире и обогащение словаря детей, формирования адекватных форм по-

ведения в общественных местах, воспитания положительных эмоций и 

эстетических чувств. 

6. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе вза-

имодействия родителей и детей. 

7.  Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с 

оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. По-

мощь родителей ребёнку в подготовке рассказа по наглядным материа-

лам . 

8. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: 

«Дары природы», «Новогодний калейдоскоп» и др. целью расширения 

кругозора и обогащению словаря дошкольников. 

Познавательное 

развитие 

 

 

1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности 

детей в ДОУ, их достижениях и интересах: 

Чему мы научимся (Чему научились), 

Наши достижения, 

 Выставки продуктов детской и детско-взрослой 

деятельности (рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.) 

2.  Пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребёнком. 

3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с 

целью определения познавательного развития дошкольника. 

4. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятель-

ности родителей и педагогов. 

5.  Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

1. Совместная организация выставок произведений искусства (декора-

тивно-прикладного) с целью обогащения художественно-эстетических 

представлений детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творче-

ства. 

3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эс-

тетическом воспитании детей. 

4. Организация тематических консультаций, папок передвижек, рас-

кладушек по разным направлениям художественно-эстетического вос-

питания ребёнка ( «Как создать дома условия для развития художе-

ственных особенностей детей»,  и др.). 

5. Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель: знаком-

ство с основными направлениями художественно-эстетического раз-

вития детей. 
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6. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности сов-

местная постановка спектаклей, создание условий, организация деко-

раций и костюмов. 

8. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вече-

ров с привлечением родителей. 

9. Организация выставок детских работ и совместных тематических 

выставок детей и родителей. 

  

 7. Сотрудничество с социальными институтами 

Современное дошкольное учреждение не может успешно реализовать свою деятельность и 

развиваться без широкого взаимодействия с государственными структурами и органами местного 

самоуправления, с учреждениями здравоохранения, образования, науки и культуры, с обществен-

ными организациями. Развитие социальных связей дошкольного учреждения с культурными и 

научными центрами даёт дополнительный импульс для духовного развития и обогащения лично-

сти ребёнка с первых лет жизни, совершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями, 

строящиеся на идее социального партнёрства. 

Система работы учреждения с социумом: 

Формирование внешней среды 

*создание определенного имиджа 

Наращивание и развитие внутреннего потенциала 

*педагоги *дети *родители 

Традиционным для нашего педагогического коллектива является партнёрство в работе со все-

ми, окружающими нас культурно-образовательными, медицинскими учреждениями. 

 

Учреждения Задачи, решаемые в совмест-

ной работе 

Формы работы с детьми 

 

МБУК «ЦБС Красногвардей-

ского района» Прилепский 

с/филиал №21   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ  «Марьевская ООШ» 

 

 

 

 

ФАП  с.Прилепы  

 

 

воспитание 

грамотного слушателя 

приобщение 

к культуре чтения 

художественной литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договор о сотрудничестве 

совместный 

план работы 

отслеживание 

результатов 

лечебно- 

профилактические 

мероприятия 

оказание 

врачебной помощи   

 

Использование фонда библио-

теки для организации занятий 

с детьми, педагогами, родите-

лями; 

организация выставок детской 

литературы; 

проведение бесед с детьми по 

прочитанным книгам сотруд-

никами библиотеки, совмест-

ные 

праздники, развлечения, 

образовательные события,  

конкурсы 

 

 

 

 

 

Планирование профилактиче-

ской работы по оздоровлению 

детей, консультативная по-

мощь педагогам и родителям, 

участие в родительских со-

браниях 

 

 

Организованная работа по преемственности между МБОУ Марьевская ООШ и детским садом 

способствует созданию единого образовательного пространства. Ежегодно проводится круглый 

стол между учителями и воспитателем, показ открытых образовательных событий и уроков, уча-

стие учителя начальных классов   в родительских собраниях детского сада, посещение детьми 

школы. 
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п/п Мероприятие Срок Ответственные 

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

4 

 

 

5 

 

6 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

1 

 

2 

 

 

3 

4 

 

 

Заключение договора и составление сов-

местного плана работы со школой  

Анкетирование учителя первого класса 

«Уровень адаптации к школе выпускников 

ДОУ» 

Открытые занятия по грамоте, математи-

ке, познанию окружающего мира. 

 Собеседование с учителем  1го 

класса об адаптации выпускников 

детского сада к школьному обучению  

День открытых дверей для учителей 

начальной школы 

Участие педагога ООШ  в итоговом пед-

совете 

ДЕТИ 

Экскурсия в школу выпускников детского 

сада, поздравления и вручение сувениров 

первоклассникам 

Посещение выпускниками школьных уро-

ков  

РОДИТЕЛИ 

Анкета «Позиция родителей по вопросам 

подготовки детей к школе» 

  Уголок для родителей   «В семье буду-

щий первоклассник» Участие учителя  в 

работе родительского собрания 

День открытых дверей в школе Индивиду-

альные консультации для родителей бу-

дущих первоклассников 

Сентябрь  

 

Октябрь  

 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

 

Февраль 

 

Май  

 

 

Сентябрь  

 

 

Март  

 

 

Октябрь  

 

Октябрь 

 

 

 Январь 

Февраль  

Март 

Заведующая д/с Ди-

ректор ООШ 

Воспитатель 

Завуч школы 

 

Воспитатель 

Учитель нач. кл 

Педагог детского 

сада  

 

Воспитатель 

 

Педагоги детского 

сада и школы 

 

Учитель нач. кл. 

 

 

воспитатель  

 

 

воспитатель 

 

Завуч школы 

Учитель нач. кл  

 

Учитель нач. кл  

 

 

 

III Организационный раздел 

  

1. Материально - техническое обеспечение программы. 

 Материально – технические условия реализации программы соответствуют:  

-санитарно – эпидемиологическим требованиям и нормативам;  

-правилам пожарной безопасности;  

-требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуаль-

ными особенностями детей;  

-требованиям к оснащённости помещений развивающей предметно – пространственной сре-

дой. 

 

Помещения 

функциональное использование 

Оснащение 

 

Групповая комната 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Ознакомление с окружающим ми-

ром 

Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

Развитие элементарных математи-

● Шкафы для наглядных пособий, учебного материала 

● Письменный стол; 

● Грифельная и магнитная доска; 

● Карандаши, ручки, маркеры 

● Дидактические игры на развитие психических функ-

ций – мышления, внимания, памяти, воображения; 

● Дидактические материалы по сенсорике, математике, 

развитию речи, обучению грамоте; 

● Муляжи овощей и фруктов; 
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ческих представлений 

Обучение грамоте 

Развитие элементарных историко – 

географических 

представлений 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая дея-

тельность 

Ознакомление с природой, труд в 

природе 

Игровая деятельность 

● Гербарий растений;  

● Календарь погоды; 

● Плакаты и наборы дидактических наглядных матери-

алов с изображением животных, птиц, насекомых, оби-

тателей морей, рептилий; 

● Магнитофон, аудиозаписи 

● Детская мебель для практической деятельности; 

● Книжный уголок;  

● Уголок для изобразительной детской деятельности; 

● Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых 

игр: «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Боль-

ница», «Школа», 

«Библиотека»; 

● Природный уголок; 

● Конструкторы различных видов; 

● Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, ло-

то; 

● Развивающие игры по математике, логике; 

● Различные виды театров 

Спальное помещение 

Дневной сон 

Гимнастика после сна 

 

● Спальная мебель; 

● Письменный стол педагогов; 

● Физкультурное оборудование для гимнастики после 

сна: ребристая 

дорожка, массажные коврики  

Приёмная  
Информационно –  просвети-

тельская работа с родителями 

● Информационный уголок; 

● Выставки детского творчества; 

● Наглядно – информационный материал 

Музыкальный и физкультурный 

уголок 

Занятия по музыкальному воспита-

нию 

Индивидуальные занятия 

Тематические досуги 

Развлечения 

Театральные представления 

Праздники и утренники 

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для 

родителей 

Физкультурные занятия 

Спортивные досуги 

Развлечения, праздники 

 

● Музыкальный центр; 

● Баян; 

● Разнообразные музыкальные инструменты для детей; 

● Подборка аудио кассет с музыкальными произведе-

ниями; 

● Ширма для кукольного театра; 

● Детские костюмы; 

● Скамейка; 

● Спортивное оборудование и инвентарь для прыжков, 

метания, лазания 

  
 

Участок для 

прогулок 

Спортивно-игровая 

площадка 

 

● Участок для прогулок оснащён 

необходимым стационарным спортивным и игровым  

оборудованием для подвижных игр 
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        2.  Программно-методическое обеспечение 

1 Программа «Детство» 

Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г., Михайлова З. А. и др.  

-Санкт –Петербург Детство- Пресс 2014 г. 

2     Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» Методический 

комплект программы «Детство» , А. Г. Гогоберидзе. -СПб. 6 ООО «Издательство 

«Детство - Пресс», 2015 

3 Образовательная область «Познавательное развитие» Методический комплект про-

граммы «Детство» , А. Г. Гогоберидзе. -СПб.   ООО «Издательство «Детство - 

Пресс», 2015 

4 Образовательная область «Физическое развитие» Методический комплект про-

граммы «Детство» , А. Г. Гогоберидзе. -СПб.  ООО «Издательство «Детство - 

Пресс», 2015 

5 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» Методический 

комплект программы «Детство» , А. Г. Гогоберидзе. -СПб.  ООО «Издательство 

«Детство - Пресс», 2015 

 6    Образовательная область «Речевое развитие» Методический комплект программы 

«Детство» , А. Г. Гогоберидзе. -СПб.  ООО «Издательство «Детство - Пресс», 2015 

7 Мониторинг в детском саду Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г., Михайлова З. А. и др.  

-Санкт –Петербург Детство- Пресс 2011г. 

8 Диагностика педагогического процесса  Н.А. Короткова, П.Г. Нежнов  Санкт –

Петербург Детство- Пресс 2014г. 

8 Рабочая программа педагога ДОО. Из опыта работы. Сост. Н.В.Нищева СПб.;  ООО 

«Издательство «Детство - Пресс», 2015 

9 Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование  по программе «Дет-

ство» (2 младшая) Н.Н.Гладышева и др. Волгоград, 2014 г. 

10 Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование  по программе «Дет-

ство» (средняя) Н.Н.Гладышева и др. Волгоград, 2014 г. 

11 Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование  по программе «Дет-

ство» (Старшая) Н.Н.Гладышева и др. Волгоград, 2014 г. 

12 План- программа педагогического процесса в детском саду 

Михайлова З.А. Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г., Михайлова З. А. и др. -Санкт –

Петербург Детство- Пресс 2010г. 

13   Комплексные занятия во второй младшей группе.  Бондаренко Т.М. ТЦ  -

«Учитель» Воронеж.2009г. 

14 Комплексные занятия в средней группе.  Бондаренко Т.М. ТЦ  -«Учитель» Воро-

неж.2010г. 

15 Комплексные занятия в первой младшей группе.  Бондаренко Т.М. ТЦ  «Учитель» -

Воронеж.2008г. 

16 Практический материал по освоению образовательных областей в мл. гр. Бондарен-

ко Т.М.-Метода. Воронеж 2013 г. 

17 Раз- ступенька, два –ступенька. Практический курс математики для дошкольников. 

ПетерсонЛ.Г., Холина Н.П. –Ювента, 2009г 

18 Конспекты занятий в старшей группе детского сада . 

Математика.  Волчкова В.Н., Степанова Н.В. «Учитель» -Воронеж.2009г 

19 Занятия по изобразительной деятельности. Вторая младшая группа. Комарова Т.С. –

М.:Мозаика Синтез,2010г. 

20 Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. Лыкова И.А-М.: 

«Карапуз» 2010 г. 

21 Знакомим с литературой детей с 3-5 лет. Ушакова О.С. Гавриш Н.В. ТЦ М.: «Сфе-

ра» 

22 Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада. 

 Развитие речи, художественная литература. Карпухина Н.А. -Воронеж. 2009г. 

23 Развитие речи детей 3-5 лет Ушакова О.С. –Сфера 2011г. 

24 Сказки –пересказки 

Обучение дошкольников пересказу 
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Куликовская Т.А.  «Учитель» -Воронеж.2010г 

25 Программная разработка образовательных областей 2мл. гр. 

Чтение, художественная литература, коммуникация.   Карпухина Н.А.- Т.М.  -

Метода. Воронеж 2013 г. 

26 Конспекты интегрированных занятий в подготовительной группе детского сада 

Обучение грамоте, познавательное развитие. Развитие речи 

АджиА.В.  - «Учитель» -Воронеж.2010г 

27 Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада. 

Ознакомление с окружающим миром, физическая культура, гимнастика. Карпухина 

Н.А.- Воронеж. 2009г 

28 Краеведение в детском саду. В.Н.Матова -  Санкт –Петербург Детство- Пресс 2015г 

29 Добро пожаловать в экологию! О.А.Воронкевич.  Санкт –Петербург Детство- Пресс 

2016 г 

30 Юный эколог. Младшая группа. Николаева С.Н. . –М.:Мозаика Синтез,2010г. 

31 Экологические занятия с детьми 5-6 лет 

Бондаренко Т.М.  -«Учитель» -Воронеж.2010г 

32 Методические рекомендации по организации и проведению прогулок детей 3-7 лет 

Уланова Л.А., Иордан С.О. -Санкт –Петербург Детство- Пресс 2011г. 

33 Учим правила дорожного движения. Игнатова С.В. –М.: Ювента 2012г. 

34 Тематические дни и недели в детском саду 

Алябьева Е.А.  ТЦ М.: «Сфера» 

35 Физкультурные занятия в детском саду. Старшая  группа. Пензулаева Л.И. –

М.:Мозаика Синтез,2010г. 

36 Программная разработка образовательных областей 2мл. гр. 

Физическая культура.  Карпухина Н.А. - Т.М. -Метода. Воронеж 2013 г. 

37 Занимательная физкультура для детей 4-7 лет 

Гаврилова В .В.  –Волгоград 2013 г. 

38 Родительские собрания в условиях перехода к ФГОС 

39 Методика музыкального воспитания в детском саду / Под. ред. Н. А. Ветлугиной. – 

М.,  1989. 

40  «Подружитесь с песенкой»,  Л. Олифирова Издательский дом «Воспитание до-

школьника», 2010 

41 «Развитие музыкально-художественного творчества старших дошкольников», Вол-

гоград, издательство «Учитель»,2011 

42 «Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду» Волгоград, 2011 

43 Музыка в детском саду»,  Барсукова Н. Г. Волгоград, 2011 

44 «Музыкальные занятия (подготовительная группа)»,  Е. Арсенина Изд. «Учитель», 

2010 

45 «Ожидание чуда» Выпуск 1  Л. Гераскина М., Издательский дом «Воспитание до-

школьника», 2011 

46 «Ожидание чуда» Выпуск 2  Л. Гераскина М., Издательский дом «Воспитание до-

школьника», 2011 

47 «Развлечения в детском саду», М., «Просвещение», 1975 

48 «Праздники в детском саду», М., «Просвещение», 1976 

49 Учите детей петь», М.,«Просвещение», 1986 

50 «Музыка и движение»,  Бекина С. И. М., «Просвещение», 1984 

51 Ритмическая мозаика. Программа по ритмической пластике» Буренина А.И. СПб.: 

ООО «Издательство «ДЕТСТВОПРЕСС» 2004 год 
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3. Режим дня. 

Организация режима пребывания детей в дошкольном учреждении 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является пра-

вильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное че-

редование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей. В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения 

исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья.    

Организация жизни детей в ДОУ опирается на 10,5-часовое пребывание ребенка в дошколь-

ном учреждении. Ежедневный график работы с 7.30 часов до 17.30 часов. В  дошкольном учре-

ждении организовано четырех разовое питание. 

Продолжительность учебного года с 1 сентября по 31 мая. В течение учебного года предусмат-

риваются – диагностические недели, каникулы (январь, летний оздоровительный период), во вре-

мя которых с детьми организуются занимательные конкурсы, досуги и развлечения. 

Режим дня в детском саду соответствует возрастным особенностям   детей и способствует их 

гармоничному развитию.   

Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года.  

 

Холодный период 

  

              Группы 

 

Режимные  

моменты 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови-

тельная   груп-

па 

Утренний прием детей, игры, гимна-

стика, индивидуальное общение вос-

питателей с детьми  

07.30-08.30 07.30-08.30 07.30-08.30 07.30-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак  08.30-08.50  08.30-08.50 08.30- 08.50 08.30-.08.50 

Подготовка к непосредственно об-

разовательной деятельности 

08.50-09.00  08.50-09.00  08.50-09.00  08.50-09.00  

Непосредственно образовательная дея-

тельность (общая длительность, вклю-

чая перерыв)  

09.00-9.45 09.00-9.50  09.00-10.00  09.00-10.10  

Самостоятельная деятельность игры и 

свободное общение детей 

9.45-10.30 9.50-10.30 10.00-10.30 10.10-10.30 

Второй завтрак  10.30-10.45  10.30-10.45 10.30-10.45  10.30-10.45  

Подготовка к прогулке, прогулка  10.45.-12.00  10.45-12.00  10.45-12.00  10.45-12.00  

Подготовка к обеду, обед  12.00-12.45  12.00-12.45 12.00-12.45 12.00-12.45 

Закаливающие мероприятия, релакси-

рующая гимнастика перед сном  

12.45-13.00 12.45-13.00  12.45-13.00  12.45-13.00 

 Сон  13.00-15.00 13.00-15.00  13.00-15.00  13.00-15.00  

Постепенный подъем, пробуждающая 

гимнастика после сна, воздушные и 

водные процедуры  

15.00-15.30 15.00-15.30  15.00-15.30 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник  15.30-15.45 15.30-15.45  15.30-15.45 15.30-15.45 
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Тёплый  период 

 

 

 

 

 

 

Игры, досуги, самостоятельная дея-

тельность, общение по интересам, 

чтение художественной литера-

туры, организованная образова-

тельная деятельность 

15.45-16.30  15.45-16.30 15.45-16.30 15.45-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход 

домой  

16.30-18.00 16.30-18.00 16.30-18.00 16.30-18.00 

              Группы 

 

Режимные  

моменты 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови-

тельная  груп-

па 

Утренний прием детей, игры на откры-

том воздухе, гимнастика на  площадке, 

индивидуальное общение воспитателей 

с детьми  

07.30-08.30 07.30-08.30 07.30-08.30 07.30-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак  08.30-08.50  08.30-08.50 08.30- 08.50 08.30-08.50 

Игры и свободное общение детей  08.50-09.00  08.50-09.00  08.50-09.00  08.50-09.00  

Летние оздоровительные мероприятия на 

улице, организованная  деятельность с 

детьми,  игры    

09.00-10.30  09.00-10.30  09.00-10.30  09.00-10.30  

Второй завтрак  10.30-10.45  10.30-10.45 10.30-10.45  10.30-10.45  

 Прогулка, наблюдения, подвижные 

игры 

10.45.-12.00  10.45.-12.00 10.45.-12.00 10.45.-12.00 

Подготовка к обеду, обед  12.00-12.45  12.00-12.45 12.00-12.45 12.00-12.45 

Закаливающие мероприятия, релакси-

рующая гимнастика перед сном  

12.45-13.00 12.45-13.00  12.45-13.00  12.45-13.00 

 Сон  13.00-15.00 13.00-15.00  13.00-15.00  13.00-15.00  

Постепенный подъем, пробуждающая 

гимнастика после сна, воздушные и вод-

ные процедуры  

15.00-15.30 

 

15.00-15.30  15.00-15.30 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник  15.30-15.45 15.30-15.45  15.30-15.45 15.30-15.45 

Прогулка, игры на открытом воз-

духе, досуги и деятельность по ин-

тересам, уход детей домой 

15.45-18.00  15.45-18.00 15.45-18.00 15.45-18.00 
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4.  Учебный план 

 

Образовательные 

области 

Младшая  

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовитель-

ная группа 

 

Познавательное 

 развитие 

нед.  мес.  Год 

 

 

нед.  мес.  Год 

 

 

нед.  мес.  год 

 

 

нед.  мес.  год 

 

 

ФЭМП 

 

Познание: 

познавательно-

исследовательская 

деятельность     

  предметное окру-

жение        

    природное 

окружение   

1         4        36 

 

 

 

 

 

0,5     2        18 

1         4        36 

 

 

 

 

 

0,5     2        18 

1         4        36 

 

 

 

 

 

2        8       72 

2        8       72 

 

 

 

 

 

2        8       72 

Конструирование        Проводится ежедневно в процессе режимных моментов 

Речевое развитие  

Развитие речи 1         4        36 1         4        36 2        8       72 2        8       72 

Подготовка к обу-

чению грамоте 

- - 0,5     2        18 0,5     2       18 

Художественная 

литература 

0,5     2        18 0,5     2        18 0,5     2        18 0,5     2       18 

  проводится ежедневно в процессе режимных моментов 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

 

Музыка 2         8       72 2         8       72 2        8       72 2        8       72 

Рисование 1         4        36 1         4        36 1       4       36 1        4       36 

Лепка 0,5      2        18 0,5      2        18 0,5       2       18 0,5     2       18 

Аппликация 0,5      2        18 0,5      2        18 0,5      2       18 0,5     2       18 

Физическое разви-

тие 

 

Здоровье 
Интегрируется со всеми образовательными областями и проводится еже-

дневно в процессе режимных моментов 

Физическая куль-

тура  

3       12      108 3       12      108 3       12      108 3      12     108 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Социализация Интегрируется со всеми образовательными областями и проводится еже-

дневно в процессе режимных моментов 

 
Безопасность 

Труд 

Итого 10      40     360 10      40     360 13     52     468 14    56     504 

     

Недельный объем 

образовательной 

нагрузки 

2 ч 30 мин 3 ч 20 мин 5 ч 25 мин 7 ч 
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Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

Утренняя гимнастика   
 

ежедневно воспитатель 

Комплексы закаливающих про-

цедур  

ежедневно воспитатель, 

помощник воспитателя 

 

Гигиенические процедуры  ежедневно воспитатель, 

помощник воспитателя  

Ситуативные беседы при прове-

дении режимных моментов  

ежедневно воспитатель 

Чтение художественной литера-

туры  

ежедневно воспитатель 

Дежурства  ежедневно воспитатель, 

помощник воспитателя 

Прогулки  ежедневно воспитатель 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно воспитатель 

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах (уголках) разви-

тия 

ежедневно воспитатель 

 

 

Планирование образовательного процесса 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и ка-

лендарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам Организации про-

странство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой ос-

новной образовательной программы, условий образовательной деятельности, потребностей, воз-

можностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других 

сотрудников Организации. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки инди-

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

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

щей предметно-пространственной среды. 

1. Планирование деятельности Организации направлено на совершенствование ее деятельно-

сти и учет результатов как внутренней, так и внешней оценки качества реализации программы Ор-

ганизации. При планировании работы педагогическим коллективом учитываются требования 

ФГОС ДО: комплексно-тематический подход + интеграция; разнообразие детской активности; 

2. Усвоение образовательного материала в процессе подготовки и проведения каких-либо зна-

чимых и интересных для дошкольников событий. Обучение через систему занятий по «событий-

ному» принципу. Занятия являются частью образовательного процесса, но не являются центром 

процесса образования. 

•Включение в образовательный процесс новых форм организации детской деятельности: про-

ектная деятельность, мастерская, ситуаций и т.д, личностно-ориентированный и интегративный 

подход. 

•Выбирается тема, рассчитанная на 1 и более недель; 

•Все формы образовательной работы продолжают выбранную тему; 

•Для родителей предлагаются краткие рекомендации по организации совместной детско-

взрослой деятельности в домашних условиях; 

•Каждая тема заканчивается проведением итогового мероприятия (выставка, праздник, спор-

тивное развлечение, сюжетно-ролевая игра, спектакль и т.д.). 

Педагоги осуществляют перспективное и календарное гибкое планирование. 

В детском саду разработана таблица написания плана, которая удобна для варьирования со-

держания образовательной деятельности 
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5.  Двигательный режим 

 

 

6. Особенности традиционных событий и мероприятий 

 Программа предусматривает организацию культурно-досуговой деятельности детей, задачами 

которой являются:  

- организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки;  

- развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных практиках;  

- создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых 

Традиции Сроки Ответственные 

 

День знаний 

Праздник Осени 

День матери 

Новогодний праздник 

Святки 

Масленица  

День защитников Отечества 

Праздник мам и бабушек 

«Идёт красавица Весна» 

День космонавтики  

Праздник Пасхи 

Сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

январь 

февраль 

февраль  

 

март  

апрель 

апрель 

Воспитатель 

музыкальный руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деятельность Группа 

Младшая Средняя Старшая Подготовительная 

к школе 

1 2 3 4 5 

Подвижные игры во 

время приема детей 

Ежедневно 

3—5 мин 

Ежедневно 5—

7 мин 

Ежедневно 7—

10 мин 

Ежедневно 10—12 

мин 

Утренняя гимнастика 5 - 6  6-8 8-10 10 

Физкультминутки 2—3 мин 2—3 мин 2—3 мин 2—3 мин 

Подвижные игры: сю-

жетные, бессюжетные, 

игры-забавы, соревно-

вания, эстафеты, ат-

тракционы 

Ежедневно не 

менее двух 

игр по 5—7 

мин 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 7—8 мин 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 8—10 мин 

Ежедневно не ме-

нее двух игр по 

10—12 мин 

Оздоровительные ме-

роприятия: гимнастика 

пробуждения, дыха-

тельная гимнастика 

Ежедневно 5 

мин 

Ежедневно 6 

мин 

Ежедневно 7 

мин 

Ежедневно 8 мин 

Физические упражне-

ния и игровые задания: 

артикуляционная, 

пальчиковая, зритель-

ная гимнастика 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения 

по выбору 3—

5 мин 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 6—8 

мин 

Ежедневно, со-

четая упражне-

ния по выбору 

8—10 мин 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по вы-

бору 10—15 мин 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

по 10—15 мин 

1 раз в месяц 

по 15—20 мин 

1 раз в месяц по 

25—30 мин 

1 раз в месяц по 

30—35 мин 

Спортивный 

праздник 

2 раза в год по 

10—15 мин 

2 раза в год по 

15—20 мин 

2 раза в год по 

25—30 мин 

2 раза в год по 30— 

35 мин 

Самостоятельная дви-

гательная деятельность 

детей в течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от инди-

видуальных данных и потребностей детей. Проводится под руковод-

ством воспитателя 
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Праздник Победы 

Выпускной бал 

Праздник, посвященный Дню 

защиты детей 

Совместные выставки творче-

ских работ детей и родителей 

День здоровья 

 

Субботники с участием со-

трудников детского сада и ро-

дителей 

 

апрель 

май  

май 

июнь 

 

октябрь 

декабрь 

апрель 

октябрь 

март 

апрель 

август 

 

 

 

 

 

воспитатель 

 

 

воспитатель 

 

заведующий 

 

 7. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию об-

разовательного пространства, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей до-

школьного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укреп-

ления их здоровья. Соответствует требованиям ФГОС ДО к развивающей предметно-

пространственной среде. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы содержательна, насыщенна, транс-

формируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. Она эффективно развивает 

индивидуальность каждого ребенка с учетом его склонностей, интересов, уровня активности, обо-

гащена элементами, стимулирующими познавательную, эмоциональную, двигательную деятель-

ность детей. 

Организована так, чтобы каждый ребенок имел возможность свободно заниматься любимым 

делом. Оборудована по секторам (центрам развития) и позволяет детям объединиться подгруппа-

ми по общим интересам: конструирование, рисование, ручной труд, театрально-игровая деятель-

ность, экспериментирование. Имеются материалы, активизирующие познавательную деятель-

ность: развивающие игры, технические устройства и игрушки. 

Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда основа для организации увле-

кательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого ребенка. Развивающая 

среда является основным средством формирования личности ребенка, источником его знаний и 

социального опыта. 

Среда, окружающая детей в детском саду, обеспечивает безопасность их жизни, способствует 

укреплению здоровья и закаливанию организма каждого из них. 

Особенности развивающей предметно-пространственной среды: 

1. Среда выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, ор-

ганизованную, коммуникативную функции. 

Но самое главное – она работает на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

2. Предусмотрено гибкое и вариативное использование пространства. Среда служит удовле-

творению потребностей и интересов ребенка. 

3. Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст детей. 

4. Элементы декора легко сменяемы. 

5.  Цветовая палитра представлена теплыми, пастельными тонами. 

6. При создании развивающего пространства в групповом помещении учтена ведущая роль 

игровой деятельности. 

Развивающая предметно пространственная среда имеет характер открытой, незамкнутой си-

стемы, способной к корректировке и развитию. Иначе говоря, среда не только развивающая, но и 

развивающаяся. При любых обстоятельствах предметный мир, окружающий ребенка, пополняется 

и обновляется, приспосабливается к новообразованиям определенного возраста. 

В группе созданы следующие центры активности: 

 Центр двигательной активности 

 Центр сюжетно-ролевой  игры 

 Центр развивающих игр 

 Центр музыки и театрализованной деятельности 
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 Центр познавательно-исследовательской деятельности 

 Центр изобразительного творчества 

 Центр конструирования 

 Центр трудовой деятельности 

 Центр «Безопасность» и «Дорожная азбука» 

 

  

    

ΙV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

1.Категория детей, на которых ориентирована Программа.   
Образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения «Детский сад «Радуга» с. Прилепы» Красногвардейского 

района Белгородской области (далее Программа) обеспечивает разностороннее развитие детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическо-

му, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому 

развитию. Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе.  

2.Основные подходы к формированию программы.  
Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к структуре обра-

зовательной программы дошкольного образования и ее объёму. Программа определяет содержа-

ние и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования. Програм-

ма обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и де-

ятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических осо-

бенностей. Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки пози-

тивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты) 

3. Используемые программы.   
Примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство»  под редакцией 

Т.Г.Бабаевой и др.  

Содержание части Программы, формируемой участниками образовательных отношений соот-

ветствует парциальной программе «Юный эколог» С.Н. Николаевой и «Экономическое воспита-

ние дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности» - парциальная образо-

вательная программа дошкольного образования для детей 5–7 лет Шатовой А.Д., Аксеновой Ю.А., 

Кориллова И.Л. 

4. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанни-

ков.  

Ведущая цель взаимодействия детского сада с семьёй – создание условий для развития взаи-

мозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие лично-

сти ребёнка, компетентности его родителей, заключающейся в способности разрешать разные ти-

пы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребёнка.  

Основополагающей идеей, требующей своего развития в сфере дошкольного образования, яв-

ляется идея построения взаимодействия с семьей на основе гуманно-личностного подхода, соглас-

но которому признается право родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского 

сада.  

Основными задачами взаимодействия детского сада с семьей являются:  

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;  

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания детей дошкольного возрас-

та в детском саду и семье, раскрывающим средства, формы и методы развития важных интегра-

тивных качеств ребенка (любознательности, эмоциональной отзывчивости, способности выстраи-

вать взаимодействие с взрослыми и сверстниками и др.), а также знакомство с трудностями, воз-

никающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

 • информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей на разных 

возрастных этапах их развития и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудниче-

ства, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с деть-

ми, возникновению чувства единения, радости, гордости за полученные результаты; 
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 • привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами МБДОУ «Детский 

сад «Радуга» с. Прилепы»  мероприятиях, организуемых в районе (области);  

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потреб-

ностям ребенка и создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 
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