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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
 

1.1. Пояснительная записка 
Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и  на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (приказ №1155 от 17.10.2013 г.)  

 

Содержание образовательного процесса выстроено с учетом  примерной основной  

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы», 

авторы Н.Е.Веракса,  Т.С.Комарова, М.А. Васильева. 

Приоритетным направлением программы является развитие физических, 

интеллектуальных, духовно-нравственных, эстетических  и личностных качеств ребёнка, 

творческих способностей, а также  развитие предпосылок учебной деятельности, 

обеспечение выполнения требований ФГОС дошкольного образования. 

 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

 
Цели и задачи реализации программы дошкольного образования 

 

Цель реализации основной образовательной программы дошкольного общего 

образования: создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности. 

Достижение поставленных целей требует решения определённых задач деятельности 

дошкольного учреждения. Для успешной деятельности  по реализации ООП необходимо 

решение следующих задач: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения 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 здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 
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образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

Принципы и подходы к реализации программы 

 

В основе реализации основной образовательной программы лежит культурно-

исторический и системнодеятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся 

методологией ФГОС, который предполагает: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации 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, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Основная образовательная программа формировалась с учётом особенностей 

базового уровня системы общего образования, с целью формирования общей культуры 

личности воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

Учитывались также возраст детей и необходимость реализации образовательных 

задач  в определенных видах деятельности. Для детей дошкольного возраста это:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность 

детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними;  восприятие художественной литературы и фольклора); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 



 5 

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

природный и иной материал; 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

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

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Особое внимание в Программе уделяется возможности реализации принципа 

приобщения детей к духовно-нравственным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

Ближайшее окружение, та общественная среда, в которой живут дети, является 

основой для расширения детского кругозора и для приобщения детей к духовно-

нравственным нормам, традициям семьи, общества, государства. 

Вначале педагог сам знакомится с духовно-нравственными традициями, культурой 

родного края, осуществляет отбор содержания для работы с детьми, особо выделяя то, что 

необходимо для развития духовно-нравственного воспитания детей. 

Составляет словарь-минимум тех слов, усвоение которых поможет детям понять 

новое содержание. 

Продумывает, как и через что можно показать детям, что будет содействовать 

духовно-нравственным нормам развития детей: 

- история развития духовности родного края. 

- особенности нравственной культуры; 

- люди, которые прославили страну духовно-нравственным подвигом, достижениями 

в искусстве; 

-ознакомление с православными праздниками, традициями родного края; 

         Отбор методов обучения осуществляется с учётом характера мышления детей, 

способности к обобщению, анализу. 

Реализация принципа приобщения детей к духовно-нравственным нормам, традициям 

семьи, общества, государства осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей в 

игре, продуктивных видах детской  деятельности, в процессе экскурсий, праздников. При 

проведении этой работы необходимы комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное 

взаимопроникновение материала разных тем и всё то, что связано друг с другом. Основной 

задачей является стимуляция познавательной активности детей, развитие их 

любознательности, развитие образного и логического мышления ребёнка. 

Важно, чтобы при проведении этой работы затрагивались, развивались и 

воспитывались чувства детей, чтобы они радовались и печалились. 

Особое внимание обращается на формы работы с детьми, которые должны быть 

различными в зависимости от поставленной педагогом цели и предлагаемого содержания. 

Периодически в течение года проводятся итоговые занятия, на которых воспитатель 

уточняет, как дети усвоили то или иное содержание и как используют его в процессе 

художественных видов деятельности и в их отношении к явлениям общественной жизни. 

Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, является: 

-  интерес детей к явлениям общественной жизни, который они стремятся выразить в 

свободное время, обращаясь по собственному желанию к разнообразным видам 

изобразительной деятельности (рисунках, лепке, аппликации);  

 - проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей жизни; 

- желание слушать, читать книги с духовной тематикой; 

- наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к книгам  на 

основе специально созданных ситуаций и др.). 

Успешная реализация Программы обеспечена созданием следующих психолого-

педагогические условий, которые необходимы для получения качественного образования 

детьми с ОВЗ: 
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● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

● использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг 

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

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

● возможность выбора детьми материалов,  видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

● защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

● поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании 

детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно 

в образовательный процесс. 

 

ООП обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 лет до 7 лет, с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально – личностному, познавательно – речевому и художественно – 

эстетическому.  

ООП обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

Содержание ООП учитывает также возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей, воспитывающихся в детском саду, группе кратковременного пребывания 

и консультативно-методических пунктах 

Основными участниками реализации программы  являются: дети дошкольного возраста, 

родители (законные представители), педагоги. 

В  ДОУ  нет национально-культурных, демографических, климатических и других 

особенностей осуществления образовательного процесса. 

           Вместе с тем  следует отметить особенности организации образовательного 

процесса: 

      - ДОУ включает в себя группы полного дня. кратковременного пребывания, 

консультационно-методический пункт (КМП), находящиеся в с. Большой Краснояр, ГКП и 

КМП, расположенные в с. Шабаново.  

- соотношение  обязательной части Программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса (с учётом приоритетной деятельности образовательного 

учреждения) определено как 60% и 40%; 

 - общий объем обязательной части Программы определён в соответствии с 

возрастом воспитанников.  
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Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста. 

Вторая группа раннего возраста  

 (от полутора лет до 2 лет)  

Ранний возраст – чрезвычайно важный и ответственный  период  психического 

развития ребёнка. Это возраст, когда всё впервые, всё только начинается – речь, игра, 

общение со сверстниками, первые представления о себе, о других, о мире. В первые три года 

жизни закладываются наиболее важные и фундаментальные человеческие способности – 

познавательная активность, любознательность, уверенность в себе и доверие к другим 

людям, целенаправленность, и настойчивость, воображение, творческая позиция и многое 

другое. Все эти способности не возникают сами по себе, как следствие маленького возраста 

детей, но требуют непременного участия взрослого и соответствующих возрасту форм 

деятельности. 

Социальная ситуация развития. Ребёнок  в системе отношений ещё является 

центром своей семьи, однако наряду с близкими взрослыми в круг общения начинают 

включаться и другие взрослые (персонал детского учреждения). На этом фоне у детей 

развивается потребность в общении с взрослыми и сверстниками по поводу предметов, 

игрушек и действий с ними. Развивается способность устанавливать эмоциональные и 

деловые контакты. Самооценка ярко эмоционально окрашена,  связана со стремлением быть 

хорошим, соответствовать требованиям взрослых, получить их одобрение. Ребенок 

начинает усваивать нормы поведения, а также различных форм общения. Предметная 

деятельность всё ещё остается ведущей и определяет основные изменения в 

жизнедеятельности ребенка. Действия ребёнка с предметами становятся более 

разнообразными и ловкими, совершенствуются навыки самообслуживания. Он уже многое 

умеет делать сам, знает названия и назначение бытовых предметов, стремится помогать 

взрослым: мыть посуду, вытирать стол, поливать цветы. Всё более осознанно хочет 

действовать, как взрослый, его начинает привлекать не только процесс выполнения действия, 

но и его результат. Овладение предметной деятельностью стимулирует развитие таких 

личностных качеств детей, как инициативность, самостоятельность, целеустремленность. 

Ребенок становится все более настойчивым в достижении поставленной цели. 

Мышление. Ранний возраст - период активного экспериментирования ребенка с 

предметным миром. Вещи, игрушки, животные, растения, вода, песок и многое другое 

окружающее малыша - вызывает исследовательский интерес. В ходе практического 

знакомства с ними совершенствуется восприятие, развивается мышление, подкрепляющееся 

вопросами познавательного характера. К концу раннего возраста у детей складываются 

элементарные представления о таких свойствах предметов, как форма, величина, цвет, 

формируется способность соотносить, сравнивать их: малыши охотно выполняют действия 

по образцу, предлагаемому взрослым. 

Речь. В раннем возрасте речь развивается быстрыми темпами. Дети сопровождают 

речью почти все свои действия, повторяют всё, что слышат, «играют» словами, повторяя 

одно слово с разными интонациями, с удовольствием рифмуют слова. Речь становится 
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особым предметом деятельности, в котором они открывают всё новые и новые стороны. 

Ребёнок может запомнить и воспроизвести стихотворение; пересказать слышанную от 

взрослого сказку или рассказ (к трем годам). Становятся разнообразными поводы речевых 

обращений к взрослому: рассказывает о том, что сделал или увидел; просит показать, как 

надо что-то сделать; делится переживаниями. Задает вопросы по поводу всего, что видит 

вокруг себя.  

Память. У детей раннего возраста память образная, непроизвольная. Преобладает 

узнавание, а не запоминание. Ребенок быстро запоминает стихотворения, сказки, 

рассказы сопереживает их героям. Хорошо запоминается только то, что было 

непосредственно связано с его деятельностью, было интересно эмоционально 

окрашено.  

Внимание. Произвольное внимание ещё не развито, поэтому ребёнку трудно 

делать то, что не вызывает интерес, он быстро переключается с одной деятельности на 

другую. 

Воображение. Главное достижение этого возраста - бурный рост воображения, для 

которого игра является благоприятной почвой. Это выражается в использовании 

замещающих действий и предметов. На втором году жизни замещения одних предметов 

другими носят преимущественно подражательный характер, дети третьего года уже 

способны придумывать их самостоятельно, проявляя большую изобретательность и 

творчество. 

Эмоциональная сфера. Для детей раннего дошкольного возраста характерна 

эмоциональная лабильность - быстрые переходы от одного эмоционального состояния к 

другому - согласия в капризы, радости в обиду. У ребенка четко выявляются 

индивидуальные черты характера. 

Развитие самосознания. Внутренний мир ребёнка начинает наполняться 

противоречиями: он стремится к самостоятельности и в то же время не может справиться с 

задачей без помощи взрослого, он любит близких, они для него очень значимы, но он не 

может не злиться на них из-за ограничения свободы.  

Отношение со взрослыми. Взрослый является своеобразным проводником в мир 

вещей, природы людей. Доброе отношение, доверие, чувство защищённости помогают 

ребёнку войти в мир людей и вещей, подготовить к жизни. 

Отношения со сверстниками. На втором году начинает складываться общение 

ребенка со сверстниками. Малыши любят бегать, прыгать друг перед другом, подражать 

звукам, заражая один другого весельем. Таким образом, дети примеривают друг к другу свои 

возможности и умения, опробуют разные способы взаимодействия. В ходе таких 

эмоционально окрашенных игр дети ощущают свое сходство, равенство возможностей, 

учатся договариваться на языке действий и сопрягать их с партнером. Ребенок, наблюдая за 

ровесником и подражая его действиям, познает себя со стороны. 

Игровая деятельность. Для ребенка привлекательны действия взрослого, у него 

появляется стремление жить общей жизнью с ними. Он хочет делать то же и так же, как они. 
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Тенденция подражать взрослому лежит в основе появления процессуальной игры, в ходе 

которой ребенок в условном плане, "понарошку" может действовать как взрослый. Ребенок 

отражает в игре то, что он видит вокруг себя, то, что с ним происходит. Становление 

процессуальной игры - одна из главных линий развития детей раннего возраста.  

первая младшая 

(от 2 до трех лет) 

Это ещё ранний возраст – чрезвычайно важный и ответственный  период  

психического развития ребёнка. Это возраст, когда всё впервые, всё только начинается – 

речь, игра, общение со сверстниками, первые представления о себе, о других, о мире. 

Продолжают закладываться  наиболее важные и фундаментальные человеческие 

способности – познавательная активность, любознательность, уверенность в себе и доверие к 

другим людям, целенаправленность, и настойчивость, воображение, творческая позиция и 

многое другое. При чём все эти способности не возникают сами по себе, как следствие 

маленького возраста детей, но требуют непременного участия взрослого и соответствующих 

возрасту форм деятельности. 

Социальная ситуация развития. Ребёнок  в системе отношений ещё является 

центром своей семьи, однако наряду с близкими взрослыми в круг общения начинают 

включаться и другие взрослые (персонал детского учреждения) . На этом фоне у детей 

развивается потребность в общении с взрослыми и сверстниками по поводу предметов, 

игрушек и действий с ними. Развивается способность устанавливать эмоциональные и 

деловые контакты.  

Самооценка ярко эмоционально окрашена,  связана со стремлением быть хорошим, 

соответствовать требованиям взрослых, получить их одобрение.  

Ребенок начинает усваивать нормы поведения, а также различных форм общения.  

Предметная деятельность всё ещё остается ведущей и определяет основные 

изменения в жизнедеятельности ребенка. Действия ребёнка с предметами становятся более 

разнообразными и ловкими, совершенствуются навыки самообслуживания. Он уже многое 

умеет делать сам, знает названия и назначение бытовых предметов, стремится помогать 

взрослым: мыть посуду, вытирать стол, поливать цветы. Всё более осознанно хочет 

действовать, как взрослый, его начинает привлекать не только процесс выполнения действия, 

но и его результат. Овладение предметной деятельностью стимулирует развитие таких 

личностных качеств детей, как инициативность, самостоятельность, целеустремленность. 

Ребенок становится все более настойчивым в достижении поставленной цели. Возникает 

система «Я», включающая представление о своей половой принадлежности, потребность в 

одобрении, признании («Я хороший») и самостоятельности («Я сам»). 

Мышление.  Как и в раннем возрасте продолжается период активного 

экспериментирования ребенка с предметным миром. Вещи, игрушки, животные, растения, 

вода, песок и многое другое окружающее малыша - вызывает исследовательский интерес. В 

ходе практического знакомства с ними совершенствуется восприятие, развивается 

мышление, подкрепляющееся вопросами познавательного характера. К концу третьего года у 

детей складываются элементарные представления о таких свойствах предметов, как форма, 

величина, цвет, формируется способность соотносить, сравнивать их: малыши охотно 

выполняют действия по образцу, предлагаемому взрослым. 

Речь. Продолжает быстрыми темпами развиваться речь. К трем годам ребенок 

обладает большим словарным запасом. В речи появляются - время, предлоги, наречия (над, 

под, на, рядом), некоторые союзы (как, потому что, а, и, когда, только).Усложняется 

структура речи. Ребенок начинает пользоваться многословными предложениями, 
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вопросительной и восклицательной формами, со временем начинает употреблять и сложные 

придаточные предложения. Речь ребёнка быстрыми темпами приближается к речи взрослого. 

Память. У детей раннего возраста память образная, непроизвольная. Преобладает 

узнавание, а не запоминание. Ребенок быстро запоминает стихотворения, сказки, 

рассказы сопереживает их героям. Хорошо запоминается только то, что было 

непосредственно связано с его деятельностью, было интересно эмоционально 

окрашено.  

Внимание.  Произвольное внимание ещё не развито, поэтому ребёнку трудно 

делать то, что не вызывает интерес, он быстро переключается с одной деятельности на 

другую. 

Воображение. Продолжает формироваться  бурный рост воображения, для которого 

игра является благоприятной почвой. Это выражается в использовании замещающих 

действий и предметов. На втором году жизни замещения одних предметов другими носят 

преимущественно подражательный характер, дети третьего года уже способны придумывать 

их самостоятельно, проявляя большую изобретательность и творчество. К трём годам 

ребенок способен преодолеть навязываемый сюжетными игрушками ход игры и 

переструктурировать ситуацию, придумав собственный сюжет, построенный на одних лишь 

замещениях. 

Эмоциональная сфера. Для детей раннего дошкольного возраста характерна 

эмоциональная лабильность - быстрые переходы от одного эмоционального состояния к 

другому - согласия в капризы, радости в обиду. У ребенка четко выявляются 

индивидуальные черты характера. 

Развитие самосознания. Внутренний мир ребёнка начинает наполняться 

противоречиями: он стремится к самостоятельности и в то же время не может справиться с 

задачей без помощи взрослого, он любит близких, они для него очень значимы, но он не 

может не злиться на них из-за ограничения свободы.  Начинает формироваться характер, 

складывается определённое отношение к себе. Для ребёнка становиться важным его 

успешность или неуспешность в делах и играх.  

Отношение со взрослыми. Взрослый является своеобразным проводником в мир 

вещей, природы людей. Доброе отношение, доверие, чувство защищённости помогают 

ребёнку войти в мир людей и вещей, подготовить к жизни. 

Отношения со сверстниками.На третьем году начинает складываться общение 

ребенка со сверстниками. Малыши любят бегать, прыгать друг перед другом, подражать 

звукам, заражая один другого весельем. Таким образом, дети примеривают друг к другу свои 

возможности и умения, опробуют разные способы взаимодействия. В ходе таких 

эмоционально окрашенных игр дети ощущают свое сходство, равенство возможностей, 

учатся договариваться на языке действий и сопрягать их с партнером. Ребенок, наблюдая за 

ровесником и подражая его действиям, познает себя со стороны. 

Игровая деятельность. Для ребенка привлекательны действия взрослого, у него 

появляется стремление жить общей жизнью с ними. Он хочет делать то же и так же, как они. 

Тенденция подражать взрослому лежит в основе появления процессуальной игры, в ходе 

которой ребенок в условном плане, "понарошку" может действовать как взрослый. 

Ребенок отражает в игре то, что он видит вокруг себя, то, что с ним происходит. 

Становление процессуальной игры - одна из главных линий развития детей раннего возраста.  

На третьем году жизни ребенка процессуальная игра достигает своего расцвета. 

Обогащается ее эмоциональная окраска, увеличивается ее продолжительность, игра 

становится все более самостоятельной. Теперь уже ребенку не столь необходимо постоянное 

участие взрослого: игрушки сами начинают стимулировать игровые действия с ними. 

 На смену разрозненным игровым действиям приходит последовательная и 

самостоятельная «проработка» выбранного сюжета, включающая множество разнообразных 

действий, их постоянные повторения и вариации с использованием различных предметов. 
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  Усложняется содержание игр с сюжетными игрушками. Ребенок разыгрывает 

разнообразные сюжеты. Игровые действия начинают отражать последовательность событий 

реальной жизни. Он все чаще пользуется предметами-заместителями, что свидетельствует о 

развитии воображения, в игре появляются элементы ролевого поведения (мамы, папы, врача, 

строителя и пр.). 

 

            Вторая младшая группа 

(четвертый год жизни) 

Этот возраст является прямым продолжением раннего возраста в плане общей 

сензитивности. Это период овладения социальным пространством человеческих отношений 

через общение с близкими взрослыми, а также через игровые и реальные отношения со 

сверстниками. Условия жизни в это время стремительно расширяются: рамки семьи 

раздвигаются до пределов улицы, города, страны. Ребенок открывает для себя мир 

человеческих отношений, разных видов деятельности и общественных функций. Он 

испытывает сильное желание включиться во взрослую жизнь, активно в ней участвовать, 

что, конечно, ему еще недоступно. Он стремится к самостоятельности. Из этого 

противоречия рождается ролевая игра — самостоятельная деятельность детей, 

моделирующая жизнь взрослых. 

Социальная ситуация развития. Изменяется место ребенка в системе отношений 

(уже не является центром своей семьи), развивается способность к идентификации с 

людьми, образами героев художественных произведений. Происходит усвоение норм 

поведения, а также различных форм общения. Ребенок начинает осознавать, что он — 

индивидуальность, приобретает интерес к телесной конструкции человека. 

Мышление. Активность и неутомимость малышей в этом возрасте проявляются в 

постоянной готовности к деятельности. Ребёнок уже умеет гордиться успехами своих 

действий, критически оценить, результаты своего труда. Формируется способность к 

целеполаганию: он может более чётко представить результат, сравнить с образцом, выделить 

отличие. На основе наглядно-действенного к 4 годам начинает формироваться наглядно-

образное мышление. Другими словами, происходит постепенный отрыв действий ребёнка от 

конкретного предмета, перенос ситуации в «как будто». 

Речь. Младшие дошкольники начинают осознавать особенности своего произноше-

ния. Развивается звуковая сторона речи. Интенсивно растет словарный запас ребенка. 

Развивается грамматический строй речи. Детьми усваиваются тонкие закономерности 

морфологического порядка (строение слова) и синтаксического (построение фразы). 

Восприятие. В этом возрасте ребёнок воспринимает предмет без попытки его 

обследования. Его восприятие приобретает способность более полно отражать 

окружающую действительность. Дети от использования предэталонов переходят к 

сенсорным эталонам- культурно выработанным средствам восприятия (к концу возраста 

восприятие до пяти и более форм предметов, до семи и боле цветов, дифференциация 

предметов по величине, ориентировка в пространстве группы). 

Память. У младших дошкольников память непроизвольная, характеризуется 

образностью. Преобладает узнавание, а не запоминание. Ребенок не ставит перед собой 

цели что-то запомнить или вспомнить и не владеет специальными способами запоми-

нания. Ребенок быстро запоминает стихотворения, сказки, рассказы, диалоги из фильмов, 

сопереживает их героям, что расширяет сферу познавательной деятельности ребенка. 

Хорошо запоминается только то, что было непосредственно связано с его 

деятельностью, было интересно эмоционально окрашено. Тем не менее то, что 
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запомнилось, сохраняется надолго. Ребенок постепенно учится повторять, осмысливать, 

связывать материал в целях запоминания, использовать связи при воспоминании. 

Внимание. Ребёнок не способен длительное время удерживать своё внимание на 

каком-то одном предмете, он быстро переключается с одной деятельности на другую.  

Воображение. На четвертом году жизни года преобладает воссоздающее 

воображение, т.е. ребёнок способен лишь воссоздать образы, почерпнутые из сказок и 

рассказов взрослого. Большое значение в развитии воображения играют опыт и знания 

ребёнка, его кругозор. Для детей этого возраста характерно смешение элементов из 

различных источников, реального и сказочного. Фантастические образы, возникающие у 

малыша, эмоционально насыщенны и реальны для него. 

Эмоциональная сфера. В эмоциональном плане  характерны резкие перепады 

настроения. Эмоциональное состояние продолжает зависеть от физического комфорта. На 

настроение начинают влиять взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, поэтому 

характеристики, которые ребёнок даёт другим людям, очень субъективны. И всё же 

эмоционально здоровому дошкольнику присущ оптимизм. В процессе общения со 

сверстниками и взрослыми ребенок осваивает социальные формы выражения чувств. 

Изменяется роль эмоций в деятельности ребенка, формируется эмоциональное 

предвосхищение. 

Развитие мотивационной сферы. Самым важным личностным механизмом, 

формирующимся в дошкольном возрасте, считается соподчинение мотивов. Оно 

появляется в начале дошкольного возраста и затем последовательно развивается. Именно с 

этими изменениями в мотивационной сфере ребенка связывают начало становления его 

личности. Уже в младшем дошкольном возрасте ребенок сравнительно легко может 

принять решение в ситуации выбора одного предмета из нескольких, не реагировать на 

привлекательный предмет. Включаясь в новые системы отношений, новые виды 

деятельности. появляются, соответственно, и новые мотивы, связанные с формирующейся 

самооценкой, самолюбием, мотивы достижения успеха, соревнования, соперничества; 

мотивы, связанные с усваивающимися моральными нормами, и некоторые другие. 

Особенно важны интерес к содержанию деятельности и мотивация достижения. 

Регулировать свое поведение дошкольнику помогает образ другого человека (взрослого, 

других детей). 

Развитие самосознания. Развитие самосознания и выделение образа «Я» 

стимулируют развитие личности и индивидуальности. Малыш начинает чётко осознавать, 

кто он и какой он. Внутренний мир ребёнка начинает наполняться противоречиями: он 

стремится к самостоятельности и в то же время не может справиться с задачей без помощи 

взрослого, он любит близких, они для него очень значимы, но он не может не злиться на них 

из-за ограничения свободы. К трём годам у него в большей или меньшей степени 

формируется характер, ребенок он научается действовать человеческими способами, у него 

складывается определённое отношение к себе. С одной стороны, попытки отделить своё «Я» 

и формирования своих собственных желаний – тенденция прогрессивная. Но с другой, при 

объективном отсутствии умения высказывать своё мнение малыш выбирает наиболее 

доступный способ: противопоставление себя взрослым. Единственная цель ребёнка – дать 

понять окружающим, что у него есть своя точка зрения и все должны с ней считаться. Это 

проявление самостоятельности, самоутверждения. Для ребёнка становиться важным его 
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успешность или неуспешность в делах и играх. Он начинает остро и бурно реагировать на 

оценки, учиться самостоятельно оценивать результаты своей деятельности.  

Отношение со взрослыми. По отношению к окружающим у ребёнка формируется 

собственная внутренняя позиция, которая характеризуется осознанием своего поведения и 

интересом к миру взрослых. Развитие ребёнка непосредственно зависит от того, как он 

взаимодействовал с взрослым. Возможны два варианта:  

а) если взрослый в целом позитивно оценивал личность ребёнка, тактично и 

аргументированного указывал на недостатки и промахи, умел поддержать и похвалить за 

старание и инициативность, то ребёнок научится гордиться собой и своими успехами; 

б) если взрослый стремиться добиться подчинения любой ценой, наказывает за 

своеволие, стремится подловить на обмане, то, скорее всего, у ребёнка разовьётся желание 

противостоять взрослому, победить его и ответно добиться своего. 

Во втором случае гневливость, раздражительность и упрямство укореняются, 

становятся чертами характера. 

Отношения со сверстниками. В 3-4 года дети начинают усваивать правила 

взаимоотношений в группе сверстников, а затем косвенно контролироваться 

взрослыми. 

            Игровая деятельность. Она оказывает значительное влияние на развитие ребенка. В 

игре дети учатся полноценному общению друг с другом.В процессе сюжетно-ролевой 

творческой игры дети берут на себя роли взрослых и в обобщенной форме, в игровых 

условиях воспроизводят деятельность взрослых и отношения между ними. Ребенок, 

выбирая и исполняя определенную роль, имеет соответствующий образ — мамы, доктора, 

водителя, пирата — и образцы его действий. Но, хотя жизнь в игре протекает в форме 

представлений, она эмоционально насыщена и становится для ребенка его реальной жизнью. 

Игра способствует становлению не только общения со сверстниками, но и произвольного 

поведения ребенка. Механизм управления своим поведением складывается именно в игре, а 

затем проявляется в других видах деятельности. В игре развивается мотивационно-

потребностная сфера ребенка. Возникают новые мотивы деятельности и связанные с ними 

цели. Происходят качественные изменения в психике ребенка. Дошкольник осваивает 

и изобразительную деятельность. Специфику рисования как особого вида деятельности 

составляет именно изобразительная, знаковая деятельность. Центральные 

новообразования: новая внутренняя позиция; соподчинение мотивов, самооценка и 

осознание своего места в системе общественных отношений. 

 

Средняя группа 

(пятый год жизни) 

Способ познания. Активно развивающаяся потребность в новых знаниях, 

впечатлениях и ощущениях, проявляющаяся в любознательности и любопытстве ребёнка, 

позволяет ему выходить за пределы непосредственно ощущаемого. Другими словами, 

ребёнок с помощью словесного описания может представить то, что никогда не видел. 

Большим шагом вперёд является развитие способности выстраивать умозаключения, что 

является свидетельством отрыва мышления от непосредственной ситуации. 

Внимание К пяти годам внимание становится все более устойчивым. Развивается 

устойчивость и возможность произвольного переключения.  Зависимость внимания от 

эмоциональной насыщенности и интереса к деятельности сохраняется. Важным показателем 
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развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности ребенка появляется действие по 

правилу – первый необходимый элемент произвольного внимания. 

Восприятие. В этом возрасте продолжается усвоение детьми общепринятых 

сенсорных эталонов, овладение способами их использования и совершенствование 

обследования предметов.. Ребенок может произвольно наблюдать, рассматривать и искать 

предметы в окружающем пространстве. Восприятие становится осмысленным, 

целенаправленным и анализирующим. 

Воображение. Продолжает активно развивается фантазирование, в процессе которого 

ребёнок включает себя и своих близких и цепь самых невероятных событий. Грамотное 

использование взрослыми этих возможностей ребёнка будут способствовать его 

нравственному и познавательному развитию. Необходимо обсуждать с ребёнком его 

фантазии, включаться в них, предлагать повороты сюжетной линии, давать нравственные 

оценки поступкам героев. 

Речь. Более широкое использование речи как средства общения стимулирует 

расширение кругозора ребёнка, открытием новых граней окружающего мира. Теперь ребёнка 

начинает интересовать не просто какое-либо явление само по себе, а причины и следствия 

его возникновения. Поэтому главным вопросом для ребёнка 4 лет становиться вопрос 

«почему?».  

Память. В среднем дошкольном возрасте начинает формироваться произвольная 

память. 

Память, все больше объединяясь с речью и мышлением, приобретает 

интеллектуальный характер, формируются элементы словесно-логической памяти. Память 

дошкольника, несмотря на ее видимое внешнее несовершенство, в действительности 

становится ведущей функцией. 

Мышление. В среднем возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не 

является такой непосредственной, как раньше. Мышление протекает в форме наглядных 

образов, следуя за восприятием.. Например. дети понимают, что такое план комнаты, могут 

рассказать что изображено на плане- части комнаты. С помощью схематического 

изображения групповой комнаты дети могут найти спрятанную игрушку. 

Отношения со сверстниками. Ребёнок развивается, становится более вынослив 

физически. Это стимулирует развитие выносливости психологической. Снижается 

утомляемость, фон настроения выравнивается, становится более стабильным, менее 

подверженным перепадам.В этом возрасте сверстник становиться более значим и интересен. 

Ребёнок стремиться к партнёрству в играх, ему уже не интересно играть «рядом». Начинают 

складываться предпочтения по половому признаку. Игровые объединения становятся более 

или менее устойчивыми. 

Наличие конфликтов. Следует обратить внимание на то, что в возрасте 4-5-ти лет 

недостатки воспитания ребёнка начинают постепенно укореняться и переходить в 

устойчивые негативные черты характера. 

Игровая деятельность. В среднем возрасте дети продолжают проигрывать действия 

с предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует 

реальной действительности. В игре дети называют свои роли, понимают условность 

принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений.  

 

Старшая группа 

(шестой год жизни) 
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К пяти годам уже возможно оценить характер ребенка, его индивидуальность, 

способность к творчеству. У ребенка уже заложен фундамент интеллекта и видны 

первоначальные итоги воспитания.  Он ориентируется во многих бытовых вещах, ситуациях 

и даже сложных межличностных отношениях. Этот возраст  - пик развития фантазии и 

вымысла.  

Мышление. В старшем возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

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

объекта. Развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления и 

цикличности изменений). Кроме того, после пяти с половиной  лет на смену 

правополушарному (творческому) мышлению приходит левополушарное (логическое) 

мышление (кроме левшей), совершенствуются обобщения. К шести  годам ребенок в 

состоянии не просто обобщить животных, но и подразделить их на домашних и диких, 

способен по отдельным признакам объединить предметы, оценивая их различия и сходство. 

В связи с тем, что ребенок осознал себя как личность, и это может выразить словами, владея 

почти в совершенстве речью, способность к творчеству заметно угасает. Ребенок способен 

сочинять не только сказки. Он пересказывает книги и фильмы, причем отражает все то, что 

видит и знает. Это является качественно иной ступенью в его развитии. Ребенок в этом 

возрасте уже имеет собственное мнение. Он наблюдателен. Собственное «я» его уже 

интересует меньше, чем мир вокруг, в котором он стремится  отыскать причинно-

следственные  связи, чтобы отличить существенное от второстепенного. 

Воображение. В этот период ребенок имеет представление не только о названии и 

назначении тех или иных предметов, но и о том, из чего они сделаны (мяч из резины, кукла 

из пластмассы).  Его воображение претерпевает значительные качественные изменения. 

Развитие воображения позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. 

Речь. Кроме коммуникативной, развивается планирующая функция речи, т.е. ребёнок 

учится последовательно и логически выстраивать свои действия, рассказывать об этом. 

Развивается самоинструктирование, которое помогает ребёнку заранее организовать своё 

внимание на предстоящей деятельности. К пяти годам ребенок уже способен правильно 

произнести почти все звуки речи. Ребенок бегло излагает свои мысли. Рассказывая, 

интонационно организует речь. Без труда находит в тексте пропущенное слово, заканчивает 

незаконченное предложение. Ребенок способен оценить, как исполнялся стих, найти ошибки 

речи у других, чуть позже – у себя.  

Произвольность познавательных процессов. В этот период ребенок становится 

сознательно самостоятельным. Желая чему-нибудь научиться, он способен выполнять 

интересующую его деятельность непрерывно, более чем полчаса. Однако переключаемость с 

одной задачи на другую крайне затруднена. 

Физическое развитие С пяти до шести лет у ребенка наблюдаются  значительные 

сдвиги в усовершенствовании моторики и силы. Скорость его движений продолжает 

возрастать, и заметно улучшается их координация. Ребенок уже может выполнять 

одновременно два-три вида двигательных навыков: бежать, подбрасывая мяч; ловить мяч, 

сев на корточки и пританцовывая…Ребенок любит бегать, соревнуясь, учиться плавать, 

кататься на коньках, осваивает лыжи. Различая у себя правую и левую руку, он не может 

определить их у других, что иногда мешает четко выполнять спортивные задания. 

Отношения со сверстниками. К этому периоду жизни у ребёнка накапливается 

достаточно большой багаж знаний, который продолжает интенсивно пополняться. Ребёнок 

стремиться поделиться своими знаниями и впечатлениями со сверстниками, что 

способствует появлению познавательной мотивации в общении. С другой стороны, широкий 

кругозор ребёнка может являться фактором, позитивно влияющим на его успешность среди 
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сверстников. После пяти лет отношения со сверстниками нередко переходят в дружеские. 

Появляются друзья обычно его пола, с которыми он проводит большую часть времени. 

Отношения со взрослыми. Достаточно часто в этом возрасте у детей появляется 

такая черта, как лживость, т.е. целенаправленное искажение истины. Развитию этой черты 

способствует нарушение детско-родительских отношений, когда близкий взрослый 

чрезмерной строгостью или негативным отношением блокирует развитие у ребёнка 

позитивного самоощущения, уверенности в своих силах. И чтобы не потерять доверие 

взрослого, а часто и оградить себя от нападок, ребёнок начинает придумывать оправдания 

своим оплошностям, перекладывать вину на других. Всё больший интерес ребёнка 5-ти лет 

направляется на сферу взаимоотношений между людьми. Оценки взрослого подвергаются 

критическому анализу и сравнению со своими собственными. Под воздействием этих оценок 

представления ребёнка о Я-реальном и Я-идеальном дифференцируются более чётко. С пяти 

лет дети твердо знают свою половую принадлежность и даже в играх не хотят ее менять. В 

этот период в воспитании мальчика необходимо доминировать отцу, а девочки – матери. 

Роль другого пола ребенок в основном осознает в семье, у близких. В этот период появляется 

интерес к тайне рождения человека на свет. Отношения партнерства между родителями и 

детьми сменяется взаимным отдалением. Ребенок уже может безболезненно перенести 

недолгую разлуку с близкими и даже стать инициатором ее. 

Развитие произвольности и волевых качеств позволяют ребёнку целенаправленно 

преодолевать определённые трудности, специфические для дошкольника.  Также развивается 

соподчинение мотивов. 

Нравственное развитие старшего дошкольника во многом зависит от степени 

участия в нём взрослого, так как именно в общении со взрослым ребёнок узнаёт, 

осмысливает и интерпретирует нравственные нормы и правила. У ребёнка необходимо 

формировать привычку нравственного поведения. Этому способствует создание проблемных 

ситуаций и включение в них детей в процессе повседневной жизни. На фоне эмоциональной 

зависимости от оценок взрослого у ребёнка развивается притязание на признание, 

выраженное в стремлении получить одобрение и похвалу, подтвердить свою значимость. 

Эмоции. Старший дошкольник способен различать весь спектр человеческих эмоций, 

у него появляются устойчивые чувства и отношения. Формируются «высшие чувства»: 

интеллектуальные (любопытство,  любознательность,  чувство юмора,  удивление,  

моральные, эстетические), эстетическим чувства (чувство прекрасного,  чувство 

героического),  моральные чувства ( чувство гордости,  чувство стыда,  чувство дружбы). 

К шести годам ребенок уже стремится управлять своими эмоциями, пытаясь их 

сдерживать или скрывать от посторонних, что не всегда удается. 

Труднее всего спрятать страх, который,  являясь во сне в виде тревожных сновидений, 

беспокоит ребенка. К шести годам, осознав смысл прошлого и будущего, рождения и смерти, 

ребенок делает открытие, что оно тоже может умереть, причем не только от болезней, но и 

от несчастных случаев, стихийных бедствий, странных обстоятельств. Он боится больниц, 

медицинских процедур, инъекций. 

Продуктивная деятельность. К шести годам ребенок уже имеет собственное 

представление о красоте. Он познает мир прекрасного через посещение музеев, театров, 

филармоний, начинает понимать классическую музыку. В этот период ребенка привлекает 

живопись. Он до деталей рассматривает картины, присматриваясь к краскам. Пытается 

срисовывать с натуры, придумывая свой сюжет. По этому сюжету и по качеству рисунка, 

возможно оценить развитие ребенка, так как детские рисунки – ключ к внутреннему миру 

малыша. Ребенок, используя различные цвета, обычно выражает свои чувства по отношению 

к тому, что он изображает, вплоть до оттенков настроения, в котором он находился. Поэтому 
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на бумаге нередко сочетаются несочетаемые краски и появляются невероятные тона.В этом 

возрасте человек на рисунке изображен таким, каков он есть на самом деле: лицо с глазами, с 

ушами, ртом, носом. Начинает появляться шея. На нем – одежда, обувь. Ребенок 

вырисовывает многие детали: манжеты, галстуки, карманы. Чем больше сходства у 

нарисованного человека с настоящим, тем развитее ребенок и лучше подготовлен к школе. 

Игровая деятельность. Свои познания ребенок применяет в играх, выдумывая сам 

сюжет для них и зная, как он сможет сделать замысел реальным. Детям доступно  

распределение ролей до начала игры, включение в ролевые диалоги. Игровое  

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Дошкольники  осваивают сложные конструктивные игрушки, вплоть до 

компьютеров. На улице отдается предпочтение спортивным играм.К шести годам ребенок 

практически осваивает большинство необходимых ему навыков: он аккуратен, следит за 

своим внешним видом, прической, обувью, одеждой, обслуживает сам себя и помогает дома 

по хозяйству.  

 

Подготовительная к школе группа 

(седьмой год жизни) 

К этому возрасту у ребенка сформирована достаточно высокая компетентность в 

различных видах деятельности и в сфере отношений. Он способен принимать собственные 

решения на основе имеющихся знаний, умений и навыков. У ребёнка развито устойчивое 

положительное отношение к себе, уверенность в своих силах. Он в состоянии проявить 

эмоциональность и самостоятельность в решении социальных и бытовых задач. 

Воображение. У старшего дошкольника воображение нуждается в опоре на предмет 

в меньшей степени, чем на предыдущих этапах развития. Оно переходит во внутреннюю 

деятельность, которая проявляется в словесном творчестве (считалки, дразнилки, стихи), в 

создании рисунков, лепке и т.д. Воображение формируется в игровой, гражданской и 

конструктивной видах деятельности и, будучи особой деятельностью, переходит в 

фантазирование. Ребенок осваивает приемы и средства создания образов, при этом отпадает 

необходимость в наглядной опоре для их создания.К концу дошкольного возраста 

воображение ребенка становится управляемым. Формируются действия воображения: 

замысел в форме наглядной модели; образ воображаемого объекта; образ действия с 

объектом. 

Внимание. Ребенок организует свое внимание на предстоящей деятельности, 

формулируя словесно. В этом возрасте значительно возрастают концентрация, объем и 

устойчивость внимания, складываются элементы произвольности в управлении вниманием 

на основе развития речи, познавательных интересов, внимание становится 

опосредованным, связано с интересами ребенка к деятельности. Появляются элементы 

послепроизвольного внимания. 

Восприятие. Восприятие утрачивает свой первоначально аффективный характер: 

перцептивные и эмоциональные процессы дифференцируются. Восприятие становится 

осмысленным, целенаправленным, анализирующим. В нем выделяются произвольные 

действия — наблюдение, рассматривание, поиск. Значительное влияние на развитие 

восприятия оказывает в это время речь — ребенок начинает активно использовать 

названия качеств, признаков, состояния различных объектов и отношений между ними. 

В старшем дошкольном возрасте для восприятия характерно следующее: 

• восприятие превращается в особую познавательную деятельность; 

• зрительное восприятие становится одним из ведущих; 



 18 

• воспринимая предметы и действия с ними, ребенок более точно оценивает цвет, 

форму, величину (освоение сенсорных эталонов); 

• совершенствуется умение определять направление в пространстве, взаимное 

расположение предметов, последовательность событий. 

Память. В 6-7 лет увеличивается объем памяти, сто позволяет детям 

непроизвольно )без специальной цели) запоминать достаточно большой объем 

информации. Дети могут самостоятельно ставить перед собой задачу что-либо запомнить. 

Используя при этом простейший механический способ запоминания – повторение. Если 

задачу на запоминание ставит взрослый, ребенок может использовать более сложный 

способ –логическое упорядочивание. Ребенок начинает относительно успешно 

использовать новое средство –слово. Но, несмотря на возросшие возможности детей 6-7 

лет целенаправленно запоминать информацию с использованием различных средств и 

способов, непроизвольное запоминание остается наиболее продуктивным до конца 

дошкольного детства.  

Мышление. Мышление в этом возрасте характерно переходом от наглядно-

действенного к наглядно-образному и в конце периода — к словесному мышлению. 

Основным видом мышления является наглядно-образное с элементами абстрактного, что 

соответствует репрезентативному интеллекту (мышлению в представлениях). Тем 

не менее, ребенок еще испытывает затруднения в сопоставлении сразу нескольких 

признаков предметов, в выделении наиболее существенного в предметах и явлениях, в 

переносе усвоенных навыков мыслительной деятельности на решение новых задач.  

Дошкольник образно мыслит, но еще не приобрел взрослой логики рассуждения. 

Решает мыслительные задачи в представлении, мышление становится внеситуативным. 

Складываются предпосылки таких качеств ума, как самостоятельность, гибкость и 

пытливость. Возникают попытки объяснить явления и процессы. Детские вопросы — 

показатели развития любознательности.  

На умственное развитие ребенка дошкольного возраста постоянное влияние 

оказывают игровая ситуация и действия. Опыт игровых и реальных взаимоотношений 

ребенка в сюжетно-ролевой игре ложится в основу особого свойства мышления, 

позволяющего стать на точку зрения других людей, предвосхитить их будущее поведение 

и в зависимости от этого строить свое собственное поведение. 

Попытки самостоятельно придумать объяснения различными явлениями 

свидетельствует о новом этапе развития познавательных способностей. Ребенок активно 

интересуется познавательной литературой, символическими изображениями, графическими 

схемами, делает попытки использовать их самостоятельно. 

Воображение нуждается в опоре на предмет в меньшей степени, чем на предыдущих 

этапах развития. Оно переходит во внутреннюю деятельность, которая проявляется в 

словесном творчестве (считалки, дразнилки, стихи), в создании рисунков, лепке и т.д. 

Произвольность познавательных процессов. Развитие произвольности и волевого 

начала проявляется в умении следовать инструкции взрослого, придерживаться игровых 

правил. Ребенок стремиться качественно выполнить какое-либо задание, сравнить с 

образцом и переделать, если что-то не получилось. 

Отношения со сверстниками. Детям старшего дошкольного возраста свойственно 

преобладание общественно значимых мотивов над личностными. Происходит постепенное 

разрешение противоречия между эгоцентризмом и коллективистской направленностью 
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личности в пользу децентрации. В процессе усвоения активное отношение к собственной 

жизни, развивается эмпатия, сочувствие. 

Отношения со взрослыми. Развитие произвольности и волевого начала проявляется в 

умении следовать инструкции взрослого, придерживаться игровых правил. Ребёнок 

стремиться качественно выполнить какое-либо задание, сравнить с образцом и переделать, 

если что-то не получилось. 

Эмоции. У ребенка развито устойчивое положительное отношение к себе, 

уверенность в своих силах. Он  в состоянии проявить эмоциональность и самостоятельность 

в решении социальных и бытовых задач. 

Развитие самосознания. Самосознание формируется к концу дошкольного возраста 

благодаря интенсивному интеллектуальному и личностному развитию, оно обычно 

считается центральным новообразованием дошкольного детства. Изменение самосознания 

приводит к переоценке ценностей, к перестройке потребностей и побуждений. То, что 

было значимо раньше, становится второстепенным. Появляется обобщенное отношение к 

самому себе, к окружающим. Происходит кризис личности «Я» (соподчинение мотивов). 

Все, что имеет отношение к учебной деятельности (в первую очередь отметки), 

оказывается ценным, то, что связано с игрой, — менее важным 

Возникает критическое отношение к оценке взрослого и сверстника. Оценивание 

сверстника помогает ребенку оценивать самого себя. 

Самооценка появляется во второй половине периода на основе первоначальной чисто 

эмоциональной самооценки («я хороший») и рациональной оценки чужого поведения. 

О моральных качествах ребенок судит главным образом по своему поведению, 

которое или согласуется с нормами, принятыми в семье и коллективе сверстников, или не 

вписывается в систему этих отношений. Его самооценка поэтому практически всегда 

совпадает с внешней оценкой, прежде всего — оценкой близких взрослых. 

К концу дошкольного возраста складывается правильная дифференцированная 

самооценка, самокритичность. Развивается способность мотивировать самооценку. 

Появляется осознание себя во времени, личное сознание. 

Самооценка ребёнка старшего дошкольного возраста достаточно адекватна, более 

характерно её завышение, чем занижение. Ребёнок более объективно оценивает результат 

деятельности, чем поведение. 

Игровая деятельность. В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе 

группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей. Отражающие характерные  

жизненные ситуации. Игровые действия становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 

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

При организации совместных игр дети используют договор, умеют учитывать интересы 

других, в некоторой степени сдерживать эмоциональные порывы. 

Происходит постепенный переход от игры как ведущей деятельности к учению. 
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1.2.Планируемые результаты освоения программы. 
 

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.  

  Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. 

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

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей.  Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а)  решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 1, 5 лет до 7 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

аттестацию педагогических кадров; 

оценку качества образования; 

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. 

В соответствии с избранными критериями и показателями используются следующие 

диагностические методики, позволяющие проследить результаты воспитательно-

образовательного процесса на входе и на выходе детей: 

Педагогическая диагностика по программе «Развитие» (учебный центр им. Л.А. Венгера); 



 21 

Диагностика музыкальных способностей детей дошкольного возраста (под редакцией К.В. 

Тарасовой); 

Диагностика физических способностей детей дошкольного возраста (по методике В.Н. 

Щебеко, Т.А. Тарасова); 

Уровень развития воспитания и обучения детей при подготовке к школе (по методике М.Л. 

Безруких, Т.Н. Филипповой); 

Промежуточные результаты работы по образовательным программам мы оцениваем 3 раза в 

год (октябрь, январь, май) по педагогическим методикам и результатам наблюдений 

воспитателей.  

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 предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 

 

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 

назначение 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  

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится 

двигаться 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.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
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инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

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

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

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

различных видах деятельности. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

  

Образовательный процесс представляет собой  целенаправленное взаимодействие  

педагогов с детьми, направленное на воспитание, обучение и развитие воспитанников 

посредством организованных процессов в ситуациях непосредственного педагогического 

общения, а также  в ситуации предвосхищения.  

Процесс образования дошкольников осуществляется через совместную деятельность 

педагога с воспитанниками и самостоятельную деятельность детей. 

Педагог прогнозирует и проектирует условия, средства и методы, которые являются 

наиболее эффективными в конкретной ситуации взаимодействия, учитывает время, место, 

предметно-пространственную среду, эмоциональную атмосферу, обеспечивает активное 

участие в совместной деятельности, согласовывает действия, оказывает помощь и 

поддержку, координирует действия. 

Взаимодействие может протекать в форме прямого общения, в процессе 

непосредственного контакта между взрослым и ребенком или  в косвенной, опосредованной 

форме, осуществляемой через предлагаемые особым образом мотивированные действия, 

через объекты природной среды, предметы пространственного окружения, через других 

людей (детский коллектив, партнеров по деятельности,  сказочных персонажей и т.п).  

2.1.Осуществление образовательной деятельности в соответствии  

с направлениями развития ребенка 

 При реализации  комплексной основной образовательной программы дошкольного 

образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой в  процессе образования воспитанников педагогическим коллективом   

решаются следующие задачи:  

 в области социально-коммуникативного развития  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых 

в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе..  

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 
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Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 в области физического развития 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)»        
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Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви 

к спорту. 

 в области познавательного развития 

 «Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

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

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 

развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 
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Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 

творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о 

том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и 

других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование 

первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование 

гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать 

ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви 

к природе, желания беречь ее. 

 в области речевого развития. 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте». 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 

речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

 в области художественно-эстетического развития 
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«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно- творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 
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Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.  

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

2.2.Формы, способы, методы и средства реализации 

образовательного процесса 

Формы, способы, методы и средства реализации образовательного процесса носят 

вариативный характер, отбираются и используются с учетом специфики образовательных 

потребностей и интересов детей. Педагоги свободны в выборе и использовании 

педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; имеют право 

на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов 

обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы 

 Содержательное наполнение, необходимое для решения задач каждой 

образовательной области осуществляется с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей дошкольников. 

 

Направления 

развития и 

образования детей 

(далее - 

образовательные 

области): 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физическое развитие  Игровая беседа с 

Элементами движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная 

деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная деятельность 

 Контрольно- диагностическая 

деятельность 

 Спортивные и физкультурные 

досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей 

 тематического характера 
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 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 
 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с 

воспитателем 

игра 

 Совместная со 

сверстниками 

игра (парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального 

выбора 

 Поручение 

 Дежурство 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность 

 Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

 Проектная деятельность 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом 

взрослых).  

 Интегративная 

деятельность 

 Хороводная игра с 

пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

    различных видов театра 

Познавательное 

развитие 
 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность. 
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экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная 

деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Художественное –

эстетическое 

развитие 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Изготовление 

украшений 

 Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 Экспериментирование со 

звуками 

 Музыкально-

дидактическая 

игра 

 Разучивание музыкальны 

игр и танцев 

 Совместное пение 

 

 

 Изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, 

предметов для познавательно-

исследовательской деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их 

оформление 

 Рассматривание эстетически 

 привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

            музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 
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Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и  

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

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 

Ранний возраст  

( 1-3 года) 

для детей дошкольного возраста 

 (3 года - 7 лет) 

 предметная деятельность и игр 

с составными и динамическими 

игрушками 

 экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.),  

 общение с взрослым и 

совместные игры со сверстниками 

под руководством взрослого,  

 самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.), 

 восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов, рассматривание 

картинок, двигательная активность; 

 

 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры,  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками),  

 познавательно-исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования 

с ними),  

 восприятие художественной литературы и 

фольклора,  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд 

(в 

помещении и на улице),  

 конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумага, природный и иной 

материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысл 

музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка. 

 

Наполнение образовательных областей осуществляется на основе выбора программ 

технологий с учетом логики детского развития. Каждая образовательная область включает 

содержание, взаимосвязанное с видами детской деятельности, а также предлагаемыми 

методическими и развивающими материалами. 

Методическое обеспечение  образовательной области  «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания 

Н.Н.Авдеева О.Л.Князева 

Р.Б.Стеркина 

«Я. Ты. Мы.» 
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под ред. М.А. Васильевой, 

В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой 

Программа воспитания и обучения в детском саду 

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

Н.Е.Веракса,  Т.С.Комарова, 

М.А. Васильева 

От рождения до школы 

 

  Методическое обеспечение образовательной области  «Познавательное развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания 

Крашенинникова Е.Е., 

Холодова О.Л. 

Развитие познавательных способностей  дошкольников (5-7 лет) 

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

группа (3-4 года) 

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

группа (4-5 лет) 

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

группа (5-6 лет) 

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

подготовительная группа (6-7 лет) 

Помораева И.А., Позина 

В.А. 

Формирование элементарных математических представлений.1 

младшая группа. (2-3 года) 

Помораева И.А., Позина 

В.А. 

Формирование элементарных математических представлений.2 

младшая группа. (3-4 года) 

Помораева И.А., Позина 

В.А. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Средняя группа. (4-5 года) 

Помораева И.А., Позина 

В.А. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Старшая группа. (5-6 лет) 

Помораева И.А., Позина 

В.А. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Подготовительная группа. (6-7 лет) 

Соломенникова О.А.  Ознакомление с природой в детском саду. Первая младшая группа 

(2-3 года) 

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

(3-4 года) 

Соломенникова О.А.  Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4-5 

лет) 
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Соломенникова О.А.  Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (5-6 

лет) 

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

группа (6-7 лет) 

Веракса Н.Е., Галимов О. 

Р. 

Познавательно – исследовательская деятельность дошкольников 

Дарья Денисова, Юрий 

Дорожин 

Рабочие тетради «Математика для малышей» 2 младшая группа, 

средняя, старшая, подготовительная группы 

В.А. Вилюнова Примерное – комплексно – тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы» (3-4 года, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-

7 лет) 

под ред. М.А. 

Васильевой, 

В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой 

Программа воспитания и обучения в детском саду 

Н.Е.Веракса,  

Т.С.Комарова, М.А. 

Васильева 

От рождения до школы 

  

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: первая младшая группа (2-3 года) 

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

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

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

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: подготовительная  группа (6-7 лет) 

Дарья Денисова, 

Юрий Дорожин 

Рабочие тетради «Уроки грамоты для малышей» для детей 2 младшей 

группы 

Дарья Денисова, 

Юрий Дорожин 

Рабочие тетради «Уроки грамоты для малышей» для детей 2 младшей, 

подготовительной групп 

Дарья Денисова, 

Юрий Дорожин 

Рабочие тетради «Прописи для дошкольников» для детей 2 младшей, 

подготовительной групп 

Дарья Денисова, 

Юрий Дорожин 

Рабочие тетради «Развитие речи у малышей» для детей 2 младшей, 

подготовителной групп 

В.А. Вилюнова Примерное – комплексно – тематическое планирование к программе 

«От рождения до школы» (3-4 года, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет) 
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под ред. М.А. 

Васильевой, 

В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой 

Программа воспитания и обучения в детском саду 

Н.Е.Веракса,  

Т.С.Комарова, М.А. 

Васильева 

От рождения до школы 

 

Развитие детей раннего возраста 

Методическое сопровождение 

Автор 

составитель 

Наименование издания 

под ред. М.А. 

Васильевой, 

В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой 

Программа воспитания и обучения в детском саду 

Н.Е.Веракса,  

Т.С.Комарова, М.А. 

Всильева 

От рождения до школы 

Теплюк С.Н. Ребёнок третьего года жизни 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания 

Комарова Т.С.    Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3-4 

года) 

Комарова Т.С.    Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4-5 

лет) 

Комарова Т.С.    Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5-6 

лет) 

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

группа (6-7 лет) 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: средняя группа (4-5 

лет) 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: старшая группа (5-6 

летлет) 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: подготовительная 
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группа (6-7 лет) 

под ред. Тарасова 

К.В., Нестеренко 

Т.В., Рубан Т.Г 

Программа развития музыкальных способностей у детей «Гармония» 

под ред. М.А. 

Васильевой, 

В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой 

Программа воспитания и обучения в детском саду 

Н.Е.Веракса,  

Т.С.Комарова, М.А. 

Всильева 

От рождения до школы 

 

Методическое обеспечение образовательной области  «Физическое развитие» 

Автор Название 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: младшая группа (3-4 года) 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: средняя группа (4-5 лет) 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: старшая группа (5-6 лет) 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: подготовительная группа (6-7 лет) 

Степаненкова 

Э.Я. 

Сборник подвижных игр 

Глушкова Г. Иллюстрированная картотека подвижных игр (3-7 лет) 

под ред. М.А. 

Васильевой, 

В.В. Гербовой, 

Т.С. Комаровой 

Программа воспитания и обучения в детском саду 

Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей 

Н.Н.Авдеева 

О.Л.Князева 

Р.Б.Стеркина 

«Безопаснось» 

Маханева М.Д. Игровые занятия с детьми от 1 года до 3 лет. 

Воспитание здорового ребенка 

под ред. М.А. 

Васильевой, 

В.В. Гербовой, 

Т.С. Комаровой 

Программа воспитания и обучения в детском саду 
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2.3.Способы поддержки и формирования детской инициативы. 

Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности 

детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе 

и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

Особенностью реализации принципов построения воспитательно-образовательной 

работы  с детьми является педагогическое взаимодействие как уникальный вид 

педагогической деятельности, наполненный социальным смыслом и направлен (родителем и 

педагогом) на целостное развитие личности. Педагогическое взаимодействие понимается как 

процесс, происходящий между педагогом (родителем) и ребенком в ситуации 

непосредственного педагогического общения, а также  в ситуации предвосхищения.  

Педагог прогнозирует и проектирует условия, средства и методы, которые являются 

наиболее эффективными в конкретной ситуации взаимодействия, учитывает время, место, 

предметно-пространственную среду, эмоциональную атмосферу, обеспечивает активное 

участие в совместной деятельности, согласовывает действия, оказывает помощь и 

поддержку, координирует действия. 

Взаимодействие может протекать в форме прямого общения, в процессе 

непосредственного контакта между взрослым и ребенком или  в косвенной, опосредованной 

форме, осуществляемой через предлагаемые особым образом мотивированные действия, 

через объекты природной среды, предметы пространственного окружения, через других 

людей (детский коллектив, партнеров по деятельности) или сказочных персонажей.  

  Организация  образовательного процесса строится с учетом закономерностей 

психологического развития ребенка в периоде дошкольного детства: неравномерность, 

скачкообразность развития детей, ярко прослеживающаяся в разные периоды детства. 

Полноценное развитие ребенка осуществляется в определенных социальных условиях жизни 

ребенка, в процессе общения и деятельности; обеспечение личностно-ориентированного 

взаимодействия педагога с детьми, ориентация на общечеловеческие ценности, введение 

детей в мир культуры, установление сотруднических отношений с семьей для обеспечения 

полноценного развития ребенка. 

Важным условием  организации  образовательного процесса является объединение 

усилий со стороны всех участников образовательных отношений. Особую роль играют 

субъективные факторы (взаимодействия и взаимоотношения между воспитателями и 

воспитанниками, психологический климат) и объективные (материально-технические, 

социальные, санитарно-гигиенические и др.). 
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Воздействие на личность воспитанников осуществляется через формирование ее 

отношений ко всему окружающему. Оно обеспечивается активностью участников 

взаимодействия.   

Интеграция пронизывает все структурные составляющие образовательного процесса: 

- реализация целей и задач воспитания и развития личности на основе формирования 

целостных представлений о духовно-нравственных ценностях; 

- установление межвидовой и внутривидовой интеграции - связей между содержанием 

разделов образовательной области и связей внутри этих разделов; 

- построение системы применяемых методов и приемов в организации 

образовательной работы; 

- обеспечение взаимосвязи и взаимопроникновения видов детской деятельности и 

форм их организации как совместной деятельности взрослого и детей, так и самостоятельной 

деятельности детей.  

Интеграция образовательных областей обеспечивает достижение необходимого и 

достаточного уровня развития ребенка для успешного освоения им содержания начального 

общего образования.  

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка. 

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает как один из 

признаков современной модели образовательного процесса и выражается: 

- в педагогически целесообразном применении воспитывающих и обучающих 

воздействий педагога на детей; 

 - в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций, 

ситуаций общения, обеспечивающих взаимодействие детей между собой;  

- в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и подчеркивания 

положительных проявлений детей по отношению к сверстнику и взаимодействию с ним; 

- в организации комфортного предметно- игрового пространства, обеспечивающего 

удовлетворение игровых, познавательных, коммуникативных, эстетических, двигательных 

потребностей, инициацию наблюдения и детского экспериментирования. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком,  

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

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

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

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

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

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

здоровья; 
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-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; 

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

пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

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

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

2.4.Организация системы коррекционной работы 

Основу коррекционной работы составляют следующие принципиальные положения: 

- коррекционная работа включается во все направления деятельности 

образовательной организации; 

- содержание коррекционной работы – это психолого-медико - педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ, направленное на коррекцию и компенсацию отклонений в 

физическом и (или) психическом развитии воспитанников; 

- все специалисты образовательной организации осуществляют коррекционную 

работу. 

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 учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации. 

- выбор и реализация образовательного маршрута в соответствии с ОВЗ ребёнка; 

преодоление затруднений в освоении Программы. 

Условия, необходимые для реализации коррекционной работы: 
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- использование специальных образовательных программ, исходя из категории детей 

с ОВЗ, а также специальных методов и приёмов обучения и воспитания; 

- использование технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего детям с ОВЗ 

необходимую помощь; 

- организация и проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

Индивидуальный образовательный маршрут сопровождения ребёнка с ОВЗ: 

- даёт представление о видах трудностей, возникающих у ребёнка при освоении 

основной общеобразовательной программы;  

- раскрывает причину, лежащую в основе трудностей;  

- содержит примерные виды деятельности, осуществляемые субъектами 

сопровождения, задания для коррекции. 

 

2.5.Особенности взаимодействия  педагогического коллектива  

с семьями воспитанников  

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с 

семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.  

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей:                                                  

- с семьями воспитанников;                                                                                                                   

- с  будущими родителями.  

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

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

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 
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 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 

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

родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах; 

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

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях 

Реальное участие 

родителей в жизни 

ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

В управлении ДОУ - участие в работе родительского комитета,  

педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; 

-памятки; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

По плану 

 

 

 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений с целью 

вовлечения родителей 

в единое 

образовательное 

пространство 

 

-Дни открытых дверей.                            - 

Дни здоровья. 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- Клубы по интересам для родителей; 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

- Творческие отчеты кружков 

По плану 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Организационными составляющими программы являются направленность обстановки, 

среды, и пространства развития с позиций организаций самостоятельной деятельности детей, 

совместной деятельности в среде сверстников, детей и взрослых и образовательная 

деятельность обеспечивающая реализацию и освоения дошкольного образования. 

 

В ДОУ входят группы полного дня, кратковременного пребывания, консультативно-

методические пункты детского сада «Колокольчик» в с. Большой Краснояр, группы 

кратковременного пребывания (ГКП) и консультативно-методические пункты (КМП)  в с. 

Шабаново.  

 

3.1.Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение направлено на полноценное развитие личности 

детей в сфере социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического, физического развития детей на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе, и другим людям. 

Материально-технические условия реализации Программы включают в себя требования: 

- определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами; 

- определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

- к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

-  к оснащённости помещений предметно-пространственной средой; 

- к материально-техническому обеспечению программы: учебно-методический комплект, 

оборудование, оснащение (предметы). 

Данная программа направлена на реализацию дошкольного образования в группах, 

находящихся в разных населенных пунктах.  

Детский сад «Колокольчик» с.Большой Краснояр, в состав которого входят  группы полного 

дня, ГКП и КМП,  находится в отдельном здании, в котором имеются групповые комнаты, 

спальни, физкультурно-музыкальный зал, методический кабинет. 
ГКП и КМП с. Шабаново находятся в здании школы, где оборудованы игровые комнаты и комнаты 

для занятий.  

 

Во всех  группах развивающая среда соответствует возрастным особенностям детей 

и выступает не только условием творческого саморазвития личности ребенка, фактором 

оздоровления, но и показателем профессионализма педагогов.  

 

Все базисные компоненты развивающей предметной среды  включают оптимальные условия 

для полноценного духовно-нравственного, физического, эстетического, познавательного и 

социального развития детей. Данные компоненты обеспечивают возможность организации 

разнообразных видов детской деятельности по интересам. 

 

Группы  укомплектованы оборудованием и развивающим материалом в соответствие с 

возрастными особенностями детей и требованиями государственного образовательного 

стандарта. 

 

У всех групп имеется возможность заниматься на спортивных и игровых площадках.   

Информационно- техническая база: 

-Компьютеры, ноутбуки 

-телевизор, dvd проигрыватель. 

-наборы видео, аудио дисков. 
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Кадровый состав представлен заведующей ДОУ, 6 воспитателями, логопедом и 

психологом.  

 

3.2.Обеспеченность методическими материалами,              

средствами обучения и воспитания 

Модель программно-методического обеспечения образовательного процесса  

Образова

тельные 

области  

Комплексная 

основная 

образовательная  

программа 

Парциальные программы  

Социальн

о-

коммуник

ативное 

развитие 

Примерная основная 

общеобразовательная 

программа «От рождения  

до школы» - М.,  2014г. 

Методические пособия 

Под ред. Н. Е. Вераксы,               

Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой 

 

 

 

«Эмоциональное развитие дошкольников» Е.Н. 

Корчука, 2008г. 

О. И. Давыдова, А. А. Майер «Адаптационные 

группы в ДОУ», Сфера М.- 2005 г. 

 «Преемственные связи ДОУ, школы и родителей 

будущих первоклассников» Сфера М.- 2006 г 

«Нравственно-трудовое воспитание в детском 

саду»  Л.В. Куцаковой. М.: Мозаика-Синтез, 2008г. 

«Социально-нравственное воспитание детей 

дошкольного возраста» (Кировский институт 

повышения квалификации и переподготовки 

работников образования. Киров), 2009г. Т.П. 

Клековкиной. 

«Девочки и мальчики 3-4 лет в семье и детском 

саду» Т.Дороновой,  М.: Линка-Пресс, 2009г. 

«Управление качеством  социального развития 

воспитанников дошкольного образовательного 

учреждения» Е.В. Рылеевой, Л.С. Барсуковой, 

Москва, Айрисс Пресс, 2003г. 

«Организация сюжетной игры в детском саду» 

Н.Михайленко и Н.Коротковой, М.: Линка-Пресс, 

2009г. 

 «Знакомим дошкольников с семьей и 

родословной» Е.К. Ривиной, М.: Мозаика-Синтез, 

2008г. 

 «Ознакомление старших дошкольников с 

Конвенцией о правах ребёнка» Н.С. Голицина, 

Москва, 2010 г. 
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Программа «Я — Человек» С.А. Козловой. 

Программа «Кругозор» Л.М. Ванюшкина, Н. Ф. 

Виноградова 

«Как  обеспечить безопасность дошкольников» М.: 

Просвещение 3-е издание, К.Ю. Белая, В.Н. 

Зимонина, Л.А. Кондракинская и др. 

М. С. Коган «Правила дорожные знать каждому 

положено». Новосибирск. – 2008г. 

«Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» Н.А. Авдеева, Н.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина, 2002г. 

«Нравственно-трудовое воспитание в детском 

саду» Л.В. Куцаковой, 2007г., М.: Мозаика-Синтез 

(библиотека программы воспитания и обучения в 

детском саду). М.: Мозаика-Синтез, 2007г. 

«Беседы с родителями о нравственном воспитании 

дошкольника» Л. Ф. Островская 

«Воспитание дошкольника в труде» / под. 

редакцией В. Г. Нечаевой 

«Нравственно-трудовое воспитание детей в 

детском саду»/ А. М. Виноградова 

Познават

ельное  

«Образовательный процесс в группах детей 

старшего дошкольного возраста» И.А Коротковой. 

М.: Линка-пресс, 2007г. 

«Проектная деятельность дошкольников» Н.Е. 

Веракса и А.Н. Веракса (пособие для работы с 

детьми 5-7 лет). М.: Мозаика-Синтез, 2008г. 

«Математическое развитие дошкольников» Г.А. 

Репиной. М.: Творческий центр, 2008г. 

«Занятия по формированию элементарных 

математических представлений» (II-я младшая 

группа) И.А. Помораевой, М.: Мозаика-Синтез, 

2009г. 

«Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в средней группе» 

И.А. Помораевой, В.А. Позиной. 

«Занятия по конструированию из строительного 

материала» (в старшей и подготовительной группе) 
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Л.В. Куцаковой, 2008г. 

«Занятия по ознакомлению с окружающим миром» 

(во 2-й младшей группе) О.В. Дыбиной, М.: 

Мозаика-Синтез, 2008г. 

«Мир и человек» Э.Т. Галиуллиной, А.В. 

Кравченко, Москва, 1990г. (географический атлас 

для детей). 

«Экологическое воспитание дошкольников» Л.Н. 

Прохоровой (сборник) АРКТИ, 2004г. 

«Ознакомление дошкольников с неживой 

природой» С.Н. Николаевой. Педагогическое 

общество России, 2003г. 

С. Н. Николаева «Юный эколог» (система работы в 

младшей группе), М. – 2010г. 

«Познавательно — исследовательские занятия с 

детьми  5 — 7 лет на экологической тропе» 

С.В.Машкова, Г.Н.Суздалева, Л.А.Егорова и др.- 

Волгоград: Учитель. 2011 — 174с. 

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

исследовательская деятельность дошкольников», 

М – 2012г. 

«Музейная педагогика»А.Н. Морозова, О.В. 

Мельникова, - М.:ТЦ Сфера, 2006.-416 с. 

«Комплексные занятия» по программе под ред. М. 

А. Васильевой. В. – 2011г. 

Речевое  «Правильно ли говорит ваш ребёнок» А.И. 

Максакова. 3-е издание исправленное и 

дополненное. М.: Мозаика-Синтез, 2006г. 

Обучение грамоте в детском саду / под. ред. Н.С., 

Дурова Н.В., Невская. М.: Педагогика, 1994. 

 «Развитие речи» В.В. Гербова, М.: Мозаика-

Синтез, 2009г. 

«Методика развития речи» О.С. Ушаковой, М.: 

Творческий центр, 2004г. 

«Развитие речи и творчества дошкольников» О.С. 

Ушаковой. М.: Творческий центр, 2009г. 

«Занятия по развитию речи в детском саду»/ под. 
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ред. О.С. Ушаковой, М., 1993г. 

«Комплексные занятия» по программе под. ред. М. 

А. Васильевой -2011г. 

«Программа развития речи детей дошкольного 

возраста в детском саду» О. С. Ушакова 

Детские художественные книги по программе 

каждой возрастной группы российских и 

зарубежных авторов. 

«Книга для чтения в детском саду и дома» (для 

детей 5-7 лет) В.В. Гербовой, М.П. Ильчука. 

Издательство М.: Оникс, 2009г. 

Хрестоматии различных авторов для детей 

дошкольного возраста. 

Сказки народов России (сборник сказок) книга для 

чтения в д/саду и дома.  — хрестоматия для детей 

2- 4 лет. 

Ушакова О. С., Гавриш Н. В. «Знакомим 

дошкольников с литературой». – М.: 2003г. 

«Комплексные занятия» по программе под ред. М. 

А. Васильевой.– 2011г. 

Художест

венно-

эстетичес

кое 

«Занятия по изобразительной деятельности в 

средней-подготовительной группах». Г.С. Швайко. 

«Занятия по изобразительной деятельности» (в 

средней группе д/сада) Т.С. Комаровой. М.: 

Мозаика-Синтез, 2008г. 

«Занятия по изодеятельности (во II мл.группе). Т.С. 

Комаровой. М.: Мозаика-Синтез, 2009г. 

«Занятия по изодеятельности» (в старшей группе 

д/сада). Т.С. Комаровой. М.: Мозаика-Синтез, 2009г. 

«Занятия по конструированию из строительного 

материала» (подготовительная группа) Л.В. 

Куцаковой. М.: Мозаика-Синтез, 2008г. 

«От навыков к творчеству»  Е.В. Барановой, А.И. 

Савельевой (для детей 2-7 лет). Москва, 2009г. 

«Интеграция в системе воспитательно-

образовательной работы детского сада» Т.С. 

Комарова, М.Б. Зайцева. М.: Мозаика-Синтез, 2010г. 
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«Работа с бумагой в нетрадиционной технике» Н.Г. 

Пищикова.: Москва. 2009 г. 

«Комплексные занятия» по программе под ред. М. 

А. Васильевой.– 2011г. 

«Праздник  каждый день» И. Каплуновой, И. 

Новоскольцевой (конспекты занятий с 

аудиоприложениями) старшая, подготовительная 

группы. Изд. «Композитор» Санкт-Петербург, 

2009г. 

«Ах, карнавал» (праздники в детском саду) 

И.Новоскольцевой, И. Каплуновой. Изд. 

«Композитор» Санкт-Петербург, 2007г. (1-е и 2-е 

пособия). 

«Мы играем, рисуем, поём» (комплексные занятия) 

И. Каплуновой, И. Новоскольцевой. Изд. 

«Композитор» Санкт-Петербург, 2006г. 

«Топ-топ, каблучок» 1-2 часть (танцы в д/саду) И. 

Каплуновой, И. Новоскольцевой. Изд. 

«Композитор» С-Петербург, 2000г. 

«Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой (по 

всем возрастным группам). Издательство 

«Композитор» С-Петербург, 2000г. 

Физическ

ое  

Утренняя гимнастика в д/с» Е.Н. Вареник, М. - 

2008г. 

Программа по валеологии и физической культуре 

для дошкольных образовательных учреждений 

«Здоровье с детства» Т.С. Казаковцевой, 1997г. 

Маханёва М.Д. «Воспитание здорового ребенка» 

М. МО РФ, 1998г. 

М. Д. Маханёва «Индивидуальный подход к 

ребенку в ДОУ», М. – 2006г. 

 Физкультурно-оздоровительная работа д/с в 

контексте ФГТ, под. ред. Микляевой Н. В., М. – 

2011. 

Физкультурные сюжетные занятия с детьми 5-6 

лет, Картушина М. Ю., М. – 2012. 

«Физическое воспитание детей в детском саду» 

Э.Я. Степаненкова, 2006г. 

«Физкультурные занятия в детском саду» Л.И. 
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Пензунаева М. Мозаика-Синтез, 2009г. (мл., ср., 

ст. группы). 

«Навстречу друг к другу». Психолого-

педагогическая технология М. Н. Попова 

«Здоровый малыш» З. Бересневой. (Программа 

оздоровления детей в ДОУ). М. – 2004г. 

Проект МКДОУ детского сада № 16 г. Слободского 

«Построение единого здоровьесберегающего  

образовательного процесса развития ребенка в 

ДОУ и семье», 2009г. 

«Здоровье с детства» Т.С. Казаковцевой, 1997г. 

Комплексно-целевая программа «Здоровье» 

МКДОУ детского сада № 16 Слободского района 

Кировской области, 2012г. 

В. Т. Слободин «В стране здоровья» (Программа 

эколого-оздоровительного воспитания). М. – 2011г. 

В. Т. Кудрявцев «Развивающая технология 

оздоровления». М. – 2000г. 

 

3.3.Распорядок  и режим дня 

 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься  изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На 

гибкость режима влияет и окружающий социум.  

Режим дня группы полного дня для детей раннего возраста 

Вид деятельности Время 

Приём детей 

(общение с родителями, игры малой подвижности, настольно-печатные 

развивающие игры, хозяйственно-бытовой труд) 

 

с 730 

Утренняя разминка (гимнастика) с 800 

Подготовка к завтраку, завтрак  с 810 
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(формирование культурно-гигиенических навыков) 

Игровая деятельность детей с 830 

Организация игровой, познавательной, продуктивной, творческой 

деятельности с детьми 

с 900 

Витаминный завтрак с 945 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(подвижные и спортивные игры, трудовая деятельность, 

экспериментирование и игры с природным материалом) 

Динамический час в период неблагоприятных погодных условий 

Возвращение с прогулки  

(формирование навыков самообслуживания) 

 

с 950 

Подготовка к обеду, обед  

(формирование культурно-гигиенических навыков, культуры приёма 

пищи) 

 

с 1140 

Подготовка ко сну, сон (дневной отдых) 

(перед сном: чтение, слушание аудиозаписей) 

с 1220 

Пробуждение 

(закаливающие процедуры, разминка, спокойные игры) 

 

с 1500 

Полдник (облегченный ужин) 

(формирование культурно-гигиенических навыков) 

с  1535 

 

Организация игровой, физкультурно-оздоровительной, творческой, 

игровой деятельности с детьми, дополнительные образовательные 

услуги 

 

с 1545 

Прогулка 

(подвижные и спортивные игры, трудовая деятельность, продуктивная 

деятельность с природным материалом) 

(Динамический час в период неблагоприятных погодных условий) 

 

с 1600 

Уход детей домой  с 1630 
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Режим дня дошкольных групп полного дня  (1 младшая – подготовительная группы) 

Вид деятельности Время 

Приём детей 

(общение с родителями, игры малой подвижности, настольно-печатные 

развивающие игры, хозяйственно-бытовой труд) 

 

с 730 

Утренняя гимнастика с 800 

Подготовка к завтраку, завтрак 

(формирование культурно-гигиенических навыков) 

с 810 

Игровая деятельность  детей с 830 

Организация познавательной, продуктивной, творческой 

деятельности с детьми 

с 900 

Витаминный завтрак с 945 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(подвижные и спортивные игры, трудовая деятельность,  игры с 

природным материалом) 

Динамический час в период неблагоприятных погодных условий 

Возвращение с прогулки 

(водные процедуры) 

 

с 950 

Подготовка к обеду,  обед 

(формирование культурно-гигиенических навыков, культуры приёма 

пищи) 

 

с 1130 

Подготовка ко сну, сон (дневной отдых) 

(перед сном: чтение, слушание аудиозаписей) 

с 1200 

Пробуждение 

(закаливающие процедуры, гимнастика после сна, спокойные игры) 

 

с 1500 

Полдник (облегченный ужин) 

(формирование культурно-гигиенических навыков) 

с  1530 

 

Организация игровой, физкультурно-оздоровительной,  деятельности 

с детьми. 

 

с 1550 
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Прогулка 

(подвижные и спортивные игры, трудовая деятельность, продуктивная 

деятельность с природным материалом). Динамический час в период 

неблагоприятных погодных условий 

 

с 1600 

Уход детей домой 1630 

 

Режим дня группы кратковременного пребывания. 

 

№ Вид деятельности 

1 Приём детей  

(общение с родителями, игры малой подвижности, настольно-печатные 

развивающие игры) 

2 Организация познавательной деятельности 

3 Игры, свободная деятельность 

4 Организация физкультурно- оздоровительной деятельности 

5 Прогулка  

(подвижные и спортивные игры, продуктивная деятельность с природным 

материалом) 

6 Организация творческой деятельности 

7 Игры по выбору и уход домой 

 

 

 

3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

  

№ п/п Мероприятия 
Срок 

проведения 
Группа 

1 «День знаний» познавательное развлечение 1 сентября 
средняя, 

старшая, 

подготовительная  

2  «Праздник  осени» октябрь 
Все возрастные 

группы 

3  «День Матери» ноябрь 
Все возрастные 

группы 

4 

 «Этот весёлый Новый год»- 

костюмированные представления по 

группам. 
декабрь 

Все возрастные 

группы 

5 «Рождество Христово», «Святки», январь средняя, старшая, 
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«Крещение»- зимние забавы подготовительная 

6 
«День защитника Отечества» - праздник 

вместе с папами. 
февраль \младшая, средняя 

7 

«Зарница» - зимний спортивный праздник 

на улице с папами 
февраль старшая, 

подготовительная 

8  «Ух ты, масленица» - мини- досуг в 

интеграции с образовательными областями 

февраль – 

март 

Все возрастные 

группы 

9 «Нашим мамочкам поздравления»  
март 

 

Все возрастные 

группы 

10 
«Мама, папа, я – спортивная семья»  

март 
средняя, старшая, 

подготовительная 

11 Неделя здоровья апрель 
Все возрастные 

группы 

14 
Тематический праздник «Здравствуй, 

Весна» 
апрель 

Все возрастные 

группы 

15 «День Победы» май 
средняя, старшая, 

подготовительная 

15 Выпускной бал в подготовительной группе май подготовительная 

15 
Музыкальные и спортивные досуги по 

летнему оздоровительному плану 
лето 

Все возрастные 

группы 

 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОУ 

 Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом 

интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 
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• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город,  День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной 

теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, находящихся 

в группе    и уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, 

которое  рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично 

или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей 

(Приложение). 

 

3.5.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства  ДОУ, группы, а также территории, прилегающей 

к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 
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учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в 

том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 
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наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

ДОУ  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

Помещение Вид деятельности, процесс Участники 

Музыкально-

физкультурный 

зал 

 

Образовательная область "Физическое 

развитие", утренняя гимнастика  

воспитатели, дети всех 

возрастных групп 

Праздники, развлечения, концерты, 

театры 

 воспитатели, родители, дети 

всех возрастных групп, 

театральные коллективы 

города и региона 

Организация дополнительных 

образовательных услуг (кружки) 

воспитатели, дети 

дошкольного возраста 

Утренняя гимнастика воспитатели, дети всех 

возрастных групп 

Образовательная область "Физическое 

развитие" 

воспитатели, дети всех 

возрастных групп 

Спортивные праздники, развлечения, 

досуги 

воспитатели, дети всех 

возрастных групп, родители 

Организация дополнительных воспитатели, дети 
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образовательных услуг (кружки) дошкольных групп 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Педагоги ДОУ, родители, 

дети 

Групповая 

комната 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Познавательное развитие 

Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

Развитие элементарных математических 

представлений 

Обучение грамоте 

Развитие элементарных историко – 

географических представлений 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Ознакомление с природой, труд в 

природе 

Игровая деятельность 

Дети, педагоги 

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Дети, воспитатели, мл. 

воспитатель 

Приемная Информационно – просветительская 

работа с родителями 

Самообслуживание 

Дети, родители 

Методический 

кабинет 

Осуществление методической помощи 

педагогам 

Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

Педагоги ДОУ 
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Вид помещения 

функциональное 

использование 

оснащение 

Групповая комната 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

 Ознакомление с 

художественной 

литературой и 

художественно – 

прикладным творчеством 

 Развитие элементарных 

математических 

представлений 

 Обучение грамоте 

 Развитие элементарных 

историко-географических 

представлений 

 Дидактические игры на развитие психических 

функций – мышления, внимания, памяти, 

воображения 

 Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи, обучению грамоте 

 Глобус «вода – суша», глобус «материки» 

 Географический глобус 

 Географическая карта мира 

 Карта России, карта Москвы 

 Глобус звездного неба 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей, рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для практической деятельности 

Групповые комнаты 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная 

творческая деятельность 

 Ознакомление с 

природой, труд в природе 

 Игровая деятельность 

 Детская мебель для практической деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – 

ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Школа», 

«Библиотека» 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, 

лото. 

 Развивающие игры по математике, логике 

 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование для гимнастики 

после сна: ребристая дорожка, массажные 

коврики и мячи, резиновые кольца и кубики 

Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 

 

Раздевальная комната 

 Информационно – 

просветительская работа 

с родителями 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный материал 

Методический кабинет 

 Осуществление 

 Библиотека педагогической и методической 

литературы 

 Библиотека периодических изданий 



 57 

методической помощи 

педагогам 

 Организация 

консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

 Пособия для занятий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, семинаров, семинаров 

– практикумов 

 Демонстрационный, раздаточный материал для 

занятий с детьми 

 Иллюстративный материал 

 Игрушки, муляжи 

Музыкальный зал 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные 

представления 

 Праздники и утренники 

 Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

 Библиотека методической литературы, сборники 

нот 

 Шкаф для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала 

 Музыкальный центр 

 Подборка аудио кассет с музыкальными 

произведениями 

 Различные виды театров 

 Ширма для кукольного театра 

 Детские взрослые костюмы 

 Детские стулья 

Физкультурный зал 

 Физкультурные занятия 

 Спортивные досуги 

 Развлечения, праздники 

 Консультативная работа с 

родителями и 

воспитателями 

 Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания 

 магнитофон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1.Краткая презентация Программы. 

Образовательная программа дошкольного образования структурного подразделения МАОУ 

Омутинской СОШ № 1 детский сад «Колокольчик» характеризует специфику содержания 

образования, особенности организации воспитательно-образовательного процесса, характер 

оказываемых услуг для детей от 1,5 до 7 дет. 
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Программа разработана: 

 в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования; 

 на основе ООП ДО «От рождения до школы» авт. Н.Е.Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева. 

В основу совместной деятельности семьи и детского сала заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях воспитателей и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к семье; 

 равная ответственность родителей и воспитателей. 

Формы работы с родителями. 

1. Оформление наглядного материала по вопросам дошкольной педагогики и 

психологии. 

2. Анкетирование и тестирование родителей. 

3. Индивидуальные консультации, семинары-практикумы. 

4. Диагностика по группам. 

5. Родительские собрания. 

6. Приобщение  родителей к совместной деятельности. 

7. Семейный круглый стол. 

8. Дни открытых дверей. 

9. Выставки. 

10. Конкурсы. 

11. Проведение музыкальных, спортивных, интеллектуальных праздников с участием 

родителей. 

12. Оформление фотоальбомов о жизни в детском саду. 
 


	Отношения со сверстниками. В 3-4 года дети начинают усваивать правила взаимоотношений в группе сверстников, а затем косвенно контролироваться взрослыми.
	Мышление. Мышление в этом возрасте характерно переходом от наглядно-действенного к наглядно-образному и в конце периода — к словесному мышлению. Основным видом мышления является наглядно-образное с элементами абстрактного, что соответствует репрезента...
	Отношения со сверстниками. Детям старшего дошкольного возраста свойственно преобладание общественно значимых мотивов над личностными. Происходит постепенное разрешение противоречия между эгоцентризмом и коллективистской направленностью личности в поль...
	Отношения со взрослыми. Развитие произвольности и волевого начала проявляется в умении следовать инструкции взрослого, придерживаться игровых правил. Ребёнок стремиться качественно выполнить какое-либо задание, сравнить с образцом и переделать, если ч...
	Эмоции. У ребенка развито устойчивое положительное отношение к себе, уверенность в своих силах. Он  в состоянии проявить эмоциональность и самостоятельность в решении социальных и бытовых задач.
	Игровая деятельность. В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей. Отражающие характерные  жизненные ситуации. Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который ...

