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 Введение  

     Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ дошкольное образование является уровнем общего 

образования наряду с начальным общим, основным общим и средним общим 

образованием. Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки 

развития личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье 

и самому себе.  

     Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности 

дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения 

разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие 

развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм и 

ценностей, способствующих позитивной социализации в поликультурном 

многонациональном обществе.  

      Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требует 

обновления не только содержания дошкольного образования, но и способов 

взаимодействия между детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к 

миру, комфортного и безопасного образа жизни. 

     Современные образовательные программы и современный педагогический процесс 

должны быть направлены на поддержку разнообразия детства, что предполагает 

вариативность содержания и организации дошкольного образования. Вариативность 

содержания дошкольного образования может быть достигнута только через сохранение 

широкого разнообразия образовательных программ, уже существующих в российском 

образовательном пространстве и разрабатываемых в настоящий момент.  

      С учетом культурно-исторических особенностей современного общества, вызовов 

неопределенности и сложности изменяющегося мира и обозначенных выше рисков для 

полноценного развития и безопасности детей, в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), разработана настоящая 

основная образовательная программа дошкольного образования (далее – Программа).  

     Программа принимается и реализуется самостоятельно Организацией, в соответствии с 

ФГОС к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

и условиям еѐ реализации, установленными Министерством образования и науки 

Российской Федерации и с учетом психофизического развития и возможностей детей.  

     Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной 

социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его 

личностного и познавательного развития, развития инициативы и творческих 

способностей посредством культурсообразных   видов деятельности в сотрудничестве со 

взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей.  

     Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; 

общественными требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм поведения 

детей, соответствующими исторически сложившемуся образу детства; интересами самого 

ребенка. Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник 

социализации и развития личности ребенка, определяет уклад жизнедеятельности 
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дошкольника, включая формы и содержание общения и совместной деятельности ребенка 

в семье и в образовательной организации. 

      На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации 

дошкольников конструируется мотивирующая образовательная среда. Мотивирующая 

образовательная среда предоставляет систему условий развития детей, включая 

пространственно-временные (гибкость и трансформируемость пространства и его 

предметного наполнения, гибкость планирования), социальные (формы сотрудничества и 

общения, ролевые и межличностные отношения всех участников образовательных 

отношений, включая педагогов, детей, родителей (законных представителей), 

администрацию), условия детской активности (доступность и разнообразие видов 

деятельности, соответствующих возрастно-психологическим особенностям 

дошкольников, задачам развития каждого ребенка).   

      Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования и реализуется в течение всего времени пребывания 

детей в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Новосолянский детский сад «Колосок» (далее – образовательная организация - ОО). 

       При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 

- Конвенция о правах ребенка;  

- Декларация прав ребенка (провозглашена резолюцией 1286 Генеральной Ассамблеи 

ООН от 20.11.1959).  

      Законами РФ и документами Правительства РФ:  

- ст.30 Конституция РФ ст.7, 9, 12, 14, 17, 18, 28, 32, 33; 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273- ФЗ от 

29.12.2012;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155);  

- «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 (с изм. и 

доп.).   

     Документами Федеральных служб:  

 - «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций. СанПиН 2.4.1.3049-13» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26);     

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный № 62296); 

- СП 2.4.3648-20 Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей молодѐжи». 

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573). 

       Нормативно-правовыми документами Минобразования России:  
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- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»;  

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Комментарий к ФГОС ДО  Миннауки России от 28 февраля 2014 года № 08– 249;  

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-5 «О 

соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования; 

- Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

- Приказом МО и Н РФ № 1014 от 30.08.2013г «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования». 

      Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

        1.1 Пояснительная записка  

     Настоящая основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

«Новосолянский детский сад «Колосок» (далее – Программа) является нормативно - 

управленческим документом и определяет содержание образования и особенности 

организации образовательного процесса муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения МБДОУ «Новосолянский детский сад «Колосок» (далее – 

образовательная организация - ОО).  

     Срок освоения    Программы в группах общеразвивающей, комбинированной 

направленности  -5 лет. 

      Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования к структуре основной образовательной программы с учетом  МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019 — c. 336  Протокол № 7 от 25.09.2019 г. решение ученого совета ФГБНУ 

«Институт  изучения детства, семьи и воспитания  Российской  академии образования» 

(Письмо № 309/07 от 25.09.2019)и направлена на создание условий социальной ситуации 

развития дошкольников использования «От рождения до школы». Инновационная 

программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е.  Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), исп. и доп. — М.:, Образовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, на сайте ФИРО https://docviewer.yandex.ru/view/ .  

      Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

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

формируемая участниками образовательных отношений. 

https://docviewer.yandex.ru/view/
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Основные инновации пятого издания Программы: 

� Внесены изменения в распорядок дня, позволяющие больше времени отводить на 

свободные игры и самостоятельные занятия детей, проектную и событийную 

деятельность, на дополнительные занятия и пр. 

     Введены новые элементы режима дня: утренний и вечерний круг. 

Принята концепция образовательного результата, где гармонично сочетаются развитие 

способностей, воспитание ценностных представлений и освоение знаний, умений, 

навыков. 

� Вводятся новые образовательные технологии: пространство детской реализации, 

образовательное событие, утренний и вечерний круг,  развивающий диалог, технология 

позитивной социализации, «ровестничество» — технология создания детского сообщества 

и др. 

� Осуществляется переход на новый формат детско-взрослого взаимодействия, 

основанного на умении «слышать голос ребенка» и нацеленного на развитие детской 

инициативы. 

� Подробно прописаны принципы организации развивающей предметно-

пространственной среды, нацеленной на самостоятельные детские активности и 

возможность найти каждому ребенку занятие по интересам. 

�  Значительная часть освоения предметного содержания (знания, умения, навыки) 

проходит не в формате фронтальных и подгрупповых занятий, а в новых формах, таких 

как утренний круг, проектная деятельность, образовательное событие, обогащенные игры 

детей в центрах активности и др. 

�  Предлагается новый формат взаимодействия с родителями, когда родители и 

воспитатели не «заказчик» и «исполнитель», а коллеги и партнеры, у которых общая 

задача — воспитание ребенка, при этом воспитатель, как профессионал, занимает 

экспертную позицию, а родитель прислушивается к мнению воспитателя и содействует 

ему по мере сил. 

�  Создание ПДР (пространство детской реализации) как основного инструмента развития 

личности ребенка. 

      Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения программы. 

     Пояснительная записка раскрывает: 

Цели и задачи деятельности общеобразовательного учреждения по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

      Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

    Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребѐнка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как 

патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных 

жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 



8 

 

       Цель и задачи деятельности детского сада по реализации основной образовательной 

программы определяются на основе анализа результатов предшествующей 

педагогической деятельности в прошлом учебном году, потребностей детей и родителей, 

социума, в котором находится дошкольное образовательное учреждение.        

     Принимая во внимание цель и деятельностный характер воспитания, мы определили 

конкретные задачи: 

1.1.1 Цели и задачи  ООП ДО  

Цель  

Обязательная часть  Часть Программы, формируемая 

участниками образовательных отношений 

Обеспечение  построения целостного 

педагогического  процесса, направленного 

на полноценное всестороннее развитие 

ребенка -  социально- коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно- 

эстетическое и физическое. 

     Создание условий для самоопределения 

и социализации детей дошкольного 

возраста на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства. 

     Воспитание личности ребенка 

происходит только в процессе вовлечения 

его в социально значимую деятельность. В 

деятельности ребѐнок получает 

социальные знания, у него развивается 

позитивное отношение к общественным 

ценностям, приобретается опыт участия в 

социально важных делах. 

Задачи 

Обязательная часть Часть Программы, формируемая 

участниками образовательных отношений 

1. Охрана и укрепление физического и 

психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия.  

2.Обеспечение равных возможностей для 

полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо 

от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, 

психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья). 

3.Обеспечение преемственности целей, 

задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных 

программ различных уровней (далее 

- преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и 

-  Формировать у детей интерес и 

ценностное отношение к занятиям 

физической культурой,  гармоничное 

физическое развитие. 

-  Формировать привычку  ЗОЖ. 

Формировать у детей основы безопасности 

собственной жизнедеятельности и 

предпосылок экологического сознания 

(безопасности окружающего мира).  

- Формировать элементарные 

математические представления, 

первичные представления об основных 

свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира: форме, цвете, 

размере, количестве, числе, пространстве  

времени. 

- Знакомить с окружающим социальным 

миром, расширять кругозор детей; 
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начального общего образования). 

4. Создавать благоприятные условия 

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. Объединять обучение и воспитание 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. Формировать общую культуру личности 

детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, 

самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

7. Обеспечивать вариативность и 

разнообразие содержания Программ и 

организационных форм дошкольного 

образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей. 

8. Формировать социокультурную среду, 

соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей. 

9. Обеспечивать психолого-

педагогическую поддержку семьи и 

повышать компетентность родителей 

(законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

- Знакомить с природой и природными 

явлениями; 

- Формировать элементарные 

экологических представлений; 

- Воспитывать любовь к природе; 

- Совершенствовать речь как средство 

общения; 

- Уточнять высказывания детей, помогать 

характеризовать ситуацию, объект, учить 

делать простейшие выводы, излагать 

свои мысли; 

- Совершенствовать все стороны речи, 

обогащать словарь; 

- Помогать детям осваивать 

выразительные средства языка; 

- Отрабатывать дикцию, интонационную 

выразительность речи; 

- Совершенствовать диалогическую и 

монологическую формы речи; 

- Совершенствовать умения составлять 

рассказы, упражнять в составлении 

предложений; 

- Продолжать развивать интерес к 

художественной литературе; 

- Развивать образное эстетическое 

восприятия окружающего мира, 

произведениям искусства; 

- Развивать коллективное творчество; 

- Приобщать детей к музыкальной 

культуре, воспитывать художественный 

вкус, вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки; 

-  Совершенствовать слух, 

способствовать формированию 

певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку; 

- Обучать игре на детских музыкальных 

инструментах; 

- Развивать самостоятельность в 

организации театрализованных игр; 

- Воспитывать навыки театральной 

культуры; 

- Поддерживать интерес к 

изобразительной деятельности; 

- Развивать образное эстетическое 

восприятие к произведениям искусства к 

художественно-творческой деятельности; 

- Воспитывать самостоятельность, учить 

творчески применять усвоенные способы 

изображения в рисовании, лепке, 

аппликации; 

- Развивать коллективное творчество; 
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- Формировать интерес к разнообразным 

знаниям; 

- Учить видеть конструкцию объекта и 

анализировать ее основные части,  

- Предлагать самостоятельно находить 

конструктивные решения. 

 - Развивать творческий потенциал, 

индивидуальные склонности, способности, 

интересы детей через кружковую работу.  

- Формировать у старших дошкольников 

представления о традициях, культуре 

народов, населяющих Красноярский край.  

Расширять представления о родном 

городе, его истории, 

достопримечательностях, знаменитых 

горожанах. 

 - Построить систему коррекционно-

развивающей работы в комбинированных 

группах для детей с ОВЗ (общим 

недоразвитием речи, задержкой 

психического развития) в возрасте с 3 до 7 

лет, предусматривающей полную 

интеграцию действий всех 

специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей 

дошкольников. 

- Осуществлять индивидуальную 

психолого- педагогической помощь детям 

с ОВЗ с учетом психофизического 

развития и индивидуальных возможностей 

детей в соответствии с рекомендацией 

ТПМПК. 

- Организовать раннюю 

профориентационную работу с детьми 

дошкольного возраста. 

- Использовать воспитательный ресурс 

РППС ДО. 
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       Приоритетное направление деятельности детского сада по реализации основной 

образовательной программы дошкольного  образования. 

       Приоритетным направлением в деятельности детского сада МБДОУ является:   

- осуществление деятельности по развитию в детях познавательного интереса, стремления 

к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в течение всей 

последующей жизни, понимания того, что всем людям необходимо получить образование; 

- формирование отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей; 

- приобщение дошкольников и младших школьников к здоровому образу жизни. 

-  формирование функциональной грамотности. 

-  финансовой грамотности. 

-  познавательно - исследовательской   деятельности. 

 Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования).  

  Программа направлена на:  

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности;  

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей.  

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:  

 Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка;  

 Создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми и любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельному творчеству;  

 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; 

 Максимальное использование различных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса;  

 Творческая организация воспитательно-образовательного процесса;  

 Вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

 Единство подходов в воспитании детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи;  

 Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения;  



12 

 

 Обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей.  

    1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

   Программа строится на достижениях отечественной психологической и педагогической 

науки, которая вобрала в себя критически переосмысленный мировой опыт и создала ряд 

фундаментальных собственных теорий. 

Теоретические 

обоснования 

Подходы Принципы 

Концепция  

самоценности 

дошкольного 

периода развития  

(А.В. Запорожец) 

Личностно-

ориентированный подход, 

направленный на развития 

детской 

индивидуальности, учета 

темпов развития и 

деятельности каждого 

ребѐнка, его собственных 

предпочтений 

Аксиологический 

(ценностный) 

1. Поддержка разнообразия детства; 

сохранение уникальности и 

самоценности детства, как важного 

этапа в общем развитии человека. 

2. Личностно развивающий и 

гуманистический характер 

взаимодействия взрослых и детей. 

3.  Уважение личности ребенка. 

4. Учет этнокультурной ситуации 

развития детей. 

5. Сотрудничество с семьей. 

Теория 

деятельности 

(В.В.Давыдов, 

А.Н. Леонтьев и 

др.). 

Деятельностный  

( ребенок – активный 

деятель, взрослый – 

посредник между 

ребенком и  предметной 

средой. 

1.Построение образовательной 

деятельности на основе 

индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активные в выборе 

содержания своего образования, 

становиться субъектом образования. 

2.Развитие Программы в формах 

специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в 

форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, 

обеспечивающие художественно - 

эстетическое развитие ребенка. 

3. Содействие и сотрудничество детей 

и взрослых, признав ребенка 

полноценным участником (субъектом 

образовательных отношений). 

Концепция 

развития 

способностей   

(Л.А Венгер) 

Компетентности; 

Проблемный; 

Культурологический. 

1.Формирование познавательных 

интересов и познавательных действий 

ребѐнка в различных видах 

деятельности. 

2.Возрастная адекватность 

дошкольного образования  
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(соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям 

развития). 

3. Приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям 

семье, общества и государства. 

4.Научности. 

5.Развивающего обучения. 

 

    В основе реализации Программы лежат: личностно-ориентированный, культурно-

исторический и системно - деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся 

методологией ФГОС. 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определѐнными федеральным государственным образовательным стандартом: 

    1) Культурно исторический подход (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия).  

      Обучению отводиться ведущая роль по сравнению с процессом развития ребенка. 

     Основные идеи: Обучение состоит в том, что ребенок - дошкольник способен учиться 

«по программе взрослого» лишь в той степени, насколько эта программа становится его 

собственной, что возможно через создание «зоны ближайшего развития», опирающиеся на 

потенциальные возможности ребѐнка, которые раскрываются в его совместной 

деятельности с взрослыми. Роль взрослого меняется в зависимости от возраста детей, и от 

предлагаемого детям содержания.  

      По отношению к детям младшего дошкольного возраста влияние взрослого носит 

преимущественно непосредственный характер. 

   - Принцип «событийности» позволяет сделать жизнь детей в детском саду более 

интересной, а образовательный процесс - мотивированным.  У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развитие основных 

навыков, понятийного мышления. 

- Принцип тематический позволяет при построении образовательного процесса легко 

вводить региональный компонент программы (в части, Программы формируемой 

участниками образовательного процесса учитывая специфику образовательного 

учреждения. 

- Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательный областей. 

   2)  Деятельностный подход (Л.А. Венгер, В.В. Давыдов, А.В. Запорожец,  А.Н. 

Леонтьев, Н.Н. Поддьяков, Д.Б. Эльконин и др.). 

  Основная идея: ребенок развивается только в деятельности. 

- Принцип «субъективности деятельности» - заключается в том, что ребенок выстаивает 

деятельность самостоятельно: ставит задачу, ищет способы и средства достижения цели. 

-  Принцип творчества - означает в приобретении ребенком собственного опыта 

творческой деятельности; 

- Принцип вариативности – предлагает формирование способностей ребенка к отбору 

вариантов и адекватному принятию решений в ситуации выбора; 
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- Принцип психологической комфортности - заключается в создании на занятиях 

доброжелательного атмосферы развитию диалоговых форм общения. 

- Принцип минимакса – заключается в следующем: возможность освоение ребѐнком 

содержания образования на максимальном для него уровне   

определяется (зоной ближайшего развития возрастной группы) и обеспеченность при этом 

его усвоение на уровне социально безопасного минимума (ФГОС).  

   3) Теория об амплификации (А.В. Запорожца).  

      Основная идея: обогащение развития ребенка в специфических детских видах 

деятельности. 

 Теория содержит два положения: 

- о развитии и саморазвитии ребенка (выбор деятельности, темы, средств, способов, 

партнеров и т.п.). Это позволяет развивать и поддерживать индивидуальность ребенка, его 

самодостаточность; 

- о появлении «умных эмоций», которые возникают в результате большого 

удовлетворения от преодоления самими детьми тех или иных трудностей, возникающих в 

процессе решения разного рода проблемных задач. 

   4) Возрастной подход (Д.Б. Эльконина). 

       Основная идея: ФГОС ДО опирается на возрастную периодизацию, выделяя три 

основных возраста (младенческий, ранний, дошкольный) с их спецификой развития на 

каждом этапе. 

- Принцип ведущего типа деятельности - заключается в создании условий для 

полноценного развития: общения, предметной деятельности и игры. 

- Принцип психологического новообразования - означает в проявлении качественных 

особенностей психики, которые впервые проявляются в определенный возрастной период, 

и определяет сознание ребенка, его отношение к среде, к внутренней и внешней жизни.  

- Принцип социальной ситуации развития позволяет включить систему отношений 

ребенка, различные уровни социального взаимодействия, типы и формы деятельности. 

       В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 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 ДО); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество Организации с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей; 
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 принцип развивающего образования, который реализуется через деятельность 

каждого ребенка в зоне его ближайшего развития; 

 научной обоснованности и практической применимости (содержание программы 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики); 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения детского 

развития.   

     Чтобы отвечать принципу системности, Основная образовательная программа 

представляет собой целостную систему высокого уровня: все компоненты в ней 

взаимосвязаны и взаимозависимы.  

     Принципы проектирования регионального компонента Программы  

Для создания вариативной части программы необходимо учитывать возможности 

окружающего макросоциума и использования его в процессе воспитания и обучения 

ребенка, а также образовательные потребности, интересы и мотивы воспитанников, 

членов их семей и педагогов:  

  Принцип природосообразности предполагает, что система образования действует и 

развивается в определенных природных, климатических, географических условиях, 

оказывающих существенное влияние на организацию и результативность воспитания 

и обучения дошкольников.  

 Принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно - 

исторического опыта, традиций, социально-культурных отношений, 

непосредственным образом встраиваемых в образовательную систему ОУ, 

образовательный процесс.  

 Принцип вариативности обеспечивает возможность (в установленных рамках) выбора 

содержания образования, форм и методов воспитания и обучения, мониторинга 

результатов качества дошкольного образования, с учетом региональных 

особенностей, направленности образовательного учреждения, интересов и 

способностей воспитанников.  

 Принцип открытости подчеркивает возможность взаимного влияния и обогащения 

окружающей среды и образовательной системы ОУ, образовательного процесса. 

    Основные направления образовательной деятельности дошкольной организации 

по реализации Программы  

К характерным особенностям Программы относятся следующие аспекты:  

 - патриотическая направленность Программы: воспитание в детях любви к Родине, 

гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия — великая многонациональная 

страна с героическим прошлым и счастливым будущим; 

 - направленность на нравственное воспитание, уважение традиционных ценностей, 

таких как любовь к родителям, уважение к старших, забота о малышах, пожилых людях; 
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формирование традиционных тендерных представлений; воспитание у детей стремления в 

своих поступках следовать положительному примеру;  

- направленность на дальнейшее образование. Программа направлена на развитие в 

детях познавательного интереса, стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в течение всей последующей жизни (в школе, 

институте и др.); понимание того, что всем людям необходимо получать образование; 

формирование отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей;  

- направленность на развитие - личности ребенка: воспитание свободного, уверенного 

в себе человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к 

решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать 

его;   

- направленность на сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у них 

элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в 

том числе привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной активности; 

- направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка. Программа 

направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, что 

достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей,  как в вопросах 

организации жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным 

особенностям ребенка и пр.), так и в формах и способах взаимодействия с ребенком.  

   Проявление уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональным 

состояниям, поддержка его чувства собственного достоинства и т.д. 

    II. Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей в соответствии с пятью 

образовательными областями. Содержание образовательной работы по пяти 

образовательным областям реализуется с учѐтом Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания (далее – Программа «От рождения до 

школы»).  

     В Программе «От рождения до школы» представлено также описание форм, способов, 

средств реализации программы с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.  

     Содержание Программы «От рождения до школы» обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие образовательные области: 

— социально-коммуникативное развитие; 

— познавательное развитие; 

— речевое развитие; 

— художественно-эстетическое развитие; 

— физическое развитие. 

       Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 
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уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, сообществу детей и 

взрослых, формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

         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.). 

       Малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях еѐ природы, 

многообразии стран и народов мира. 

          Речевое развитие включает владение речью как средством общения; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

        Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 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.). 

       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,   

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.)   

     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 наносящем ущерба организму, выполнением основных движений   

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 
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двигательной сфере. овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

     Конкретное содержание данных образовательных областей зависит от возраста детей и 

должно реализовываться в определѐнных видах деятельности: в раннем возрасте это 

предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с 

взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и 

пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная 

активность; для детей дошкольного возраста это игровая, 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), 

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).   

      В Программе также представлены: характеристика жизнедеятельности детей в 

группах, включая распорядок и режим дня, а также особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий; особенности работы в пяти основных образовательных 

областях в разных видах деятельности и культурных практиках; особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды;  способы и направления поддержки 

детской инициативы; особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

      Часть, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает 

образовательные потребности и интересы воспитанников, членов 

их семей и педагогов и представлена программой «Азбука безопасности для 

дошкольников». Программа направлена на формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе, стимулирует развитие у детей дошкольного возраста 

самостоятельности и ответственности за своѐ поведение.  Оптимальными методами  

реализации программы являются проблемное и игровое обучение. 

     III. Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания, организацию режима пребывания детей: распорядок и /или режим 

дня; особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

    Описание организации образовательного процесса и организационно-педагогических 

условий, содержание, примерное ежедневное время, необходимое на реализацию 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных 

образовательных 

потребностей, включая время для: непосредственно образовательной деятельности (не 

связанной с одновременным проведением режимных моментов); образовательной 

деятельности, осуществляемой  в режимных моментах (во время утреннего прихода детей 
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в образовательную организацию, прогулки, подготовки к приемам пищи и дневному сну и 

т.п.) реализуется в соответствии с образовательной программой дошкольного образования 

«От рождения до школы».  

    В Программе «От рождения до школы» содержится также описание материально- 

технического обеспечения программы, обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения. 

       IV. Дополнительным  разделом Программы является текст ее краткой презентации.   

       Краткая презентация Программы ориентирована на родителей (законных 

представителей) детей и доступна для ознакомления.  

      Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения 

целей в форме педагогической и психологической диагностики развития детей, а также 

качества реализации основной общеобразовательной программы Организации.  

     Система оценивания качества реализации Программы ОО направлена в первую очередь 

на оценивание созданных ОО условий внутри образовательного процесса. Программа 

завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и развитию. 

       1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики, особенности развития детей раннего и дошкольного возраста. 

    Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. На 

определенном отрезке дошкольного детства ребенок поступает в детский сад. Это событие 

влечет за собой значительные изменения в его жизни. Теперь его окружают новые люди, 

взрослые и дети, которых он раньше не знал и которые составляют иную общность, чем 

его семья. А детский сад, в свою очередь, будет способствовать развитию его основных 

способностей, умению общаться со сверстниками и обеспечит подготовку к школе.  

     Вполне очевидно, что решение обозначенных в программе целей и задач воспитания 

возможно только,  при целенаправленном влиянии педагога на ребенка с первых дней его 

пребывания в  ДОУ. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, 

любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, и степень 

приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании 

детей, педагоги дошкольного учреждения совместно с семьей должны стремиться сделать 

счастливым детство каждого ребенка.  

      Для успешной реализации «Программы» каждому воспитателю необходимы знания 

возрастных и индивидуальных особенностей контингента детей, воспитывающихся в 

дошкольном учреждении.   

       Обязательная часть 

Возрастные особенности детей подробно сформулированы в примерной 

общеобразовательной программе «От рождения до школы» [Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой.]- Москва 2019г.    

       Возрастная характеристика детей 2-3 лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

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

наглядно-действенное мышление. Развитие предметной деятельности связано с усвоением 

способов действия с различными предметами. Развиваются действия соотносящие и 

орудийные. Умение выполнять орудийные действия развивают произвольность на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве подражания и образца, 
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регулирующего собственную активность ребенка. В ходе совместной с взрослыми 

предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, 

учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной 

ситуации. Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает 

понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

   Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре с 

взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 

1000 – 1500 слов. К концу третьего года жизни речь становится средством общения 

ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование.  

      К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из двух-трех предметов по 

форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое 

восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 годам дети воспринимают все звуки 

родного языка, но произносят их с большими искажениями. Основная форма мышления - 

наглядно-действенная. Завершается ранний возраст кризисом 3 лет.  

      Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ Я. 

      Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения с взрослыми и др. Кризис может продолжаться от 

нескольких месяцев до двух лет. Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет. В возрасте 

3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение становится 

внесуативным.  

    Главной особенностью игры является ее условность. Основным содержанием игры 

младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться. Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы 

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

более детализированы.  

     Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для развития мелкой моторики 

имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить 

простые предметы. Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на 

развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. К концу младшего дошкольного возраста 

дети могут воспринимать до пяти и более форм предметов и до семи и более цветов, 

способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса и в 

помещении всего дошкольного учреждения. Развивается память и внимание. По просьбе 

взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего 
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дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений.  

      Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. Дети могут преобразовать 

определенную ситуацию на основе целенаправленных проб с учетом желаемого 

результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения 

между предметами. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В 

результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и 

действий других детей. 

    Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако в этом возрасте могут 

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во 

многом определяется мнением воспитателя. В младшем возрасте можно наблюдать 

соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 

управление поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще 

ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 

побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает 

развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку 

воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в 

характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

       Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет.  

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимоотношения. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые роли начинают 

выполняться ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей. Значительное развитие получает изобразительная деятельность. 

Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее 

деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети 

могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т.д. Усложняется конструирование. Постройки могут включать 

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

планирование последовательности действий. Двигательная сфера ребенка характеризуется 

позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развивается ловкость, 

координация движений. Дети лучше удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. К концу среднего дошкольного 

возраста восприятие становится более развитым. Дети способны назвать форму, на 

которую похож предмет. Они могут вычленить в сложных объектах простые формы и из 

простых форм воссоздать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы 

предметов по сенсорному признаку – величине, цвету, выделить такие параметры, как 

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

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

произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят 

поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. Начинает 
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развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Они могут строить по 

схеме, решать лабиринтные задачи, Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в 

результате их взаимодействия. Однако детям трудно совершить мысленное 

преобразование образа. Продолжает развиваться воображение. Формируется такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно 

придумать небольшую сказку на заданную тему. Увеличивается устойчивость внимания. 

Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он 

способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дети занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг 

с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослыми становится 

внеситуативной. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает интерес. У детей 

формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на 

замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.  

       Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляется конкурентность, 

соревновательность.  

     Последняя важна для сравнения себя с другими, что ведет к развитию образа Я 

ребенка, его детализации. Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности. Появлением ролевых и реальных взаимодействий. С развитием 

изобразительной деятельности, конструированием по замыслу.  

      Планированием, совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и 

воображения.  

       Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца.  

    Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развивается умение 

обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.   

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

поведение, придерживаясь роли.  

    Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 

от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 
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подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся 

для них более привлекательными, чем другие.  

    При распределении ролей могут возникнуть конфликты, связанные с субординацией 

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

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

оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» - зал стрижки, а зал ожидания 

выступает в качестве периферии игрового пространства).  

     Действия детей в играх становятся разнообразными. Развивается изобразительная 

деятельность детей. Рисунки приобретают сюжетный характер: достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным.  

    По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека. Конструирование характеризуется умением анализировать 

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

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала.  

     Овладевают обобщенным способом обследования образца. Способны выделять 

основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование 

в ходе совместной деятельности.  

     Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок « 

достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными 

деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). Продолжает 

совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

представления детей систематизируются. Дети различают по светлоте и называют не 

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

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд - по возрастанию или убыванию – до десяти различных предметов.  

     Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

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

преобразования объекта, указывать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие, и т.д.  

    Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования. Комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты.  

    Дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные 

причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 
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наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение 

будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации.  

    Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного внимания к произвольному вниманию. 

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

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно - ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический 

строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и 

антонимы. Развивается связная речь. 

      Дети могут пересказывать, рассказывать по картине, передавая не только главное, но и 

детали. 

       Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет.  

     В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать сложные     

становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому. 

     Игровое пространство усложняется. В нем может несколько центров, каждый из 

которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 

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

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

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

игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя 

автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГБДД. Если логика 

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

роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли 

тем или иным участником игры. 

     Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изобретают технику, 

космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

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

т.д.  

      При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно- 

творческие способности в изобразительной деятельности. Изображение человека 

становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на 

руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными 

деталями.  

       Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные 
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конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами.  

    Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и 

правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который 

понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям.  

      В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. 

       Данный вид деятельности не просто доступен детям - он важен для углубления их 

пространственных представлений. Усложняется конструирование из природного 

материала. Детям уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, 

которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных в 

различных условиях. У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда 

могут одновременно учитывать несколько различных признаков.  

      Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги 

образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как 

правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

     Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжают развиваться 

воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в 

этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными 

влияниями, в том числе и средств массовой информации, проводящими к стереотипности 

детских образов. Продолжает развиваться внимание, оно становится произвольным.  

     В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 

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

лексика. Развивается связная речь.  

      В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер 

обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающиеся существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. В 

результате правильно организованной образовательной работы у детей развивается 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной к школе 

группе завершается дошкольный возраст.  

    Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного общения с людьми; 

развивается половая идентификация, формируется позиция школьника. 

     К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

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

     Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений   

   Общие сведения об учреждении: 

   Режим работы групп с 7ч.15мин. до 17ч.15 мин. Выходные дни: суббота, воскресенье и 

праздничные дни, установленные Законом.  
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   Комплектование групп различной направленности и возрастного состава. 

 В настоящее время в ДОУ функционирует  4 группы комбинированной  1 группа 

общеобразовательной направленности с общей численностью 129 детей. 

Возрастные 

группы 

Возраст 

воспитанников 

Количество  

таких групп 

в ДОУ 

Количество 

воспитанников  

в группе 

Количество 

детей  из них с 

ОВЗ и дети с 

инвалидностью  

   Младшая 

группа  

3 - 4 года 2 40 0 

Средняя группа 4-5 лет 1 27 5 

 

Старшая группа 

 

5-6 лет 1 26     4 

Подготовительная 

группа  

6-7 лет 1 24 13 

Разновозрастная   2-7 лет 1 12 0 

Итого 129 22 

Национальные особенности  Русские  100% 

Гендерные особенности Девочки 

70 

Мальчики  

74 

  

В ДОУ создан Банк здоровья, позволяющий комплексно оценить уровень соматического 

физического и психического  здоровья воспитанников 

                                       Психологический статус воспитанников 

Легко строят 

взаимодействие со 

взрослыми и 

сверстниками, 

толерантны, следуют 

нормам  компромиссного 

поведения 

В отдельных ситуациях 

выстраивают 

взаимоотношения со 

сверстниками с помощью 

взрослого. Знают правила 

компромиссного поведения, 

но иногда отступают им 

С трудом выстраивают 

взаимодействие со 

сверстниками, нек следуют 

правилам комплексного 

поведения 

                                      Коммуникативная культура воспитанников 

26% 52% 22% 

Легко вступают в диалог 

со сверстниками и 

взрослыми. 

В стадии становления 

коммуникативной 

культуры, испытывают 

трудности в правильном 

произношении отдельных  

звуков речи. 

 Не формирован уровень 

коммуникативной культуры, 

трудности в общении со 

сверстниками во многом 

обусловленные 

недостатками 

звукопроизношениями, 

недостаточным словарный 

запасом 

61,1% 3.6% 1.1% 
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Уровень соматического здоровья 

1 группа  2 группа  3 группа  4 группа 

8 107 9 5 

                                      

Демографические условия 

 

Семьи имеющие детей 

инвалидов 

Ребенок имеет брата или 

сестру 

Воспитывается в 

многодетной семье 

% 49% 21% 

Живет в полной семье Живет в неполной семье   Опекаемые 

3% 

86% 14%                      

                    

Образовательный уровень и социальная категория семей 

Социальный статус: 

 

Образовательный уровень 

рабочие____________59% Высшее образование      18% 

служащие__________29% Неполное высшее            1% 

безработные________2% Средне - специальной     53% 

предприниматели____3% Среднее                           28% 

домохозяйки________7% Незаконченное высшее -0% 

 Всего 117 родителей. 

                                            

Кадровый потенциал 

     Детский сад полностью укомплектован кадрами. Коллектив МБДОУ составляет человек. 

Воспитательно-образовательную работу осуществляют 14 педагогов: из них – старший 

воспитатель, воспитатели, инструктор по физической культуре, музыкальный 

руководитель, педагог-психолог, учитель-логопед. 

     

Всего  Педагогическая специализация  

14 Старший 

воспитатель 

Воспитатели Музыка

льный 

руковод

итель   

Инструктор 

по  ФИЗО   

Учитель - 

логопед 

Педагог – 

психолог 

   10 1 1 1 1 

Возрастной показатель  

 14 до 25      25- 29      30-39      40-44      45-49     50-54    

 1  2   4 2    1  5 

Характеристика квалификационных категорий педагогов: 

высшая категория —0  чел.  

1 квалификационная категория — 5 чел. 

без категории — 8 чел.  

 Характеристика образовательного уровня педагогов:  
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высшее образование— 10 чел; 

среднее - специальное педагогическое образование - 4 чел.                        

                                        Курсы повышения квалификации 

Год прохождения курсов Количество человек 

2021г 14 

                                                    Курсы переподготовки 

2021 2 

 

 1.1.4 Планируемые результаты освоения основной образовательной Программы 

дошкольного образования 

      Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально - 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного 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. 

       Обязательная часть 

 Планируемые результаты освоение Программы детьми, представлены в «Инновационной 

программе дошкольного образования./ Под редакцией Н.Е Вераксы, Т.С Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой.- Издание пятое (инновационное), испр. и доп.-М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ 

2019г. (стр.28-34) 

                Планируемые результаты освоения Программы детьми 3-4 лет  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Навыки самообслуживания и действия с бытовыми предметами 

3 года - подражает многим действиям взрослых с бытовыми предметами; в игре исполняет 

определенную роль (мамы, машиниста; 

4 года - совместное действие, сопровождаемое комментарием; частичная помощь 

действием; помощь в начале действия; самостоятельное осуществление действия 

ребенком под комментарий родителя; полностью самостоятельное осуществление 

действия ребенком. 

одевается самостоятельно, застегивает пуговицы, завязывает шнурки при незначительной 

помощи взрослого. 

Умеет самостоятельно есть. 

Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых). 

При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными предметами (носовым 

платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила 

поведения во время еды, умывания. 

Эмоциональное развитие 

Может сопереживать плачущему ребенку. 

Получает положительные эмоции от похвалы и одобрения со стороны взрослых; понимает 

психологическое состояние других людей. 



29 

 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту литературно-

художественные произведения (потешки, песенки, сказки, стихотворения). 

Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх - драматизациях и 

кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусства, на 

красоту окружающих предметов (игрушки) и объектов природы (растения, животные). 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные  возрасту музыкальные 

произведения, различает веселые и грустные мелодии. 

  Развитие игровых навыков 

Принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, сюжетно-ролевых), проявляет 

интерес к игровым действиям сверстников. 

Имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, 

дома, на улице (не бегать, не кричать, выполнять просьбы взрослого) и соблюдает их. 

Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе). 

Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

Проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, 

использовать предметы-заместители. 

Принимает активное участие в продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование). 

Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям сверстника. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его действиям, 

принимает игровую задачу. 

Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, осуществляет перенос 

действий с объекта на объект. 

Использует в игре замещение недостающего предмета. 

Общается в диалоге с воспитателем. 

В самостоятельной игре сопровождает речью свои действия. Следит за действиями героев 

кукольного театра. 

Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагогов). Наблюдает за 

трудовыми процессами воспитателя в уголке природы. 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. Соблюдает элементарные 

правила взаимодействия с растениями и животными. 

Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол. Имеет первичные 

гендерные представления (мужчины смелые, сильные; женщины нежные, заботливые). 

Называет членов своей семьи, их имена. Знает название родного города. 

Знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель). 

Проявляет интерес к различным видам игр, к участию в совместных играх. 

Интересуется собой (кто я?), сведениями о себе, о своем прошлом, о происходящих с ним 

изменениях. 

Интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами. 
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Проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к простейшим 

взаимосвязям в природе; участвует в сезонных наблюдениях. 

Задает вопросы взрослому, ребенку старшего возраста, слушает рассказ воспитателя 

о забавных случаях из жизни. 

   Может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую 

обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Испытывает положительные эмоции от правильно решенных познавательных задач, от 

познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности. 

Использует разные способы обследования предметов, включая простейшие опыты. 

Способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

Проявляет желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

Умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью. 

Имеет такие качества личности как: воображающий, придумывающий, способный к 

созданию нового в рамках адекватной возрасту деятельности 

Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи; участвует в обсуждениях. 

Участвует в разговорах во время рассматривания предметов, картин, иллюстрации, 

наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. 

  Умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к 

окружающим. Откликается на эмоции близких людей и друзей, делает попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь. 

* Имеет первичные представления: 

* об истории своей семьи (кто такая бабушка? Кто такой дедушка?) 

  Конструктивная деятельность 

Знает, называет и правильно использует детали строительного материала. 

Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально. 

Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

Умеет создавать постройки по собственному замыслу. 

   Формирование элементарных математических представлений. 

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

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

Может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять 

один предмет из группы. 

Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов. 

Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов; понимает 

конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько же». 

Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и крутую форму.  

Понимает смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, слева — справа, на, над 

— под, верхняя — нижняя (полоска). 

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

Формирование целостной картины мира. 

Называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет признаки 

(цвет, форма, материал). 

Ориентируется в помещениях детского сада. 

Называет свое село   
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Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей. 

Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе. 

Проявляет бережное отношение к природе. 

  Образовательная область «Речевое развитие» 

Активный словарный запас составляет больше 1500 слов. 

Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего окружения. 

Использует все части речи, простые нераспространенные предложения и предложения с 

однородными членами. 

Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы 

воспитателя. 

Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из него. 

Пытается с выражением читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. Может 

прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого. 

Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх - драматизациях и 

кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

Слушая новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действия, сопереживает 

персонажам сказок, историй, рассказов. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусства, на 

красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), 

испытывает чувство радости; пытается в рисовании, лепке, аппликации изображать 

простые предметы и явления, передавая их образную выразительность. 

Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых 

сказок. 

Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. Может принимать 

участие в беседах о театре (театр—актеры—зрители, поведение людей в зрительном зале). 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные  

произведения, различает веселые и грустные мелодии, пытается выразительно передавать 

игровые и сказочные образы. 

Активен при создании индивидуальных и коллективных композиций в рисунках, лепке, 

аппликации; с удовольствием участвует в выставках детских работ. 

Пытается петь, подпевать, двигаться под музыку. 

Проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, совместных досугах и 

развлечениях. 

  Рисование. 

Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по 

содержанию сюжеты. 

Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

      Лепка. 

Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их прямыми и 

круговыми движениями ладоней. 

Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приемы 

лепки. 

      Аппликация. 
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Создает изображения предметов из готовых фигур. 

Украшает заготовки из бумаги разной формы. 

Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному 

желанию; умеет аккуратно использовать материалы. 

* Пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

*- ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение «мой» по 

отношению к  селу; 

*- ребенок проявляет интерес к событиям настоящего родной страны; 

*- ребенок проявляет любознательность по отношению к родному селу; 

*- с удовольствием включается в проектную деятельность, связанную с познанием малой 

родины; 

*- ребенок интересуется природным миром с. Новая Солянка  

    Музыкальная деятельность 

Способен слушает музыкальное произведение до конца. 

Узнает знакомые песни. 

Различает звуки по высоте (в пределах октавы). 

Замечает изменения в звучании (тихо — громко). 

Поет, не отставая и не опережая других. 

Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 

попеременно.. 

ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.). 

Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.). 

Образовательная область «Физическое развитие» 

3 года — поднимается вверх по лестнице в 10 ступеней высотой 12-15 см, поочередно 

ставя ноги на каждую ступеньку; подпрыгивает на обеих ногах без поддержки; стоит на 

одной ноге в течение 10с; уверенно бегает; может ездить на трехколесном 

велосипеде. Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей. Может прыгать на 

двух ногах на месте, с продвижением вперед и т. д. Умеет брать, держать, переносить, 

класть, бросать, катать мяч. Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать 

через бревно, лежащее на полу. 

* Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, свой пол, имена членов своей 

семьи. 

*Имеет первичные представления о себе как о человеке, знает названия основных частей 

тела, их функции. 

*Проявляет умения самостоятельно решать задачи, связанные с поддержанием и 

укреплением здоровья (с удовольствием делает зарядку, ленивую гимнастику). 

Планируемые результаты освоения Программы детьми 4-5 лет 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

   Культурные способы поведения 

Соблюдает правила элементарной вежливости. 

Самостоятельно или после напоминания со стороны взрослого использует в общении со 

взрослым «вежливые» слова, обращается к сотрудникам детского сада по имени-отчеству. 

Проявляет личное отношение к соблюдению (и нарушению) моральных норм (стремится к 

справедливости, испытывает чувство стыда при неблаговидных поступках). 
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Умеет (сам или при помощи взрослого) вежливо выражать свою просьбу, благодарить за 

оказанную услугу. 

Знает, что нельзя вмешиваться в разговор взрослых. 

Умеет замечать непорядок в одежде и устранять его самостоятельно. 

Знает, что надо соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада, 

после игры убирать на место игрушки, строительный материал. 

Ситуативно проявляет доброжелательное отношение к окружающим, умение делиться с 

товарищем; имеет опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Понимает, что надо жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать 

друг другу. 

Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей, персонажей сказок 

и историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектаклей. 

Положительно высказывается о представителях разных этносов, толерантно относится к 

детям других национальностей, в общении с ними первичными для дошкольника 

являются личностные особенности, а не этническая принадлежность. 

 Навыки самообслуживания и действия с бытовыми предметами 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры. 

Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила 

поведения во время еды, умывания. 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности. 

Умеет самостоятельно кушать, пользовать салфеткой. 

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

помощи взрослых). 

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания. 

Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки с мылом, 

пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот при кашле). 

Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется столовыми 

приборами, салфеткой, полощет рот после еды). 

      Игровая деятельность 

Разделяет игровые и реальные взаимодействия. Умеет планировать последовательность 

действий. 

В процессе игры может менять роли. Умеет соблюдать правила игры. 

Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

Имеет такие качества личности как: воображающий, придумывающий, способный к 

созданию нового в рамках адекватной возрасту деятельности 

Умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать контакты, 

взаимодействовать со сверстниками 

Умеет объединяться со сверстниками для игры в группу из 2-3 человек на основе личных 

симпатий, выбирать роль в сюжетно-ролевой игре. 

Умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Во взаимоотношениях со сверстниками проявляет избирательность, которая выражается в 

предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. 
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Проявляет умение объединяться с детьми для совместных игр, согласовывать тему игры, 

распределять роли, поступать в соответствии с правилами и общим замыслом. Умеет 

подбирать предметы и атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

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

ролевого поведения. 

Соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет ролевые диалоги. 

Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли или 

действия, обогащает сюжет. 

В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам. 

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

правила игры. 

В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры (режиссерской, 

драматизации), воплощается в роли, используя художественные выразительные средства 

(интонация, мимика), атрибуты, реквизит. 

      Безопасное поведение 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорт; элементарные 

правила дорожного движения. 

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

«Милиция»), объясняет их назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные  знаки 

«Пешеходный переход», «Дети». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 

природе). 

    Трудовая деятельность 

Выполняет индивидуальные и коллективные поручения. 

Проявляет предпосылки ответственного отношения к порученному заданию, стремится 

выполнить его хорошо. 

Самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает одежду с помощью 

взрослого, приводит ее в порядок. 

Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой. 

Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по окончании 

работы. 

Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

Способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого; 

Может проявить инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

Способен сосредоточенно действовать в течение 15-20 минут. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Знает свое имя и фамилию, возраст, имена членов своей семьи. Может рассказать о своем 

родном городе, назвать его, Знает некоторые государственные праздники. 

Имеет представление о Российской армии, ее роли в защите Родины. 

Знает некоторые военные профессии. 
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Знаком с профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер, строитель). 

Самостоятельно может рассказать о родной стране (ее достопримечательностях, 

природных особенностях, выдающихся людях), вспомнить стихотворения, песни о родной 

стране, народные игры. 

Интересуется собой (кто я?), сведениями о себе, о своем прошлом, о происходящих с ним 

изменениях. 

Интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами. 

Проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к простейшим 

взаимосвязям в природе; участвует в сезонных наблюдениях. 

Испытывает положительные эмоции от правильно решенных познавательных задач, от 

познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности. 

Использует разные способы обследования предметов, включая простейшие опыты. 

Способен устанавливать простейшие причинно-следственные связи между предметами и 

явлениями, делать обобщения. 

Умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью. 

Имеет такие качества личности как: воображающий, придумывающий, способный к 

созданию нового в рамках адекватной возрасту деятельности 

Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи; участвует в обсуждениях. 

Умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к 

окружающим. Откликается на эмоции близких людей и друзей, делает попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь. 

* Имеет первичные представления: 

* об истории своей семьи 

* о богатствах недр   (Красноярского края полезных ископаемых, камнях самоцветах); 

* о промыслах и ремеслах Красноярского края; 

* называет фамилии  сибирских Красноярского края писателей и названия их 

произведений (В. Астафьев);  

* Ребенок знает, что Красноярский край – часть России, Красноярск - главный город 

Красноярского края  . 

* о том, что в Красноярском  крае живут люди разных национальностей; 

* о том, что уральцы внесли большой вклад в победу нашей страны над фашистами во 

время Великой Отечественной войны; 

   Конструктивная деятельность. 

Способен конструировать по собственному замыслу. 

Способен использовать простые схематические изображения для решения несложных 

задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Начинает появляться образное предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов может сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 

При создании построек из строительного материала может участвовать в планировании 

действий, договариваться, распределять материал, согласовывать действия и совместными 

усилиями достигать результата. 

Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств. 

Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога. 

Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

Формирование   элементарных    математических    представлений. 
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Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные 

особенности (цвет, размер, назначение). 

Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?». 

Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также путем 

поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); определять, 

каких предметов больше, меньше, равное количество. 

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

— короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу или наложения. 

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

Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе вверху — внизу, 

впереди — сзади); умеет двигаться в нужном направлении по сигналу: вперед и назад, 

вверх и вниз (по лестнице). 

Определяет части суток. 

Формирование целостной картины мира. 

Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, на улице; 

знает их назначение. 

Называет признаки и количество предметов. 

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

Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. 

Называет времена года в правильной последовательности. 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Активный словарный запас составляет больше 2000 слов. 

Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего окружения. 

Использует все части речи, распространенные предложения и предложения с 

однородными членами. 

Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова по аналогии со 

знакомыми словами (сахарница — сухарница). 

Умеет выделять первый звук в слове. 

Рассказывает о содержании сюжетной картинки. 

С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки. 

Речь, при взаимодействии со сверстниками, носит преимущественно ситуативный 

характер. Содержание общения со взрослым выходит за пределы конкретной ситуации, 

речь при общении со взрослым становится вне ситуативной. 

В театрализованных играх умеет интонационно выделять речь тех или иных персонажей. 

Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы 

воспитателя. 

Может выучить небольшое стихотворение. 

Может описать предмет, картину, составить рассказ по картинке, пересказать наиболее 

выразительный и динамичный отрывок из сказки. 

Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх - драматизациях и 

кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное состояние 

(сердитый, печальный), этические качества (хитрый, добрый), эстетические 

характеристики (нарядный, красивый). 
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Слушая новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действия, сопереживает 

персонажам сказок, историй, рассказов. 

Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусства, на 

красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), 

испытывает чувство радости 

Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворение, 

считалку. 

Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним. 

Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из 

сказок). 

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

в зрительном зале). 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные 

произведения, различает веселые и грустные мелодии, пытается выразительно передавать 

игровые и сказочные образы. 

Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) художественный образ. 

Имеет простейшие представления о театральных профессиях. 

Активен при создании индивидуальных и коллективных композиций в рисунках, лепке, 

аппликации; с удовольствием участвует в выставках детских работ. 

Проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, совместных досугах и 

развлечениях. 

* Пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

*- ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение «мой» по 

отношению к селу ; 

*- ребенок проявляет интерес к событиям настоящего родной страны; 

*- ребенок проявляет любознательность по отношению к родному городу; 

*- с удовольствием включается в проектную деятельность, связанную с познанием малой 

родины; 

*- ребенок интересуется природным мир Красноярского края, Рыбинского района. 

Рисование. 

Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного 

закрашивания, использования разных материалов. 

Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. 

Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. Украшает 

силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. 

Лепка. 

Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную 

композицию. 

Использует все многообразие усвоенных приемов лепки. 

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

прямоугольник). 

Вырезает круг из квадрата, овал — из прямоугольника, умеет плавно срезать и закруглять 

углы. 

Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей. 

Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

Музыкальная деятельность 

Узнает песни по мелодии. 

Различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы). 

Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми — начинать и 

заканчивать пение. 

Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения. 

Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по 

кругу, кружение по одному и в парах. 

Может выполнят движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 

Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет положительные 

эмоции при физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности. 

Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях. 

Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы 

разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз 

подряд. 

Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. 

Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м). 

Ходит па лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет поворот 

переступанием, поднимается на горку. 

Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 

Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность 

движений. 

* Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 

* Проявляет умения самостоятельно решать задачи, связанные с поддержанием и 

укреплением здоровья (здоровьесберегающая модель поведения) 

* С удовольствием делает зарядку, ленивую гимнастику. 

* Имеет представление о вредных и полезных продуктах.  

Планируемые результаты освоения Программы детьми 5 - 6 лет 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Культурные способы поведения 

Соблюдает правила элементарной вежливости. 
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Проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о том, кто 

какую часть работы будет выполнять. 

Понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 

Может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. 

Соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду, на улице. 

В повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взросло пользуется 

«вежливыми» словами. 

Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому микрорайоне, но и 

в центральных улицах родного города. 

Если при распределении ролей в игре возникают конфликты, связанные с субординацией 

ролевого поведения, решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью речи: 

убеждает, доказывает, объясняет. 

Навыки самообслуживания и действия с бытовыми предметами 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры. 

Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу 

Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 

помощи взрослых). 

Сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет 

руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком). 

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом. 

Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется столовыми 

приборами, салфеткой, полощет рот после еды). 

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

помощи взрослых). 

Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки с мылом, 

пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот при кашле). 

Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Игровая деятельность 

Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь роли. 

Игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли. 

Использует различные источники информации, способствующие обогащению игры (кино, 

литература, экскурсии и др.). 

Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: 

конструированию, изобразительной деятельности, игре. 

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

игры. 

Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей. 

Объясняет правила игры сверстникам. 

Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли или 

действия, обогащает сюжет. 

В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам, оценивает свои 

возможности и без обиды воспринимает проигрыш. 
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В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять сверстникам 

правила игры. 

В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры (режиссерской, 

драматизации), воплощается в роли, используя художественные выразительные средства 

(интонация, мимика), атрибуты, реквизит. 

Безопасное поведение 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорт; элементарные 

правила дорожного движения. 

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

«Милиция»), объясняет их назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные  знаки 

«Пешеходный переход», «Дети». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 

природе). 

Трудовая деятельность 

Выполняет индивидуальные и коллективные поручения. 

Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью. 

Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол. 

Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада. 

Выполняет поручения по уходу за растениями в уголке природы. 

Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по окончании 

работы. 

Проявляет предпосылки ответственного отношения к порученному заданию, стремится 

выполнить его хорошо. 

Способен сосредоточенно действовать в течение 20-25 минут. Проявляет ответственность 

за выполнение трудовых поручений. Проявляет стремление радовать взрослых хорошими 

поступками. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знает, где работают 

родители, как важен для общества их труд. 

Знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому. 

Может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать улицу, на которой 

живет. 

Знает, что Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна; что 

Москва — столица нашей Родины. Имеет представление о флаге, гербе, мелодии гимна. 

Знает некоторые государственные праздники. 

Знает военные профессии. 

Знаком со многими профессиями. 

Имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне Победы. 
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Положительно высказывается о представителях разных этносов, толерантно относится к 

детям других национальностей, в общении с ними первичными для дошкольника 

являются личностные особенности, а не этническая принадлежность. 

Ребенок имеет представления: 

*об истории своей семьи, ее родословной; 

*об истории образования родного села; 

*о богатствах недр Красноярского (полезных ископаемых); 

*о природно-климатических зонах Красноярского края (на севере - тундра, тайга, 

на Юге Красноярского края – степи), о животном и растительном мире; 

*о том, что на Красноярском крае живут люди разных национальностей; 

*о том, что жители Солянки внесли большой вклад в победу нашей страны над 

фашистами во время Великой Отечественной войны; 

*о промыслах и ремеслах Красноярского края (камнерезное и ювелирное 

искусство; каслинское литье, ограды и решетки города Красноярска; роспись на бересте, 

металле, керамической посуде). 

Ребенок знает: 

*фамилии Сибирских писателей и названия их произведений ( В. Астафьев  ); 

*Ребенок знает, что Красноярский край – часть России, Красноярск - главный 

город на Красноярские края. 

- ребенок относит себя к определенному этносу, имеет некоторые представления об 

особенностях этого этноса; 

–  испытывает чувство общности с особями того же пола, с членами своей семьи, с 

гражданами своей страны, способствующее пониманию своего места в жизни 

Конструктивная деятельность. 

Способен конструировать по собственному замыслу. 

Умеет анализировать образец постройки. 

Может планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные 

решения. 

Создает постройки по рисунку. 

Умеет работать коллективно. 

При создании построек из строительного материала может участвовать в планировании 

действий, договариваться, распределять материал, согласовывать действия и совместными 

усилиями достигать результата. 

Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств. 

Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога. 

Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

Формирование   элементарных    математических    представлений. 

Считает (отсчитывает) в пределах 10. 

Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), 

отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?» 

Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление 

единицы). 

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

определений путем наложения или приложения. 
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Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их 

длины, ширины, высоты, толщины. 

Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам. 

Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (количество 

углов, сторон; равенство, неравенство сторон). 

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

Называет текущий день недели. 

Определяет части суток. 

Формирование целостной картины мира. 

Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту 

Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны. 

Знает название родного города, страны, ее столицу. 

Называет времена года, отмечает их особенности. 

Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года. 

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

Бережно относится к природе. 

Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Имеет достаточный богатый словарный запас. 

Может участвовать в беседе. 

Умеет аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника. 

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

последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие литературные 

произведения. 

Определяет место звука в слове. 

Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово другим 

словом со сходным значением. 

Речь становится главным средством общения. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи. 

Может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и 

рассказывать их сверстникам и взрослым. 

Использует все части речи, активно занимается словотворчеством, использует синонимы 

и антонимы. 

Знает 2—3 программных стихотворения (при необходимости следует напомнить ребенку 

первые строчки), 2—3 считалки, 2-3 загадки. Называет жанр произведения. 

Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. Называет любимого 

детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

Умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, ссылается 

на источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, 

посещение выставки, детского спектакля и т.д.). 

Проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, согласие или 

несогласие с ответом товарища. 

Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх - драматизациях и 

кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 
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Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное состояние, 

этические качества, эстетические характеристики. 

Слушая новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действия, сопереживает 

персонажам сказок, историй, рассказов. 

Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Откликается на эмоции близких людей и друзей, проявляет сочувствие (отзывчивость) ко 

всем близким родственникам и работникам детского сада. 

Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 

Проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражает свое 

отношение к конкретному поступку литературного персонажа. 

Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, при слушании 

музыкальных и художественных произведений. 

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

композиция). 

Знает особенности изобразительных материалов. 

Знает театральные профессии. 

В беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения. 

Участвует в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры - актеры», 

«костюмеры», «оформители» Различает виды изобразительного искусства: живопись, 

графика, скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство. 

Называет основные выразительные средства произведений искусства (цвет, форма, ритм, 

симметрию). 

Узнает и может назвать произведения живописи: И. Шишкина («Рожь», «Утро в сосновом 

лесу»), И.Левитана («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасова 

(«Грачи прилетели»), А. Пластова («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецова 

(«Аленушка», «Богатыри». «Иван-царевич на Сером волке») и др. 

Имеет представления о специфике храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный 

поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т.д. 

Знает памятники архитектуры, которые известны во всем мире: в России это Кремль, 

собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники 

«Золотого кольца» и др. 

Умеет видеть эстетическую красоту объектов окружающей среды: изделий народных 

мастеров 

* Пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

*- ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение «мой» по 

отношению к  селу; 

*- ребенок проявляет интерес к событиям настоящего родной страны; 

*- ребенок проявляет любознательность по отношению к родному  селу; 

*- с удовольствием включается в проектную деятельность, связанную с познанием 

малой родины; 

*- ребенок интересуется природным миром Красноярского края. 

Рисование. 
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Создает выразительные композиции, передавая тему средствами рисунка (форма, 

пропорции, расположение на листе бумаги). 

Создает индивидуальные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные композиции на 

темы окружающей жизни, литературных произведений. 

Умеет создавать коллективные работы, действовать согласованно, договариваться о том, 

кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться 

в общую картину. 

Владеет техникой изображения (точность движений рук под контролем зрения, плавность, 

ритмичность). 

Использует разные материалы (гуашь, акварель, цветные мелки) и способы создания 

изображения. 

Умеет различать оттенки цветов, создавать их на палитре. 

Умеет передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок 

ниже дерева и т.д.). 

Умеет создавать узоры по мотивам народных росписей (городецкая, гжельская, 

хохломская,  жостовская, мезенская). 

Лепка. 

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

характерные особенности изображаемых объектов. 

Умеет обрабатывать поверхность формы пальцами и стекой. 

Создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений. 

Выполняет декоративные композиции способами налепа  и рельефа. 

Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

Аппликация. 

Аккуратно наклеивает изображения предметов. 

Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

Изображает предметы и создает сюжетные композиции, используя разнообразные приемы 

вырезания, обрывания бумаги. 

Создает изображения различных предметов, использую бумагу разной фактуры, соблюдая 

пропорции изображаемых предметов. 

Владеет различными способами вырезания и обрывания. 

Владеет приемом симметричного вырезания предметов из бумаги. 

Имеет представление о мозаичном способе изображения (с предварительным легким 

обозначением карандашом формы частей и деталей картинки). 

Создает сюжетные и декоративные композиции. 

 Музыкальная деятельность 

Узнает мелодию Государственного гимна РФ. 

Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на 

котором оно исполняется. 

Определяет общее настроение, характер музыкального произведения. 

Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев). 

Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая 

мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание). 

Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 
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Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический 

рисунок. 

Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг). 

Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и 

хороводах. 

Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных 

инструментах несложные песни и мелодии.  

Образовательная область «Физическое развитие» 

Сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности. 

В свободное время в группе и на прогулке ребенок организует подвижные игры с другими 

детьми. 

Движения ребенка в подвижных играх, беге и ходьбе  уверенные, и ловкие. 

При выполнении коллективных заданий опережает средний темп. 

Утомляется незначительно на занятиях, требующих концентрации внимания и 

усидчивости. 

Умело действует двумя руками при выполнении с несколькими предметами (бытовые 

действия, одевание, конструирование, лепка). 

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

темп. 

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

лазанье). 

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

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

менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами. 

Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг). 

Бросать предметы в цель из разных исходных положений, попадать в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния А-5 м. 

Метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в 

движущуюся цель. 

Умеет перестраиваться в 3-4 колонны. 

Умеет перестраиваться в 2-3 круга на ходу. 

Умеет перестраиваться в две шеренги после расчета на «первый-второй», соблюдать 

интервалы во время передвижения. 

Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в 

заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

Следит за правильной осанкой. 

Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается на 

горку и спускается с нее, тормозит при спуске. 

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

настольный теннис). 

* Самостоятельно без напоминаний выполняет доступные возрасту гигиенические 

процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. 

*Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 
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* Всегда следит за правильной осанкой 

* Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об особенностях 

строения и функциями организма человека). 

*Имеет представления и может высказаться о важности соблюдения режима дня, 

стремится соблюдать его. 

*Имеет представления о рациональном и правильном питании, стремиться правильно, 

питаться. 

*Может перечислить продукты, которые вредны или полезны для ребенка, какими 

витаминами богаты. 

*Имеет представления  о значении двигательной активности на свежем воздухе в жизни 

человека, о пользе и видах закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха, 

воды и их влиянии на здоровье. 

Планируемые результаты освоения Программы детьми 6-7 лет 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

  Культурные способы поведения 

Соблюдает правила вежливости. 

Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения (выразительные 

движения, жесты и т.д.). 

В конфликтных ситуациях стремится найти конструктивный способ выхода из конфликта, 

учитывая интересы всех его участников. 

Активно использует речь в общении со сверстниками (объясняет правила, распределяет 

роли, задает вопросы). 

Охотно вступает в речевое общение с взрослыми (рассказывает  о произошедших 

событиях, комментирует собственные действия, пересказывает знакомые сказки и пр.) 

Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от 

ситуации. 

Поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и 

потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичные ценностными 

представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо». 

При переходе от физкультурных занятий к занятиям в группе ребенок легко и 

самостоятельно переключается на новые требования. 

Обычно следует правилам культурного поведения при взаимодействии с детьми. 

Самостоятельно, без напоминаний выполняет режимные требования, предлагаемые 

педагогом. 

Всегда без возражений спокойно уходит домой, когда приходят за ребенком родители. 

Положительно высказывается о представителях разных этносов, толерантно относится к 

детям других национальностей, в общении с ними первичными для дошкольника 

являются личностные особенности, а не этническая принадлежность. 

·  Навыки самообслуживания и действия с бытовыми предметами 

Усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и правильно умывается, 

насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит зубы, 

поласкает рот после еды, моет ноги перед сном). 

Правильно пользуется носовым платком и расческой, следит за своим внешним видом. 

Быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, следит за 

чистотой одежды и обуви. 
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Правильно пользуется столовыми приборами (ложка, вилка, нож); правильно держит 

приборы, действует ими легко и свободно 

   Игровая деятельность 

Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр, сам придумывает 

себе роль. 

Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для 

импровизации, выполняет игровые действия в вербальном плане. 

Находит новую трактовку роли и исполняет ее. Может моделировать предметно-игровую 

среду. 

В дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, выборе 

карт, схем. 

В игре самостоятельно следует правилам, проявляет себя терпимым и 

доброжелательным партнером. 

В игре важен, прежде всего, выигрыш; без обиды воспринимает проигрыш. 

Различает ситуацию общения с незнакомым и знакомым взрослым (в речи, дистанции при 

общении, поведении). 

Понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства выразительности и 

оформление постановки. 

При общении со сверстниками может занимать и позицию лидера, и позицию ведомого в 

зависимости от ситуации. 

Владеет навыками театральной культуры, соблюдает правила поведения во время 

спектакля. 

     Безопасное поведение 

Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, поведения 

на улице и в транспорте, дорожного движения. 

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

«Милиция»), объясняет их назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. 

Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка 

общественного транспорта», «Подземный пешеходный ход», «Пункт медицинской 

помощи». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный, пешеходный  переход 

«Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 

природе). 

Знает и рассказывает о мерах предосторожности, связанных с опасными предметами дома 

(электрические приборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы,  химические 

вещества, легковоспламеняющиеся предметы и жидкости). 

Четко знает номера телефонов служб экстренной помощи «01», «02», «03», звонок с 

сотового телефона «112». 

Имеет представление о способах поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился». 

Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах 

(транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.). 
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Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому микрорайоне, но и 

в центральных улицах родного города. 

Знает и стремится выполнять правила поведения в городе. 

   Трудовая деятельность 

Выполняет индивидуальные и коллективные поручения. 

трудовых поручений. 

Проявляет стремление радовать взрослых хорошими поступками. 

Четко выполняет дежурство по столовой и в уголке природы. 

Надолго удерживает в памяти несложное условие при выполнении каких-либо действий. 

Способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели. 

Проявляет трудолюбие, активность в работе на участке детского сада и в группе. 

Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде. 

Ответственно выполняет поручения педагога, обязанности дежурного по столовой, в 

уголке - природы. 

Может рассказать подробно о работе своих родителей. 

Может планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы необходимые для 

занятий, игр. 

С легкостью выполняет самостоятельно простейшие ручные трудовые операции с 

использованием ножниц, клея, ниток и иголки и др. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Имеет представления о себе, собственной принадлежности и принадлежности других 

людей к определенному полу. 

Уверенно называет свое имя, фамилию, пол, возраст. 

Может рассказать о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, 

распределении семейных обязанностей семейных традициях. 

Имеет представление об обществе, его культурных ценностях; о государстве и 

принадлежности к нему; о мире. 

Самостоятельно называет, узнает или называет в ответ на вопрос взрослого название 

страны, города, в котором живет, государственную символику. 

Имеет четкое представление об окружающем мире (профессиях, орудиях труда, видах 

транспорта и пр.). 

Свободно ориентируется в сезонных изменениях в живой и неживой природе. 

Свободно ориентируется во временных отношениях (частях суток, временах года, 

месяцах, днях недели). 

Знает хорошо (свободно приводит примеры) названия диких и домашних животных, места 

их обитания и особенности их поведения. 

Интересуется новым, часто задает вопросы, с интересом выслушивает объяснения о 

неизвестном в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире отношений и своем 

внутреннем мире). 

Всегда с интересом слушает новые рассказы, музыку, стихи. 

Любит экспериментировать, активно пытается выяснить самостоятельно свойства 

объектов и веществ. 

Всегда охотно принимает участие, сам проявляет инициативу в различных проектах, 

предлагает сюжеты игр со сверстниками, темы для обсуждений, идеи для совместных 

проектов. 
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Всегда принимает живое, заинтересованное участие в образовательных ситуациях, 

предлагаемых взрослым (рисование, конструирование и др.). 

Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской 

деятельности). 

Устанавливает самостоятельно причинно-следственные связи и зависимости в живой и 

неживой природе, в области логических и математических отношений. 

Самостоятельно выделяет начало и конец истории или действия, может предвидеть 

варианты развития событий (что произойдет в том или ином случае). 

В зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем). 

Использует самостоятельно обобщающие слова, общепринятые символы и символы для 

обозначения ролей в игре или повседневной жизни, общении, рисовании, аппликации и 

др. 

Способен самостоятельно передать характер и настроение сказочного персонажа и 

другого человека посредством цвета (в рисунке, аппликации), пластики (в танце, 

движении) и атрибутов (при конструировании), может предложить собственный замысел 

и воплотить его. 

Имеет такие качества личности как: воображающий, придумывающий, способный к 

созданию нового в рамках адекватной возрасту деятельности 

Может долго сохранять внимание во время организованной образовательной 

деятельности. 

В беседах о школе ребенок чаще всего высказывает мнение, что учитель может рассказать 

и научить новому. 

Самостоятельно может рассказать о родной стране (ее достопримечательностях, 

природных особенностях, выдающихся людях), вспомнить стихотворения, песни о родной 

стране, народные игры. 

*Ребенок имеет представления: 

*об истории своей семьи, ее родословной; 

*об истории образования родного города; 

*о богатствах недр  Красноярского (полезных ископаемых, камнях самоцветах); 

*о природно-климатических зонах Красноярского края (на севере - тундра, тайга, на Юге 

Красноярского края – степи), о животном и растительном мире; 

*о том, что  в красноярском крае  живут люди разных национальностей; 

*о том, что уральцы внесли большой вклад в победу нашей страны над фашистами во 

время Великой Отечественной войны; 

*о промыслах и ремеслах Красноярского края (камнерезное и ювелирное искусство;  

литье, ограды и решетки города Красноярского края; Сибирская  роспись на бересте, 

металле, керамической посуде). 

*Ребенок знает: 

*фамилии красноярских  писателей и названия их произведений ( В. Астафьев); 

другие близлежащие населенные пункты и крупные города Красноярска; 

*Ребенок знает, что Красноярск – часть России,  - главный город Красноярского края. 

- ребенок относит себя к определенному этносу, имеет некоторые представления об 

особенностях этого этноса; 

–  испытывает чувство общности с особями того же пола, с членами своей семьи, с 

гражданами своей страны, способствующее пониманию своего места в жизни 
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  Конструктивная деятельность. 

Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения 

новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим. 

Использует все основные образцы внешних свойств предметов (сенсорные эталоны цвета, 

формы и величины) при взаимодействии с объектами окружающего мира. 

Ориентируется на схему при постройке различных объектов (дом, машина и т.д.), также 

умеет пользоваться схемой в реальном пространстве (в комнате, на участке и т.д.) 

Умеет работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и  выполнять его инструкции. 

Всегда понимает смысл предъявляемых требований во взаимодействии с взрослыми в 

ходе образовательной деятельности и выполняет требования педагога. 

Предлагает свои способы выполнения задания, учитывает мнение других детей в ходе 

образовательной деятельности. 

Имеет навыки конструирования из бумаги (бумагопластика, оригами). 

Продуктивная деятельность носит творческий характер. 

Способен соотнести конструкцию предмета с его назначением. 

Способен создавать различные конструкции одного и того же объекта. 

Конструируя  по заданному образцу, самостоятельно анализирует его, выделяет основные 

части конструкции, устанавливает пространственное расположение, подбирает 

необходимые детали, затем конструирует. 

Может создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и 

словесной инструкции, а также реализовать свой замысел самостоятельно. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие один общий признак, 

в единое множество и удаляет из множества отдельные его части (часть предметов). 

Устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными его частями 

(частью); находит части целогомножества и целое по известным частям. 

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

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

ряда (в пределах 10). 

Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. 

Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется 

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

Свободно различает величины: длину, ширину, высоту;  объем (вместимость), массу (вес 

предметов) и способы их измерения. 

Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с 

помощью условных мер. Понимает зависимость между величиной меры и числом 

(результатом измерения). 

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

и его часть. 

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

(треугольники, четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. Проводит 

их сравнение. 

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

стола и др.), обозначает взаимное расположение и направление движения объектов; 

пользуется знаковыми обозначениями. 
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Умеет определять временные отношения (день —неделя —месяц); время но часам с 

точностью до 1 часа. 

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

двух меньших. 

Умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и 

вычитая единицу из следующего за ним в ряду. 

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

Знает название текущего месяца, года; последовательность всех дней недели, частей 

суток,  времен года. 

Формирование целостной картины мира. 

Имеет представления о предметах окружающего мира, может рассказать о них. 

Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей. 

Знает герб, флаг, гимн России. 

Называет главный город страны. 

Имеет представление о родном крае; его достопримечательностях. 

Имеет представления о школе, библиотеке. 

Знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы, пресмыкающиеся, 

земноводные, насекомые). 

Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном особенности 

жизни людей, животных, растений. 

Знает правила поведения в природе и соблюдает их. 

Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными 

явлениями (молния, дождь, радуга). 

 Образовательная область «Речевое развитие» 

Имеет достаточный богатый словарный запас. 

Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять. 

Владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми (договаривается, обменивается предметам). 

Активно использует монологическую речь, используя грамматические формы, правильно 

согласует слова в предложении. 

Свободно рассказывает истории по сюжетным картинкам. 

Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения. 

Составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, набору 

картин с фабульным развитием действия. 

Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложноподчиненные предложения разных 

видов, с использованием языковых средств  для соединения их частей (чтобы, когда, 

потому что, если, если бы и т.д.). 

Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

Называет в последовательности слова в предложении. 

Определяет свободно  место звука в слове и умеет делить двусложные и трехсложные 

слова с открытыми слогами на части. 

Находит в предложении слова с заданным звуком. 

Охотно рассказывает сверстникам о случившемся или увиденном. 

Использует свободно выразительную речь для передачи эмоционального отношения. 
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Умеет внятно и отчетливо произносит слова и словосочетания с естественными 

интонациями. 

Правильно использует грамматический строй речи, согласует слова, произносит звуки в 

слове, ставит ударения. 

Имеет хороший запас бытового, природоведческого, обществоведческого словаря. 

Проявляет интерес к художественной и познавательной литературе. 

Различает жанры литературных произведений (сказка, рассказ, стихотворение, былина), 

может объяснить основные различия. 

Называет любимые сказки и рассказы. 

Знает наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки. 

Называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг. 

Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки-рассказа. 

При чтении стихотворений, в драматизациях использует эмоциональность, естественность 

поведения, интонации, жесты, мимику, передавая свое отношение к содержанию 

литературной фразы. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Откликается на эмоции близких людей и друзей, проявляет сочувствие (отзывчивость) ко 

всем близким родственникам и работникам детского сада. 

Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 

Проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражает свое 

отношение к конкретному поступку литературного персонажа. 

Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, при слушании 

музыкальных и художественных произведений. 

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

композиция). 

Знает особенности изобразительных материалов. 

Знает театральные профессии. 

В беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения. 

Участвует в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры - актеры», 

«костюмеры», «оформители» и т. д.). 

Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное и народное искусство. 

Называет основные выразительные средства произведений искусства (цвет, форма, ритм, 

симметрию). 

Узнает и может назвать произведения живописи: И. Шишкина («Рожь», «Утро в сосновом 

лесу»), И.Левитана («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасова 

(«Грачи прилетели»), А. Пластова («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецова 

(«Аленушка», «Богатыри». «Иван-царевич на Сером волке») и др. 

Имеет представления о специфике храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный 

поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т.д. 

Знает памятники архитектуры, которые известны во всем мире: в России это Кремль, 

собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники 

«Золотого кольца» и др. 

Умеет видеть эстетическую красоту объектов окружающей среды: изделий народных 

мастеров 
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* Пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

*- ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение «мой» по 

отношению к  селу; 

*- ребенок проявляет интерес к событиям настоящего родной страны; 

*- ребенок проявляет любознательность по отношению к родному  селу; 

*- с удовольствием включается в проектную деятельность, связанную с познанием малой 

родины; 

*- ребенок интересуется природным миром Красноярского края. 

Рисование. 

Создает выразительные композиции, передавая тему средствами рисунка (форма, 

пропорции, расположение на листе бумаги). 

Создает индивидуальные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные композиции на 

темы окружающей жизни, литературных произведений. 

Умеет создавать коллективные работы, действовать согласованно, договариваться о том, 

кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться 

в общую картину. 

Владеет техникой изображения (точность движений рук под контролем зрения, плавность, 

ритмичность). 

Использует разные материалы (гуашь, акварель, цветные мелки) и способы создания 

изображения. 

Умеет различать оттенки цветов, создавать их на палитре. 

Умеет передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок 

ниже дерева и т.д.). 

Умеет создавать узоры по мотивам народных росписей (городецкая, гжельская, 

хохломская,  жостовская, мезенская). 

Лепка. 

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

характерные особенности изображаемых объектов. 

Умеет обрабатывать поверхность формы пальцами и стекой. 

Создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений. 

Выполняет декоративные композиции способами налепа  и рельефа. 

Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

Аппликация. 

Аккуратно наклеивает изображения предметов. 

Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

Изображает предметы и создает сюжетные композиции, используя разнообразные приемы 

вырезания, обрывания бумаги. 

Создает изображения различных предметов, использую бумагу разной фактуры, соблюдая 

пропорции изображаемых предметов. 

Владеет различными способами вырезания и обрывания. 

Владеет приемом симметричного вырезания предметов из бумаги. 

Имеет представление о мозаичном способе изображения (с предварительным легким 

обозначением карандашом формы частей и деталей картинки). 

Создает сюжетные и декоративные композиции. 
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Музыкальная деятельность 

Узнает мелодию Государственного гимна РФ. 

Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на 

котором оно исполняется. 

Определяет общее настроение, характер музыкального произведения. 

Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев). 

Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая 

мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание). 

Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический 

рисунок. 

Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг). 

Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и 

хороводах. 

Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных 

инструментах несложные песни и мелодии.     

Образовательная область «Физическое развитие» 

Сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности. 

В свободное время в группе и на прогулке ребенок организует подвижные игры с другими 

детьми. 

Движения ребенка в подвижных играх, беге и ходьбе  уверенные, и ловкие. 

При выполнении коллективных заданий опережает средний темп. 

Утомляется незначительно на занятиях, требующих концентрации внимания и 

усидчивости. 

Умело действует двумя руками при выполнении с несколькими предметами (бытовые 

действия, одевание, конструирование, лепка). 

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

темп. 

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

лазанье). 

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

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

менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами. 

Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг). 

Бросать предметы в цель из разных исходных положений, попадать в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния А-5 м. 

Метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в 

движущуюся цель. 

Умеет перестраиваться в 3-4 колонны. 

Умеет перестраиваться в 2-3 круга на ходу. 

Умеет перестраиваться в две шеренги после расчета на «первый-второй», соблюдать 

интервалы во время передвижения. 
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Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в 

заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

Следит за правильной осанкой. 

Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается на 

горку и спускается с нее, тормозит при спуске. 

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

настольный теннис). 

* Самостоятельно без напоминаний выполняет доступные возрасту гигиенические 

процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. 

*Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

* Всегда следит за правильной осанкой 

* Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об особенностях 

строения и функциями организма человека). 

*Имеет представления и может высказаться о важности соблюдения режима дня, 

стремится соблюдать его. 

*Имеет представления о рациональном и правильном питании, стремиться правильно, 

питаться. 

*Может перечислить продукты, которые вредны или полезны для ребенка, какими 

витаминами богаты. 

*Имеет представления  о значении двигательной активности на свежем воздухе в жизни 

человека, о пользе и видах закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха, 

воды и их влиянии на здоровье. 

 

 

      Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений     

 Планируемые результаты освоения  ООП ДО «Финансовая Грамотность» .  

 - ребенок овладевает культурными способами деятельности, самостоятельность в разных 

видах деятельности - игре, общении  познавательно - исследовательской деятельности, 

мотивирован в желании   познавать мир, в том числе  экономики и финансов;  

- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх, 

способен  договариваться, учитывать интересы и чувства других, стараться разрешать 

конфликты. 

 Планируемые результаты освоения парциальной программы подробно 

представлены в программе «Старт» Л.Я Юдина, Р.А Яковлева. 

 ребенок имеет представление о ценности здоровья; сформировано желание вести ЗОЖ; 

  ребенок имеет представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы;  

 ребенок знаком с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма; имеет представление о необходимости закаливания; 

 у ребенка наблюдается повышение выносливости к осуществлению динамической 

работы за счет упорядочения характера мышечной активности;  

 у ребенка повышаются способности к предварительному программированию как 

пространственных, так и временных параметров движения; после выполнения 

движений ребенок способен самостоятельно подключиться к анализу полученных 

результатов и установлению необходимых корректировок;  
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 ребенок при соответствующих условиях может быстро достигать высокого результата в 

точности выполнения сложных движений;  

 ребенок может создавать условия для двигательной деятельности в НОД и в 

повседневной жизни, организовывать не только собственную двигательную 

активность, но и подвижные игры, физические упражнения со сверстниками, с более 

младшими дошкольниками. На основе приобретенного опыта и знаний детям 

становится доступным проведение утренней гимнастики со всей группой детей, 

творческое включение двигательных действий в сюжетно-ролевые игры;  

 ребенок умеет выполнять движения в соответствии со средствами музыкальной 

выразительности; дети могут создавать разнообразные вариации движений в 

зависимости от выбранного образа. 

Планируемые результаты освоения парциальной программы представлены в 

программе «Приобщение к истокам русской народной культуре» О.М Князева 

В результате освоения программы воспитанники имеют первичные представления: 

 сформированы базовые представления о быте и традициях наших предков;  

 сформированы базовые представления о семье, семейных и родственных отношениях; 

 о богатствах недр Рыбинского района (полезных ископаемых); 

 о промыслах и ремеслах с. Новая Солянка;  

 С интересом слушает произведения   писателей с. Новая Солянка А. К Штоль, С.И 

Сафоненков; 

 Имеет первичные представления, что село Новая Солянка – часть России, Красноярск - 

главный город Красноярского края; 

  о богатствах недр (Рыбинского района, Красноярского края полезных ископаемых); 

 называет фамилии сибирских Красноярского края писателей и названия их 

произведений (В. Астафьев);  

 о том, что в Красноярском крае живут люди разных национальностей; 

 о том, что односельчане внесли большой вклад в победу нашей страны над фашистами 

во время Великой Отечественной войны; 

 о промыслах и ремеслах Красноярского края роспись на бересте, металле, 

керамической посуде; 

 называть фамилию и репродукции Красноярского художника    (И.В Сурикова). 

Предполагаемый результат для детей с ограниченными возможностями здоровья:  

 снижение трудностей при освоении детьми с ОВЗ ООП ДО; 

 повышение работоспособности, развитию произвольности психических процессов, 

понимание обращенной речи в соответствии с параметрами возрастной нормы;  

 активизация движения речевого аппарата с целью формирования правильной 

артикуляции гласных звуков и согласных раннего онтогенеза; 

 расширение пассивного словарного запаса и активизация в речи существительных, 

глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам, на основе 

ознакомления с окружающим;  

 формирование умения общаться в коллективе; 

 создание психологически комфортных условий для эмоционально-личностной сферы и 

развития познавательных процессов у обучающихся;  

 создание условий для социализации их в обществе.  
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    Для семьи, воспитывающей ребенка-инвалида или ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья: 

повышение психологической и педагогической компетентности родителей;  

 систематизация психолого-педагогической помощи и поддержки родителей.  

   Для образовательного учреждения:  

 создание системы комплексного психолого-педагогического сопровождения детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

образовательного процесса.  

       1.1.5 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

       В соответствии с ФГОС ДО, 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.  

Как следует из ФГОС ДО, 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 Организации.  

     Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию 

развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей 

работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с 

детьми.  

      В представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены 

современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества 

дошкольного образования. 

         1.1.6  Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития детей) 

    Оценка индивидуального   развития детей представлена в стандарте в двух формах 

диагностики - педагогической и психологической ФГОС  

 ( п.3.2.3).  

 Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений 

за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 
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     Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе: 

 • коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.);  

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); • проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 

свою деятельность); • художественной деятельности;  

• физического развития.  

    Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 1) индивидуализации образования (в том 

числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 2) оптимизации работы с 

группой детей. В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия.        

     Карта развития как средство педагогической диагностики развития личности 

ребенка 

 

Объект  

мониторинга  

 Формы и методы 

педагогической 

диагностики   

Периодичность 

Сроки 

Ответственн

ые  

  

Индивидуальные 

достижения детей в 

контексте   

образовательных 

областей:  

"Социально-

коммуникативное  

развитие"   

"Познавательное 

развитие"  

"Речевое развитие" 

"Художественно-

эстетическое 

развитие"  

"Физическое 

развитие".  

Наблюдения  

 Игровые ситуации  

2 раза в год  

Сентябрь 

 май  

Воспитатели  

Музыкальные 

руководители  

Инструктор 

по  ФИЗО  

                                                          

         II.Содержательный раздел 

    Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 
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педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. Воспитание и обучение осуществляется на русском языке.  развития  ребенка. 

    2.1. Образовательная детальность в соответствии с направлениями       

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные 

способности); целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), 

формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой 

деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 

безопасности). 

     2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Цели Задачи 

Развитие коммуникативных 

способностей 

-  Развивать общение, готовность к сотрудничеству.  

- Учить детей содержательно и доброжелательно 

общаться со сверстниками, подсказывать, как можно 

порадовать друга, поздравить его, как спокойно 

высказать свое недовольство его поступком, как 

извиниться.  

- Учить коллективным играм, правилам добрых 

взаимоотношений (как играть, чтобы всем было 

интересно и никому не было обидно), развивать 

умение считаться с интересами товарищей, 

поступать в соответствии с правилами и общим 

игровым замыслом.  

- Поощрять детей к совместному выполнению 

проектов, поручений, формировать умение 

договариваться (с помощью воспитателя) о 

распределении коллективной работы, заботиться о 

своевременном завершении совместного задания. 

- Поддерживать проявление детской инициативы, 

помогать реализовать ее, способствовать пониманию 

значения результатов своего труда для других.  

- Формировать детско-взрослое сообщество.  

- Развивать чувство принадлежности к сообществу 

детей и взрослых в детском саду.  

- Знакомить с традициями детского сада. Закреплять 

представления ребенка о себе как о члене 

коллектива, развивать чувство общности с другими 

детьми, привлекать детей к обсуждению и созданию 

символики и традиций группы, детского сада.  

- Воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми, обращать внимание детей на то, чем хорош 

каждый из воспитанников группы (так как в этом 

возрасте отношение детей друг к другу во многом 

определяется мнением воспитателя). Формировать у 

детей положительное отношение к детскому саду.  
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- Продолжать знакомить детей с детским садом и его 

сотрудниками.  

- Совершенствовать умение свободно 

ориентироваться в помещениях детского сада.  

- Учить замечать изменения в оформлении группы и 

зала, участка детского сада, обсуждать с детьми 

предполагаемые изменения (перестановки мебели, 

покупка игрушек, оформление группы и пр.), 

привлекать их для посильного участия в оформлении 

и украшении группы, чтобы детям было уютно и 

хорошо, чтобы они воспринимали детский сад как 

свой общий дом и чувствовали себя там хозяевами. 

Формирование первичных 

ценностных представлений 

Образ Я.  

- Формировать образ Я. Формировать представления 

о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем 

и будущем («я  был маленьким, я  расту, я  буду 

взрослым»).  

- Формировать первичные представления о школе (я 

пойду в школу, в школе интересно, я буду хорошо 

учиться, я много узнаю).  

- Продолжать формировать традиционные гендерные 

представления.  

- Закреплять умение называть свое имя, фамилию, 

возраст, пол.  

- Воспитывать в ребенке самоуважение, чувство 

собственного достоинства, уверенность в себе, в том, 

его любят, что он хороший.  

- Избегать публичной оценки неблаговидного 

поступка ребенка, замечания делать очень тактично, 

так как дети пятого года жизни обидчивы.  

- Чаще хвалить детей, отмечать, что хорошего они 

сделали, чем порадовали и удивили окружающих. 

Нравственное воспитание.  

- Способствовать формированию личностного 

отношения ребенка к соблюдению (и  нарушению) 

моральных норм: взаимопомощь, сочувствие 

обиженному и несогласие с действиями обидчика; 

одобрения действий того, кто поступил справедливо, 

уступил по просьбе сверстника, поделился 

игрушками и пр.  

- Воспитывать скромность, отзывчивость, желание 

быть добрым и справедливым. 

-  Учить испытывать чувство стыда за 

неблаговидный поступок; учить искренне извиняться 

перед сверстником за причиненную обиду. 



61 

 

Патриотическое воспитание. 

-  Воспитывать уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье, любовь и уважение к 

родителям.  

- Дать детям представление о том, что такое семья 

(это все, кто живет вместе с ребенком), дать детям 

первоначальные представления о родственных 

отношениях (сын, мама, папа, дочь и т.д.). 

 - Интересоваться тем, какие обязанности есть у 

ребенка по дому (убирать игрушки, помогать 

накрывать на стол и т.п.).  

- Учить детей знать и называть своих ближайших 

родственников.  

- Продолжать воспитывать любовь к  родному краю; 

знакомить с названиями улиц, на которых живут 

дети, рассказывать о самых красивых местах 

родного города (поселка), его 

достопримечательностях.  

- Воспитывать любовь и уважение к нашей Родине 

— России.  

- Воспитывать уважение к государственным 

символам, дать детям доступные их пониманию 

представления о государственных праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые 

охраняют нашу Родину. 

-  Знакомить с некоторыми родами войск (морской 

флот, ракетные войска и т.п.). 

 Формирование социальных 

представлений, умений 

и навыков 

- Развивать  игровую деятельность. Развивать 

интерес к сюжетно-ролевым играм, игровые умения. 

 - Расширять область самостоятельных действий 

детей в выборе роли, разработке и осуществлении 

замысла, использовании атрибутов; развивать 

социальные отношения играющих за счет 

осмысления профессиональной деятельности 

взрослых. 

-  Развивать умение детей объединяться в сюжетной 

игре, распределять роли (мать, отец, дети), 

выполнять игровые действия в соответствии 

с выбранной ролью и общим сценарием.  

- Продолжать работу по развитию и обогащению 

сюжетов игр, используя косвенные методы 

руководства, подводить детей к самостоятельному 

созданию игровых замыслов.  

- Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. 

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–
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3 роли, совершенствовать умение детей 

объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, 

дети), выполнять игровые действия, поступать в  

соответствии с правилами и общим игровым 

замыслом. 

-  Развивать навыки самообслуживания.  

- Продолжать развивать навыки самообслуживания. -

- Совершенствовать умение самостоятельно 

одеваться, раздеваться.  

- Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, 

с помощью взрослого приводить ее в порядок 

(чистить, просушивать).  

- Воспитывать стремление быть аккуратным, 

опрятным.  

- Формировать умение самостоятельно заправлять 

кровать. образовательная деятельность с деть ми 4–5 

лет.  

-  Приучать самостоятельно готовить свое рабочее 

место и убирать его после окончания занятий 

рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, 

кисти, протирать стол и т.д.), прибираться после игр 

с  песком и водой  

  Приобщение к труду. - Продолжать приобщать детей к доступной 

трудовой деятельности, воспитывать положительное 

отношение к  труду, желание трудиться. 

Формировать ответственное отношение к  

порученному заданию (умение и желание доводить 

дело до конца, стремление сделать его хорошо).  

- Приучать детей самостоятельно поддерживать 

порядок в групповой комнате и на участке детского 

сада: убирать на место строительный материал, 

игрушки, помогать воспитателю (выполнять его 

поручения), приводить в порядок (очищать, 

просушивать, относить в отведенное место) 

используемое ими в трудовой деятельности 

оборудование.  

- Учить детей самостоятельно выполнять 

обязанности дежурных по столовой: аккуратно 

расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, тарелки, 

салфетницы, раскладывать столовые приборы 

(ложки, вилки, ножи).  

- Поддерживать инициативу детей при выполнении 

посильной работы (ухаживать за комнатными 

растениями, поливать их, расчищать снег, 

подкармливать зимующих птиц и пр.).  
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- Продолжать воспитывать ценностное отношение к 

собственному труду, труду других людей. - 

Знакомить детей с профессиями близких людей, 

подчеркивать значимость их труда. Формировать 

интерес к профессиям родителей 

Формирование основ 

безопасности. 

-  Формировать элементарные навыки безопасного 

поведения в природе. 

 - Знакомить с безопасными способами 

взаимодействия с животными и растениями (без 

разрешения взрослых не рвать растения, не трогать и 

не кормить животных и  пр.); с  правилами 

поведения в природе (не отходить от взрослых, без 

разрешения взрослых не подходить к  водоемам, не 

пить из ручья, не купаться и пр.).  

- Дать представления о съедобных, несъедобных 

и ядовитых растениях и грибах.  

- Продолжать формировать навыки безопасного 

поведения на дорогах: продолжать знакомить с 

понятиями «улица», «дорога», «перекресток»; 

знакомить со знаками дорожного движения 

«Пешеходный переход», «Остановка общественного 

транспорта»; закреплять знание значения сигналов 

светофора.  

- Продолжать знакомить детей с элементарными 

правилами поведения на улице, с правилами 

перехода через дорогу.  

- Подводить детей к осознанному соблюдению 

правил дорожного движения.  

- Закреплять знания правил дорожного движения 

в сюжетно-ролевых играх.   

-  Формировать элементарные навыки безопасности 

собственной жизнедеятельности: знакомить с 

правилами безопасного поведения во время игр, 

использования игрового оборудования; с правилами 

поведения с незнакомыми людьми.  

- Закреплять у детей знание своего имени, фамилии, 

возраста, имен родителей, формировать 

представления о правилах поведения в сложных 

ситуациях (потерялся, ушибся, проголодался и пр.). 

- Рассказать детям о причинах возникновения 

пожаров и о работе пожарных. 

  - Систематизировать знания детей об устройстве 

улицы, о дорожном движении.  

- Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», 

«проспект».  
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- Продолжать знакомить с дорожными знаками - 

предупреждающими, запрещающими и 

информационно указательными.  

- Подводить детей к осознанию необходимости 

соблюдать правила дорожного движения.  

- Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в 

общественном транспорте.  

- Развивать свободную ориентировку в пределах 

ближайшей к детскому саду местности. 

Формировать умение находить дорогу из дома в 

детский сад на схеме местности.  

- Обеспечивать безопасность собственной 

жизнедеятельности.  

-  Формировать представления о том, что полезные и 

необходимые бытовые предметы при неумелом 

обращении могут причинить вред и стать причиной 

беды (электроприборы, газовая плита, инструменты 

и бытовые предметы).  

- Закреплять правила безопасного поведения во 

время игр в разное время года (купание в водоемах, 

катание на велосипеде, катание на санках, коньках, 

лыжах и др.).  

- Подводить детей к пониманию необходимости 

соблюдать меры предосторожности, учить оценивать 

свои возможности по преодолению опасности. 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: 

«Один дома», «Потерялся», «Заблудился». 

Формировать умение обращаться за помощью к 

взрослым.  

- Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной 

службы, службы скорой помощи.  

- Уточнять знания о работе пожарных, правилах 

поведения при пожаре.  

- Закреплять знания о том, что в случае 

необходимости взрослые звонят по телефонам «01», 

«02», «03».  

- Закреплять умение называть свое имя, фамилию, 

возраст, домашний адрес, телефон. 

ООП «Социально-коммуникативное развитие представлено в программе  

«От рождения до школы» 

  2 группа  

раннего  

возраста  

младшая  

группа  

средняя  

 группа  

старшая  

группа  

подготовитель 

ная к школе 

группа  
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 Формирование 

первичных ценных 

представляй   

стр.152 стр.164 стр.191 стр.225  стр.262 

 Развитие 

коммуникативных 

способностей  

  стр.153 стр.165 стр.192  стр.226 стр.263 

 Развитие 

регуляторных 

способностей  

стр.153 стр.166  стр.193  стр.227 стр.264 

 Формирование 

представлений, 

умений ,навыков    

стр.154 стр.167  стр.193 стр.227 стр.265 

Формы работы с детьми по образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Содержание      

Возраст    

  Совместная 

деятельность    

  Режимные 

моменты    

Самостоятельная 

деятельность  

1.Развитие 

игровой 

деятельности 

 *Сюжетно-

ролевые игры  

*Подвижные 

игры  

*Театрализов

анные игры 

*Дидактическ

ие игры 

2-7 лет Занятия, экскурсии, 

наблюдения, 

чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, праздники, 

обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры. 

Самостоятельные 

сюжетно- ролевые 

игры, 

дидактические 

игры, досуговые 

игры с участием 

воспитателей 

В соответствии 

с режимом  

Игры - 

экспериментирование 

Сюжетные 

самодеятельные игры 

(с собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта). 

Вне игровые формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная 

деятельность; труд в 

природе; 

экспериментирование

; конструирование; 

бытовая 

деятельность; 

наблюдение. 

2. 

Приобщение 

к 

элементарны

м 

общеприняты

м нормам и 

правилам 

взаимоотнош

ения со 

2-5 лет  Беседы, обучение, 

чтение худ. 

литературы, 

дидактические 

игры, игровые 

занятия, сюжетно 

ролевые игры, 

игровая 

деятельность (игры 

в парах, 

Индивидуальна

я работа во 

время 

утреннего 

приема 

(беседы, 

показ); 

Культурно-

гигиенические 

процедуры 

Игровая 

деятельность, 

дидактические игры, 

сюжетно ролевые 

игры, 

самообслуживание 
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сверстниками 

и взрослыми 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 

пальчиковые игры) 

(объяснение, 

напоминание); 

Игровая 

деятельность 

во время 

прогулки 

(объяснение, 

напоминание). 

 5-7 лет  Беседы - занятия, 

чтение худ. 

литературы, 

проблемные 

ситуации, поисково 

- творческие 

задания, экскурсии, 

праздники, 

просмотр 

видеофильмов, 

театрализованные 

постановки, 

решение задач     

Индивидуальна

я работа во 

время 

утреннего 

приема 

Культурно-

гигиенические 

процедуры 

(напоминание); 

Игровая 

деятельность 

во время 

прогулки 

(напоминание); 

дежурство; 

тематические 

досуги. 

Минутка 

вежливости   

 Игровая 

деятельность (игры в 

парах, совместные 

игры с несколькими 

партнерами, 

хороводные игры, 

игры с правилами), 

дидактические игры, 

сюжетно-ролевые 

игры, дежурство, 

самообслуживание, 

подвижные, 

театрализованные 

игры, продуктивная 

деятельность 

3. 

Формировани

е гендерной, 

семейной и 

гражданской 

принадлежно

сти * образ Я 

 * семья 

детский сад 

 * родная 

страна * наша 

армия (со ст. 

гр.)  

* наша 

планета 

(подг. гр) 

2-5 лет  Игровые 

упражнения, 

познавательные 

беседы, 

дидактические 

игры, праздники, 

музыкальные 

досуги, 

развлечения, 

чтение рассказ 

Прогулка 

Самостоятельн

ая деятельность 

Тематические 

досуги Труд (в 

природе, 

дежурство) 

Сюжетно - ролевая 

игра, дидактическая 

игра, настольно-

печатные игры 

5-7 лет    Викторины, КВН, 

познавательные 

досуги, 

тематические 

досуги, чтение 

рассказ экскурсия  

Тематические 

досуги 

Создание 

коллекций 

Проектная 

деятельность 

Исследовательс

кая 

Сюжетно-ролевая 

игра, дидактическая 

игра, настольно-

печатные игры, 

продуктивная 

деятельность, 

дежурство 



67 

 

деятельность 

4.Формирова

ние 

патриотическ

их чувств    

 5-7 лет    Познавательные 

беседы, 

развлечения, 

моделирование, 

настольные игры, 

чтение, творческие 

задания, 

видеофильмы    

  Игра 

Наблюдение 

Упражнение 

Рассматривани

е иллюстраций, 

дидактическая 

игра, 

изобразительна

я деятельность  

  Рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая игра, 

изобразительная 

деятельность  

5.Формирова

ние чувства 

принадлежно

сти к 

мировому 

сообществу  

5-7 лет  Познавательные 

викторины, КВН, 

конструирование, 

моделирование, 

чтение 

Игра 

Наблюдение 

Упражнение 

Объяснение 

Напоминание 

Наблюдение 

6.Формирова

ние основ 

собственной 

безопасности 

*ребенок и 

другие люди 

*ребенок и 

природа 

*ребенок 

дома 

*ребенок и 

улица 

2-7 лет  Беседы, обучение, 

Чтение 

Объяснение, 

напоминание 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная 

Деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые прогулки 

Дидактические 

и настольно 

печатные игры; 

Сюжетно-

ролевые игры 

Минутка 

безопасности 

Показ, 

объяснение, 

бучение, 

напоминание 

Рассматривание 

иллюстраций 

Дидактическая игра 

Продуктивная 

деятельность  

Для самостоятельной 

игровой деятельности 

- разметка дороги 

вокруг детского сада, 

Творческие задания, 

Рассматривание 

Иллюстраций, 

Дидактическая игра, 

Продуктивная 

деятельность 

7.Развитие 

трудовой 

деятельности 

7.1.Самообсл

уживание 

2-4 года Напоминание, 

беседы, потешки 

Разыгрывание 

игровых ситуаций  

Показ, 

объяснение, 

обучение, 

наблюдение. 

Напоминание 

Создание 

ситуаций, 

побуждающих 

детей к 

проявлению 

навыков 

самообслужива

ния  

Дидактическая игра 

Просмотр 

видеофильмов 
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 4-5 лет  

 

 

 

5-7 лет  

Упражнение, 

беседа, объяснение, 

поручение  

Показ, 

объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Рассказ, потешки, 

Напоминание 

 Чтение 

художественной 

литературы 

Поручения, 

игровые ситуации, 

Досуг  

Объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Дидактические и 

развивающие игры 

Дидактические игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетно-ролевые 

игры 

7. 

Хозяйственно

-бытовой 

труд 

2-4 года Обучение, 

наблюдение 

поручения, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение 

художественной 

литературы, 

просмотр 

видеофильмов,  

Обучение, 

показ, 

объяснение, 

Наблюдение. 

Создание 

ситуаций, 

побуждающих 

детей к 

проявлению 

навыков 

самостоятельн

ых трудовых 

действий 

Продуктивная 

деятельность, 

поручения, 

совместный труд 

детей 

4-5  лет Обучение, 

поручения, 

совместный труд, 

дидактические 

игры, 

продуктивная 

деятельность 

Чтение 

художественной 

литературы, 

просмотр 

видеофильмов  

Обучение, 

показ, 

объяснение 

напоминание 

Дидактические 

и развивающие 

игры. 

 Создание 

ситуаций, 

побуждающих 

детей к 

закреплению 

желания 

бережного 

отношения к 

своему труду и 

труду других 

людей 

Творческие задания, 

дежурство, задания, 

поручения 

совместный труд 

детей 
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 5-7 лет  Обучение, 

коллективный 

труд, поручения, 

дидактические 

игры, 

продуктивная 

деятельность, 

экскурсии  

Обучение, 

показ, 

объяснение 

Трудовые 

поручения, 

участие в 

совместной с 

взрослым в 

уборке игровых 

уголков, 

участие в 

ремонте 

атрибутов для 

игр детей и 

книг.  

Уборка постели 

после сна, 

Сервировка 

стола, 

Самостоятельн

о раскладывать 

подготовленны

е воспитателем 

материалы для 

занятий, 

убирать их 

Творческие задания, 

дежурство, задания, 

поручения 

Труд в 

природе 

2-4 года Обучение, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

беседы,  чтение 

художественной 

литературы. 

Наблюдение за 

изменениями, 

произошедшими со 

знакомыми 

растениями и 

животными 

 Дидактические 

и развивающие 

игры. Создание 

ситуаций, 

побуждающих 

детей к 

проявлению 

заботливого 

отношения к 

природе. 

Наблюдение, 

как взрослый 

ухаживает за 

растениями и 

животными 

  

4-5 лет  Обучение, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

беседы, чтение 

Показ, 

объяснение, 

обучение 

напоминания 

Продуктивная 

деятельность, ведение 

календаря природы 

совместно с 
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художественной 

литературы, 

дидактическая игра 

Просмотр 

видеофильмов  

Дидактические 

и развивающие 

игры. 

Трудовые 

поручения, 

участие в 

совместной 

работе с 

взрослым в 

уходе за 

растениями и 

животными, 

уголка 

природы 

Выращивание 

зелени для 

корма птиц в 

зимнее время. 

Подкормка 

птиц. Работа на 

огороде и 

цветнике  

воспитателем, 

тематические досуги 

 5-7 лет  Обучение, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая игра 

Просмотр 

видеофильмов 

целевые прогулки  

Показ, 

объяснение, 

обучение 

напоминания 

Дежурство в 

уголке 

природы. 

Дидактические 

и развивающие 

игры. 

Трудовые 

поручения, 

участие в 

совместной 

работе с 

взрослым в 

уходе за 

растениями и 

животными, 

уголка 

природы 

Продуктивная 

деятельность, ведение 

календаря природы, 

тематические досуги 

Ручной труд  5-7 лет Совместная 

деятельность детей 

Показ, 

объяснение, 

Продуктивная 

деятельность 
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Показ, объяснение, 

обучение, и 

взрослых, 

продуктивная 

деятельность. 

обучение, 

напоминание 

Дидактические 

и развивающие 

игры. 

Трудовые 

поручения, 

Участие с 

взрослым по 

ремонту 

атрибутов для 

игр детей, 

подклейке 

книг, 

Изготовление 

пособий для 

занятий, 

самостоятельно

е планирование 

трудовой 

деятельности 

Работа с 

природным 

материалом, 

бумагой, 

тканью, игры и 

игрушки 

своими руками 

Формировани

е первичных 

представлени

й о труде 

взрослых 

2-4 года  Наблюдение, 

целевые прогулки, 

рассказывание, 

чтение. 

Рассматривание 

иллюстраций 

Дидактические 

игры, 

Сюжетно-

ролевые игры, 

чтение, 

закрепление  

Сюжетно-ролевые 

игры, обыгрывание, 

дидактические игры. 

Практическая 

деятельность 

5-7 лет Экскурсии, 

наблюдения, 

рассказы, 

обучение, чтение, 

рассматривание 

иллюстраций, 

просмотр видео,  

Дидактические 

игры, 

обучение, 

чтение, 

практическая 

деятельность, 

встречи с 

людьми 

интересных 

профессий, 

создание 

Дидактические игры, 

сюжетно-ролевые 

игры 
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альбомов 

 

Образовательная область     Формы взаимодействия с семьями 

воспитанников 

Социально-коммуникативное развитие  1. Привлечение родителей к участию в 

детском празднике (разработка идей, 

подготовка атрибутов, ролевое участие).  

2. Анкетирование, тестирование родителей, 

выпуск газеты, подбор специальной 

литературы с целью обеспечения обратной 

связи с семьѐй.  

3. Проведение тренингов с родителями: 

способы решения нестандартных ситуаций 

с целью повышения компетенции в 

вопросах воспитания.  

4. Распространение инновационных 

подходов к воспитанию детей через 

рекомендованную психолого- 

педагогическую литературу, 

периодические издания. 

 5. Привлечение родителей к совместным 

мероприятиям по благоустройству и 

созданию условий в группе. 

и на участке 

6. Организация совместных с родителями 

прогулок и экскурсий по городу и его 

окрестностям, создание тематических 

альбомов.  

7. Изучение и анализ детско-родительских 

отношений с целью оказания помощи 

детям.  

8. Разработка индивидуальных программ 

взаимодействия с родителями по созданию 

предметной среды для развития ребѐнка.  

9. Беседы с детьми с целью формирования 

уверенности в том, что их любят и о них 

заботятся в семье.  

10. Выработка единой системы 

гуманистических требований в ДОУ и 

семье.  

11. Повышение правовой культуры 

родителей. 

 12. Консультативные часы для родителей 

по вопросам предупреждения 

использования методов, унижающих 
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достоинство ребѐнка.  

13. Создание фотовыставок, фотоальбомов 

«Я и моя семья», «Моя родословная», 

«Мои любимые дела», «Моѐ настроение». 

14. Аудио и видеозаписи высказываний 

детей по отдельным проблемам с 

дальнейшим прослушиванием и 

обсуждением проблемы с родителями (За 

что любишь свой дом? Кто в твоѐм доме 

самый главный? Кто самый добрый? За что 

ты себя любишь? и др.). 

Методическое обеспечение образовательной области «Социально - коммуникативное   

развитие» 

Автор 

(Авторский 

коллектив и др.) 

Наименования издания 

Выходные данные\ 

год издания 

Обязательная часть 

 

П рограмма 

Инновационная программа дошкольного образования./ Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой.- Издание пятое 

(инновационное), испр. И доп.-— М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ,  2019 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Парциальная 

программа 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией 

Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., Стеркиной Р.Б. – СПб: «Детство-

пресс», 2015г. 

Примерная 

парциальная 

программа 

дошкольного 

образования для 

детей 5-7 лет   

«Экономическое воспитание дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности. Банк России. 2020г. 

Шатова А.Д, Аксеова Ю.А. 

 1.Нравственное воспитание в детском саду/ Петрова В.И., Стульник 

Т.Д. –М.: Мозаика-Синтез,  2013  

2. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. Для работы с 

детьми 3-7 лет/ Куцакова Л.В. – М.: Мозаика-Синтез, 2015  

3.Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий 

с детьми3-7 лет/ Буре Р.С. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2015 

4.Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 

лет/Петрова В.И., Стульник Т.Д. – М.: Мозаика-Синтез, 2015г 

5.Детский сад и семья: Методика работы с родителями. Пособие 

для педагогов и родителей/ Е.С. Евдокимова, Н.В. Додокина, Е.А. 

Кудрявцева. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

6.Формирование основ безопасности у дошкольников. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений и родителей/К.Ю. Белая – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015  

7.Трудовое воспитание / Куцакова Л.В. – М.: Мозаика-Синтез,2015 
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8.Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения с 

детьми 3-7 лет Т.Ф Саулина М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015 

9. Школа дорожных наук. Ю. А Старцева, Т. Ц. Сфера 2017 г 

10. Детская безопасность В.А Шипунова Цветной мир 2013г 

11.Безопасность на улицах и дорогах .Н.А Мурченко Учитель 2016г 

 

    Часть, формируемая участниками образовательных отношений в рамках 

образовательной области «Социально -коммуникативное развитие»  

представлена парциальной программой «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» под редакцией Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., Стѐркиной Р.Б. – СПб: «Детство-

пресс», 2015. 

     Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической задачи: 

воспитания у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных 

ситуациях. Разработана на основе проекта ФГОС ДО. 

     Содержит комплекс материалов, обеспечивающих стимулирование в дошкольном 

детстве (старшем дошкольном возрасте) самостоятельности и ответственности за свое 

поведение. 

      Цель — сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить адекватно 

вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транс порте, при общении с 

незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, 

животными и ядовитыми растениями; способствовать становлению основ экологической 

культуры, 

приобщению к здоровому образу жизни.  

     Программа адресована воспитателям старших групп дошкольных образовательных 

учреждений. Состоит из введения и шести разделов, содержание которых отражает 

изменения в жизни современного общества и тематическое планирование, в соответствии 

с которыми строится образовательная работа с детьми: «Ребенок и другие люди», 

«Ребенок и природа», «Ребенок дома», «Здоровье ребенка», «Эмоциональное 

благополучие ребенка», «Ребенок на улице села». 

    Содержание программы оставляет за каждым дошкольным учреждением право на 

использование различных форм и методов организации обучения с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей детей, социокультурных различий, 

своеобразия домашних и бытовых условий, а также общей социально-экономической и 

криминогенной ситуации. 

     В силу особой значимости охраны жизни и здоровья детей программа требует 

обязательного соблюдения основных ее принципов: полноты (реализации всех ее 

разделов), системности, учета условий городской и сельской местности, сезонности, 

возрастной адресованности. 

   Примерная парциальная программа дошкольного образования для детей 5-7 лет  

«Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой 

грамотности.   

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

способствовать формированию основ финансовой грамотности у детей. 

Задачи: 
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- Адекватно употреблять в играх, занятиях, общении со сверстниками и взрослыми  

знакомые экономические понятия 

-Знают несколько современных профессий,  содержание их деятельности 

- Проявляют сочувствие к другим в сложных ситуациях. 

 

 2.1.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и 

желания учиться; формирование познавательных действий, развитие воображения, 

внимания, памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-

следственные связи, формулировать выводы; формирование первичных представлений об 

окружающем мире, формирование элементарных естественно-научных представлений. 

    Основные направления реализации образовательной области 

«Познавательное развитие»: 

-   Развитие когнитивных способностей 

 формирование элементарных математических представлений; 

 развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

 ознакомление с предметным окружением; 

 с социальным миром, с миром природы. 

Цели 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. 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

- Формирование первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, 

цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени. 

Ознакомление с 

социальным миром 

- Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение 

кругозора детей, формирование целостной картины мира. 
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- Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках. 

- 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. 

 

  ООП» представлено в 

программе «От рождения до 

школы» 

 

2 группа  

раннего  

возраста  

младшая  

группа  

средняя  

 группа  

старшая  

группа  

подготовительная 

к школе группа  

  «Познавательное развитие стр.143  стр.168 стр.19

6 

стр.230 стр.268 

Развитие элементарных математических представлений. 

 Принципы организации работы по развитию элементарных математических 

представлений: 

 1) Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) 

действий детей, накопления чувственного опыта и его осмысления. 

 2) Использование разнообразного и разнопланового дидактического материала, 

позволяющего обобщить понятия «число», «множество», «форма». 

 3) Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение 

перцептивных действий. 

 4) Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного 

взаимодействия при освоении математических понятий. 

Формы работы по развитию элементарных математических представлений:  

1) Обучение в повседневных бытовых ситуациях (младший дошкольный возраст).  

2) Демонстрационные опыты (младший дошкольный возраст).  

3) Сенсорные праздники на основе народного календаря (младший дошкольный возраст). 4) 

Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или повторения и 

закрепления (средняя и старшая группы).  

5) Коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средняя и старшая группы). 

6) Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной 

продолжительности (подготовительная группа, на основе соглашения с детьми).  
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7) Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о прикладных 

аспектах математики (младший дошкольный возраст). 

 8) Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы).    

 

Детское экспериментирование 

Экспериментирование как методическая система познавательного развития 

дошкольников 

Наблюдения – 

целенаправленный процесс, 

в результате которого 

ребенок должен сам 

получать знания.  

Опыты Поисковая деятельность как 

нахождение способа действия 

Опыты    

Демонстрационные (показ 

воспитателя) и 

лабораторные (дети вместе 

с воспитателем, с его 

помощью)  

Кратковременные и 

долгосрочные 

Опыт - доказательство и опыт 

- исследование 

Ознакомление с предметным окружением. 

Наглядные  Практические  Словесные  

 кратковременные  

длительные 

 определение состояния 

предмета по отдельным 

признакам  

восстановление картины 

целого по отдельным 

признакам    

дидактические игры: 

 • предметные, 

 • настольно-печатные, 

 • словесные  

• игровые упражнения и 

игры занятия  

подвижные игры  

творческие игры (в т.ч. 

строительные) 

Опыты 

индивидуальные поручения 

коллективный труд 

Методы ознакомления дошкольников с природой 

кратковременные  

длительные 

 определение состояния 

предмета по отдельным 

признакам  

восстановление картины 

целого по отдельным 

признакам    

дидактические игры: 

 • предметные, 

 • настольно-печатные, 

 • словесные  

• игровые упражнения и 

игры занятия  

подвижные игры  

творческие игры (в т.ч. 

строительные) 

рассказ  

 беседа  

чтение 

  Ознакомление с социальным миром. 

 Триединая функция знаний о социальном мире: 

 Знания должны нести информацию (информативность знаний). 

 Знания должны вызывать эмоции, чувства, отношения (эмоциогенность знаний).  

 Знания должны побуждать к деятельности, поступкам (побудительность). 



78 

 

  Формы организации образовательной деятельности: 

 Познавательные эвристические беседы. 

 Чтение художественной литературы.  

 Изобразительная и конструктивная деятельность. 

 Экспериментирование и опыты.  

 Музыка. 

 Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные).  

 Наблюдения.  

 Трудовая деятельность.  

 Праздники и развлечения.  

 Индивидуальные беседы              

Методическое обеспечение образовательной области    

                                                        «Познавательное развитие» 

Автор 

(Авторский 

коллектив и др.) 

Наименования издания 

  

Обязательная часть 

Комплексная 

программа 

Инновационная программа дошкольного образования./ Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой.- Издание пятое 

(инновационное), испр. И доп.-— М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ,  2019. 

                        Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Парциальная 

программа 

Юный эколог. Программа экологического воспитания в детском 

саду. 5-6лет / под ред. Николаевой С.Н. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016; 

Экологические проекты в детском саду. О.М Масленникова. 

Учитель, 2015г. 

«Приобщение к истокам народной культуры» О.Л Князева 

Примерная 

парциальная 

программа 

дошкольного 

образования для 

детей 5-7 лет   

«Экономическое воспитание дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности. Банк России. 2020г. 

Шатова А.Д, Аксеова Ю.А. 

Перечень 

пособий 

ФЭМП 

1.Фомирование элементарных математических представлений 3-7 

лет И.А Помораева В.А Позина А.Н. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015; 

Рабочие тетради. От рождения до школы» Веракса Н.Е., Веракса 

А.Н. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

1.Проектная деятельность дошкольников. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений/5-7 лет Веракса Н.Е., Веракса А.Н. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015; 

2.Познавательно-исследовательскаядеятельность дошкольников. Для 
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занятий с детьми 4-7 лет./ Веракса Н.Е., Галимов О.Р. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016; 

3.Развитие познавательных способностей дошкольников. Для 

занятий с детьми 4-7 лет./ Крашенников Е.Е., Холодова О.Л. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016; 

4.Исследовательская деятельность на прогулках5-7 лет. МП 

Костюченко, Учитель, 2015; 

5 Проекты в ДОУ. Практика обучения детей 3-7 лет Е.А Румянцва. 

Учитель2015г. 

Приобщение к социокультурным ценностям 

1.Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая 

группа./Дыбина О.В. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015; 

2.Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя 

группа./ Дыбина О.В. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015; 

3.Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая 

группа./Дыбина О.В. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015; 

4.Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная к школе группа./ Дыбина О.В. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016; 

5.Патриотическое воспитание дошкольников: Для работы с детьми 

5-7 лет./ Зацепина М.Б. – М.:Мозаика-Синтез,2014; 

6.Познание предметного мира. Подготовительная группа Волгорад, 

2012г .   

Ознакомление с миром природы. 

1.Экологическое воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации/ Соломенникова О.А. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2012; 

2. Ознакомление с природой в детском саду: Младшая 

группа./Соломенникова 

О.А. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

3. Ознакомление с природой в детском саду: Средняя 

группа./Соломенникова О.А. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г; 

4.Юный эколог. Система работы в подготовительной группе/ 

Николаева С.Н. –М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

5.Организация деятельности детей на прогулке. Вторая младшая 

группа./В.Н. Кастрыкина, Г.П. Попова. – Волгоград: Учитель, 2014. 

–   

6. Организация деятельности детей на прогулке. Средняя группа./ 

Т.Г. Кобзева, И.А. Холодова, Г.С. Александрова. – Волгоград: 

Учитель, 2013. – 330с. 

7.Организация деятельности детей на прогулке. Старшая группа./ 

Т.Г. Кобзева Г.С. Александрова, И.А. Холодова. – Волгоград: 

Учитель, 2013. – 287с. 

8. Комплексное планирование  на прогулке. Подготовительная 

группа/ О.Р  Меремьянина  
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Кобзева, И.А. Холодова, Г.С. Александрова. – Волгоград: Учитель,   

2016; 

9.Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами: Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. Для работы с детьми 2-4 лет. – 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2010. – 144с._ 

10 Прогулки в детском саду. Старшая. Подготовительная к школе 

группы. И.В Кравченко Т.Ц Сфера ,2015 

11.Подвижные игры на прогулке .Е.А Бабенкова . Т.Ц Сфера, 2016; 

12. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром с детьми 4-7 лет. Л.Ю Павлова МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г 

    Часть, формируемая участниками образовательных отношений в рамках 

образовательной области «Познавательное развитие» представлена парциальными 

программами. 

    Цель: работы по реализации регионального компонента: создание условий для 

развития личности дошкольника в процессе взаимодействия с различными объектами 

окружающей его культурной, материальной и природной среды. 

    Задачи: 

 Дать знания детям о родном селе: история, символика, достопримечательности, 

производственные объекты, их вред и польза, экологическая ситуация в селе. 

 Познакомить с именами тех, кто основал и прославил посѐлок. 

 Расширить знания детей о флоре и фауне Красноярского края. 

 Воспитывать любовь к родному краю, умение видеть прекрасное, гордиться им. 

 Познакомить с культурой и традициями Красноярского края. 

 Формировать экологическую культуру у детей и их родителей, желание принимать 

участие в проведении мероприятий по охране окружающей среды. 

Материально-технические ресурсы, необходимые для работы: 

 подбор исторической литературы, 

 подбор произведений русского народного творчества, 

 подбор наглядного материала (иллюстрации, фотографии, зарисовки), 

 подготовка разного вида бросового материала 

 подготовка изобразительного материала для продуктивной деятельности, 

 дидактические игры, 

 выставки книг, рисунков, поделок. 

               Содержание деятельности по региональному компоненту 

4-й год жизни 

Тема Формы работы Образовательная область 

«Я и моя семья» Рассматривание семейных альбомов. 

Беседа «Моя семья» 

Моделирование состава семьи (круги 

большие и маленькие) 

Сюжетные игры: «Семья принимает 

гостей», «Семья переезжает на новую 

квартиру», «Семья вызывает врача» 

Дидактические игры: «Позвони по 

Познавательное развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 
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телефону маме (папе)», «Помоги папе 

(маме)», «Кто что любит делать?» 

Театрализованная игра по сказке 

«Теремок», игры драматизации: «Наша 

Маша маленькая», «Почему так?» 

Пальчиковая игра «Семья» 

Исполнение песни «Прянички» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

Речевое развитие 

Физическое развитие  

Речевое развитие 

«Я люблю свой 

детский сад и 

район, где я 

живу» 

Целевая прогулка по территории д/с. 

Беседа «Что мы делаем в детском 

саду?». 

Сюжетная игра «Детский сад». 

Моделирование проблемной ситуации 

«Я по улице иду, в детский сад 

попаду» 

Познавательное развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Речевое развитие 

 

Беседа «Животные  Красноярского 

края». 

Чтение стихов, загадок о животных. 

Рассматривание фотографий 

«Бобрового лога» заповедника. 

Этюды-имитации животных леса. 

Целевая прогулка по территории 

детского сада. 

Д/игры: «Раз, два, три к дереву (кусту, 

цветку) беги», «Найди что назову». 

Речевое развитие 

 

Речевое развитие 

Познавательное развитие 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

Познавательное развитие 

 

Физическое развитие 

5-й год жизни 

Беседа «Наша дружная семья». 

Д/ игра «Маленькие помощники». 

Составление рассказов «Я хочу быть 

похожим на ...» 

Создание фотоколлажей« Моя семья» 

Сюжетно-ролевая игра «Семья». 

П/игра «Курица и цыплята» 

Речевое развитие 

Социально-коммуникативное развитие                               

Речевое развитие 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Социально-коммуникативное развитие 

«Путешествие к доктору Айболиту» - 

экскурсия в медицинскую комнату.    

«Путешествие в страну вкусной еды» 

(экскурсия на кухню). 

Целевая прогулка по близлежащим 

улицам. 

Д/и «Где я живу?» 

Познавательное развитие 

 

 

 

Познавательное развитие 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Беседа «Город- село». 

Беседа « Наш Красноярский край» с 

рассматриванием фотографий. 

Чтение рассказа Ильина «Машины на 

нашей улице». 

Познавательное развитие 

Социально-коммуникативное развитие                                     

Речевое развитие 

 

Социально-коммуникативное развитие 
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Безопасность в городе: знакомство с 

дорожными знаками. 

Строительные игры: «Мы село   наш 

построим», «Наш детский сад» 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

«Эхо прошедших 

дней » 

 

Беседа «Как давали названия 

улицам». 

Рассматривание альбома 

«Красивые здания нашего села». 

Рассказ воспитателя о празднике 

День Победы.                                            

Рисование: «Празднично 

украшенный посѐлок к 9 мая» . 

Познавательное развитие 

 

Познавательное развитие 

 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

«Мы со спортом 

очень дружим, 

быть здоровыми 

хотим» 

( спортивный) 

Беседа «Как быть здоровыми», 

рассматривание иллюстраций. 

Разучивание народных подвижных 

игр.  

Чтение детям: А.Барто «Мама - 

болельщица», «Зарядка» 

Физическое развитие 

 

 

Физическое развитие 

Речевое развитие 

«Великолепие 

родной природы» 

(Красноярский  

заповедный) 

Бобровый Лог 

Беседа «Природа  Красноярского  

края». 

Рассматривание красной книги. 

Аппликация « Подснежника глянул 

глазок голубой». 

Выставка детских рисунков на 

тему «Как прекрасен  весной наш 

посѐлок». 

Чтение рассказов, стихотворений 

(«Природа в произведениях поэтов 

и писателей»). 

Социально-коммуникативное 

развитие                                               

Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 

Речевое развитие 

 

6-й год жизни 

«Я и моя семья» Беседа на тему « Мои домашние 

обязанности». 

Организация фотовыставок «Наши 

папы», «Наши мамы». 

Этюды «Любящие родители». 

Оригами «Подарки бабушкам и 

дедушкам». 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие             Социально-

коммуникативное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

«Я люблю свой 

детский сад и 

район, где я живу» 

Рисование «Фотография детского 

сада» 

Чтение: Ф.Зернова «Как Антон 

полюбил ходить в детский сад», 

Е.Тараховская «Тихий час», 

Е.Яниковская «Я хожу в детский 

сад». 

Беседа «Как вести себя на улице» 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 

Социально-коммуникативное 

развитие 

 

Социально-коммуникативное 

развитие 
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« Красноярск – 

мой родной край» 

Рассматривание карты города  

Красноярска, знакомство с флагом 

города, гербом. 

Экскурсии к памятникам, по 

улицам родного села. 

Изготовление макета любого 

здания села. 

Просмотр фото- и видеоматериалов 

о Новой Солянке. 

Словесные игры: «Расскажи о 

своей улице», «Расскажи о своѐм 

селе». 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Путешествие по родному селу». 

Речевое развитие 

 

 

Познавательное развитие 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

 

Социально-коммуникативное 

развитие 

 

«Эхо прошлых 

лет» 

 

Рассказ воспитателя об истории   С. 

Новая Солянка. 

Экскурсия к памятнику погибшим 

войнам. 

Рисование  «Война глазами 

ребѐнка». 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 Солянка   

творческая 

Экскурсии в детскую библиотеку 

Оформление выставки книг для 

детей. 

 Экскурсия в музыкальную школу. 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

 

Познавательное развитие 

«Мы со спортом 

очень дружим, 

быть здоровыми 

хотим» 

    

Беседа о спорте и  рассматривание 

иллюстраций,  

Выставка фотоматериалов на тему 

«Спортивные достижения села». 

Экскурсия на стадион 

Рассказ воспитателя на тему 

«Наши спортсмены» 

(рассматривание фотоматериалов) 

Дидактические игры: «Найди 

пару»,«Что кому нужно»,«Сложи 

картинку». 

Чтение детям: Л.Квитко 

«Лыжники», «На санках». 

Разучивание русских народных игр 

на прогулке: «Горелки», «Гори 

,гори ясно…», «Золотые ворота…». 

Проведение спортивной 

викторины. 

Физическое развитие» 

 

 

Социально-коммуникативное 

развитие 

 

Познавательное развитие 

 

Познавательное развитие 

 

 

Речевое развитие 

 

 

Речевое развитие 

Физическое развитие 

Физическое развитие 

«Природа  

Красноярского 

края» 

 Беседа «Такие разные растения» 

(культурные, дикие, 

лекарственные, опасные, 

Познавательное развитие 
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 исчезающие). 

Рассматривание пособий «Растения 

нашего края» 

Экскурсии: в весенний, осенний 

парк;  

Оформление гербария  «Растения 

нашего участка». 

Дидактические игры: «Узнай и 

назови», «Собери растение», «Что 

где растѐт», «Их нужно сберечь», 

«Опасные растения». 

Дидактические игры: «Кто это?», 

«Взрослые и детѐныши». 

Чтение : Е.Носов «Весенними 

тропами», «Белый гусь», 

И.Тургенев «О   соловьях» 

Прослушивание аудиозаписей 

голосов птиц. 

Разучивание физкультминуток. 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Путешествие в лес», «Поездка к 

водоѐму» 

Познавательное развитие 

Познавательное развитие 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 

Социально-коммуникативное 

развитие 

 

Речевое развитие 

Речевое развитие 

 

 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 

Физическое развитие 

 

Социально-коммуникативное 

развитие 

7-й год жизни 

«Я и моя семья» Беседа на тему « Наши семейные 

традиции». 

Беседа на тему «История моей 

семьи». 

Организация выставок рисунков: 

«Наши бабушки и дедушки» 

Создание генеалогического древа. 

Обсуждение рассказа В. 

Драгунского «На Садовой большое 

движение». 

Лепка дымковских игрушек 

«Семья» (персонажи потешки «Из-

за леса, из-за гор») 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

«Я люблю свой 

детский сад и 

район, где я живу» 

Рассказ воспитателя «История 

нашего детского сада». 

Создание макета детского сада. 

Составление схемы «Я иду в свой 

д/с» (дорога из дома в д/с). 

Рассказ воспитателя «А знаете ли 

вы?» (история названий 

близлежащих улиц). 

Проблемная ситуация «Что делать, 

Познавательное развитие 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие 

 

Социально-коммуникативное 
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если ты потерялся?» развитие 

«Край, в котором 

я живу» 

Беседа на тему «Государственная 

символика» (флаг, герб, гимн) 

Красноярского  края 

Работа с картой (области, 

граничащие с поселком, крупные 

населѐнные пункты, реки) 

Целевая прогулка по близлежащим 

улицам: благоустройство 

микрорайона. 

Безопасность в селе: знакомство с 

дорожными знаками. 

Рассказ воспитателя на тему 

«Предприятия поселка»  

С/р игра «Посѐлок на ковре», 

«Путешествие по посѐлку». 

Д/игры: «Задания для маленьких 

патриотов»; 

«Достопримечательности посѐлка»; 

«Азбука пешехода». 

Игры-драматизации по знакомым 

сказкам. 

 Показ кукольных театров 

малышам. 

Целевая прогулка к пруду. 

Совместная акция «Чистые улицы 

села ». 

Экскурсия в детскую библиотеку. 

Рисование  «Край родной, на век 

любимый ...», «Воспоминания об 

экскурсии». 

Составление альбома с 

изображением самых 

замечательных мест  в селе. 

Речевое развитие 

 

 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Познавательное развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие 

 

Речевое развитие 

Физическое развитие 

 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие 

 

Социально-коммуникативное 

развитие 

 

Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 

«Эхо далѐких лет» 

 

Фото экскурсии: «Как было и 

стало». 

Рассказ воспитателя о богатырях 

— защитниках земли русской. 

Чтение былины «Три поездки Ильи 

Муромца», глав из книги 

«Былины» в пересказе А.Нечаева. 

Слушание песни «Богатырская 

сила». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Богатыри». 

Познавательное развитие 

Познавательное развитие 

 

Речевое развитие 

 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие 
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Беседа «Будем помнить вечно», о 

Дне Победы. 

Знакомство с песнями военных лет. 

Рассматривание альбомов 

«Военная техника». 

Чтение Л.Кассиль «Твои 

защитники» «Памятник солдату», 

С.Маршак «День Победы». 

П/игра «Полоса препятствий». 

Выставка рисунков «Сражение в 

небе», «Вечный огонь». 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

«Нам сильным, 

смелым, и ловким 

со спортом всегда 

по пути» 

(Край 

спортивный) 

Беседа «Знаменитые спортсмены 

Красноярского края». 

Создание альбома-хроники 

«Спортивная жизнь села». 

Посещение соревнований на 

стадионе  

Д/игры: «Узнай вид спорта», 

«Кому это нужно», «Собери 

картинку». 

П/игры: «Весѐлые эстафеты», 

«Дорожка препятствий». 

Спортивное развлечение 

«Олимпийский мишка в гостях у 

ребят».  

  

«Природа нашего 

края» 

 

Рассматривание  Красной книги  

Работа в книжном уголке — 

знакомство с произведениями о 

родной природе. 

Аппликация «Мой край». 

Дидактические игры: «Можно или 

нельзя?», «Правила безопасности», 

«Внимание!». 

Беседа «Невидимые нити» 

(об экологических связях). 

Ребусы на тему «Обитатели 

водоѐмов». 

Экскурсия в парк. 

Труд детей в природе. 

Акция «Береги природу» 

(плакаты). 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие 

 

Познавательное развитие 

 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие 

         Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

«Функциональная грамотность» 
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Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций. 

Основные составляющие функциональной грамотности: 

 Математическая грамотность, 

 Естественнонаучная грамотность, 

 Финансовая грамотность, 

 Креативное мышление. 

Функциональная грамотность — это базовое образование личности 

Ребенку важно обладать: 

 Готовностью успешно взаимодействовать с изменяющимся окружающим миром. 

 Возможностью решать различные (в том числе нестандартные) учебные и жизненные 

задачи. 

 Способностью строить социальные отношения. 

  Совокупностью рефлексивных умений, обеспечивающих оценку своей грамотности, 

стремление к дальнейшему образованию. 

Функциональная грамотность, как средство раскрытия учебных навыков и возможностей 

должна быть знакома детям уже в 6-7лет. Именно в этом возрасте создается базовая 

основа чтения, письма, математики и это является той благодатной почвой, которая 

впоследствии помогает будущему школьнику приобретать знания и учиться для себя, 

быть самостоятельным, уметь жить среди людей. 

      Часть, формируемая участниками образовательных отношений «Финансовая 

грамотность» 

    Шатова А.Д, Аксеова Ю.А. Примерная парциальная образовательная программа 

дошкольного образования «Экономическое воспитание дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности». 

    Цель программы – помочь детям шести–семи лет войти в социально-экономическую 

жизнь, способствовать формированию основ финансовой грамотности у детей данного 

возраста. 

     Задачи: 

Помочь дошкольнику выработать следующие умения, навыки и личностные качества: 

 понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как результат 

труда людей); 

 уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 

 осознавать взаимосвязь понятий «труд — продукт — деньги» и «стоимость 

продукта в зависимости от его качества», видеть красоту человеческого 

творения; 

 признавать авторитетными качества человека-хозяина: бережливость, 

рациональность, экономность, трудолюбие и вместе с тем — щедрость, 

благородство, честность, отзывчивость, сочувствие (примеры меценатства, 

материальной взаимопомощи, поддержки и т. п.); 

 применять полученные умения и навыки в реальных жизненных ситуациях. 

Планируемы результаты: 

  знают и называют разные  места  и учреждения  торговли: рынок, ярмарка, 

интернет- магазин, супермаркет и.т.д. 
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 знают российские деньги , некоторые  названия валют; 

 знают  несколько профессий:  Н-р   предприниматель, модельер, программист. 

Календарно - тематическое планирование «Финансовая грамотность» 

Перечень базовых финансово-экономических понятий 

 

№ 

Понятие  Описание 

1

1 

Труд, работа, профессия, 

продукт труда, товар, 

услуга  

Понимание ребенком, что любой труд – это хорошо, 

сидеть без дела – плохо. На протяжении всей жизни 

необходимо трудиться. Результатом трудовой 

деятельности может быть как достижение 

поставленной цели (например, овладеть мастерством 

катания на коньках, лыжах, смастерить хороший 

подарок близкому человеку, починить сломанную 

вещь и др.), так и товар или услуга.  

2

2 

Деньги, монета, купюра, 

доход, заработок, 

заработная плата  

Понимание ребенком, что труд приносит доход. 

Заработать деньги можно трудом. Деньги – мера 

оценки труда (вознаграждение за проделанную 

работу), универсальное средство обмена (инструмент 

обмена товаров и услуг). Виды денег (бумажные и 

металлические).  

3

3 

Личный бюджет, 

карманные деньги, 

семейный бюджет, 

домашнее хозяйство  

Ребенок должен узнать разницу между ведением 

личного и семейного бюджетов. Понимать важность 

ведения домашнего хозяйства.  

4

4 

Сбережения, копилка, 

кошелек  

Ребенок должен понимать, зачем надо копить и 

сберегать, как можно копить.  

5

5 

Покупка, цена, продажа, 

обмен, расходы, 

покупатель, продавец, 

выгодно, невыгодно, 

дорого, дешево 

Необходимо разобрать цепочку «продажа-товар- цена 

– покупка» 

6

6  

Долг, должник, займ  Ребенок должен осознать, что, если взял что-то 

в долг на время, обязан вовремя вернуть (возвратить). 

Воспитываем ответственность: если не уверен, что 

это получится, лучше не обещать и не занимать. Долг 

– это серьезное обязательство.  

Календарно – тематическое планирование 

Примерный тематический план обучения может быть представлен в следующей 

последовательности:  

Тема 1. Труд – основа жизни.  

Тема 2. Что такое деньги, откуда они берутся и зачем они нужны?  

Тема 3. Покупаем, продаем и обмениваем.  

Тема 4. Тратим разумно, сберегаем и экономим.  

Тема 5. Учимся занимать и отдавать долги.  

Тема 6. Учимся планировать.  
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Тема 7. Богатство и бедность. 

Первый год обучения. Старшая группа 

№ 

п/п  

Тема  Содержание 

образовательного 

мероприятия  

Педагогические технологии  

Тема 1. «Окружающий мир как результат труда людей»  

 

1  Труд – основа 

жизни  

Трудиться означает что-

то делать, созидать для 

себя, на благо своей 

семьи, близких людей, 

друзей, домашних 

питомцев и пр. Любой 

труд – это хорошо, 

сидеть без дела – это 

плохо. 

Беседа, игра-соревнование папка-

передвижка «Наша семья 

трудится», тематический стенд о 

труде  

2 Домашний 

труд. 

Виды домашнего труда. 

Любой труд – это 

хорошо, сидеть без дела 

– это плохо.  

Беседа, игра-соревнование «Мои 

домашние обязанности 

3 Работать и 

зарабатывать  

Работать означает 

трудиться за 

вознаграждение.  

Зарабатывать – получать 

вознаграждение за 

выполненную работу 

(также можно заработать 

наказание за 

провинность, проступок 

и т.п.).  

Беседа, ситуационные задачки, игра 

«Вот так заработали!», 

фотовыставка, конкурс проектов 

«Трудиться полезно и почетно»  

4  Все работы 

хороши, 

выбирай на 

вкус (1) 

Знакомство с 

профессиями в контуре 

опережающей 

профориентации 

дошкольников. 

Продукты труда: товары 

и услуги. 

 

Социо-игровая технология  

(работа в малых группах).  

Игра: «Что создается трудом», 

викторина «Угадай профессию», 

загадки «Все профессии важны, все 

профессии нужны» 

5 Все работы 

хороши, 

выбирай на 

вкус (2) 

Продукты труда: товары 

и услуги. 

Продукты труда 

используются человеком 

для себя или для 

продажи (товар). 

Социо-игровая технология  

(работа в малых группах).  

Загадки «Все профессии важны, все 

профессии нужны» 
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6  Трудиться  - 

всегда 

пригодиться  

Разбираемся, что будет, 

если люди перестанут 

работать и трудиться  

Читаем, обсуждаем, разгадываем 

загадки, представляем, рисуем  

7  Мини-

спектакль «В 

волшебном 

лесу»  

Закрепляем понятия: 

трудиться, работать и 

зарабатывать.  

Интерактивный мини-спектакль  

8  Труд во благо  Закрепление материала.  Итоговое мероприятие по теме 

 

Тема 2. «Что такое деньги, откуда они берутся и зачем они нужны» 

 

9  Как придумали 

деньги  

Деньги – мера оценки 

труда (вознаграждение 

за проделанную работу), 

универсальное средство 

обмена (инструмент 

обмена товаров и услуг).  

Беседа, чтение, разгадываем 

загадки, рассказ  

10  Какие бывают 

деньги 

Виды денег (монеты, 

банкноты).  

Социо-игровая технология  

(работа в малых группах). Беседа, 

исследование, чтение, игра 

«Нарисуем деньги для нашей 

группы»  

11 Как выглядят 

деньги и 

откуда берутся  

Изготовление денег: 

печать, чеканка.  

Беседа, исследование, чтение,– 

придумываем деньги для группы.  

Тематический стенд «Какие деньги 

были и какими стали»  

12  Как деньги 

попадают к нам 

в дом.  

Труд и доходы.  

Вознаграждение за 

честный труд.  

 

Беседа, обсуждение, игра «Как 

потопаешь, так и полопаешь» 

13 Трудовая 

денежка всегда 

крепка 

Заработная плата 

родителей, пенсия 

дедушек и бабушек. 

Считай деньги в своем 

кармане, а не в чужом. 

Сказка «Трудовые деньги». Рассказ 

«Отец и сын» 

14  Образовательн

ый веб-квест 

«Путешествие 

с Гномом 

Экономом»  

Закрепляем понятия 

«деньги», «труд», 

«доходы», «расходы».  

Веб-квест «Путешествие с Гномом 

по Денежному городу»  

15  Откуда берутся 

деньги и зачем 

они нужны?  

Закрепление материала.  Итоговое мероприятие по теме 

 

Тема 3. «Покупаем, продаем и обмениваем»  
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16  Потребности и 

желания (1) 

Домашнее хозяйство, 

главные потребности 

человека, желания и 

капризы. 

Исследование: что необходимо 

человеку для жизни, игра 

«Выбираем самое важное» 

17 Потребности и 

желания (2) 

Соотносим потребности, 

желания и возможности.  

Ситуационные задачки, рассказ 

«Про капризного Артема», 

обсуждение  

18 Мини-

спектакль 

«История про 

заек Мазаек»  

Различаем разницу 

между желаниями и 

потребностями.  

Учимся задавать себе 

вопрос и оценивать: 

действительно ли мне 

нужна та или иная вещь, 

игрушка и пр., есть ли 

возможность  это купить.  

Интерактивный мини-спектакль  

19  Где покупают и 

продают 

разные товары? 

(1)  

Торговые предприятия: 

магазины, киоски, 

ларьки 

Социо-игровая технология  

(работа в малых группах).  

Игра «Где что купить?», 

обсуждение, папка-передвижка 

«Мы идем за покупками»  

20 Где покупают и 

продают 

разные товары? 

(2) 

Торговые предприятия: 

базары, рынки, ярмарки, 

торговые центры. 

Социо-игровая технология  

(работа в малых группах).  

Игра «Где что купить?», 

обсуждение, тематический стенд. 

21  Наша 

мастерская (1) 

Изготавливаются товары 

для ярмарки: рисуем, 

клеим, вырезаем, лепим 

и пр.  

Технология моделирования.  

Творческо-трудовая деятельность  

22 Наша мастер - 

класс (2) 

Изготавливаются товары 

для города мастеров: 

рисуем, клеим, вырезаем, 

лепим и пр.  

Технология моделирования.  

Творческо-трудовая деятельность  

23  Стоимость и 

цена товара  

Разбираем цепочку 

товар-стоимость-цена. 

Определяем стоимость 

товара (сделанных 

поделок: затраченные 

материалы, наше время и 

наш труд) и формируем 

цену.  

Игра «Сколько это стоит?», беседа 

«Как складывается стоимость 

товара», обсуждение  

24  Реклама вокруг 

нас: хорошо 

или плохо?  

Формируем правильное 

отношение к рекламе, 

используя наблюдения, 

рассказы детей, 

Сюжетно ролевая игра  

(работа в подгруппах).  

Рекламируем собственные поделки. 



92 

 

организуя продуктивную 

деятельность  

25 Создаем 

рекламу 

Формируем правильное 

отношение к рекламе, 

используя наблюдения, 

рассказы детей, 

организуя продуктивную 

деятельность  

Сюжетно ролевая игра  

(работа в подгруппах).  

Рекламируем книжки для чтения в 

группе, игрушки для мини-

спектаклей  

26  Выгодно – 

невыгодно  

Волшебные правила для 

покупателя и продавца, 

обмен, подарок, реклама.  

Ситуационные задачи, игра 

«Выбираем: дорого-дешево, 

выгодно-невыгодно». 

27 Обмен – 

подарок   

Волшебные правила для 

покупателя и продавца, 

обмен, подарок, реклама.  

Сказка «Что за птица?» – обмен, 

сказка «Как старик корову 

продавал», «Что может реклама» – 

обсуждение  

28  Русская 

ярмарка  

Ярмарка и ее атрибуты: 

шуты и скоморохи, 

зазывалы, конкурсы и 

балаганы, шарманка, 

Петрушка, купцы, 

ремесленники, торговцы, 

торговые соглашения.  

Используем деньги 

нашей группы, 

придуманные ранее.  

Обсуждение, игра-праздник 

«Русская ярмарка»: покупаем и 

продаем свои поделки, торгуемся, 

обмениваемся, заключаем торговые 

соглашения, веселимся.  

29  Сюжетно-

ролевая игра 

«Торговый 

Центр» 

Закрепление материала 

по темам: труд, деньги, 

товар, реклама. 

Сюжетно ролевая игра  

(работа в подгруппах).  

 

30 Сюжетно-

ролевая игра 

«Развлекательн

ый Центр» 

Закрепление материала. 

Праздник в рамках 

«Финансовой недели». 

Сюжетно ролевая игра  

(работа в подгруппах).  

 

Взаимодействие с семьями 

Изучение основ финансовой грамотности в ДОО должно осуществляться в тесной 

взаимосвязи с родителями (законными представителями) дошкольников. Семья и ДОО 

передают ребенку первый социальный опыт.  

На родителях лежит ответственность первоначально познакомить ребенка с финансовой 

стороной жизни семьи:  

Кто и как зарабатывает деньги в семье.  

Как формируется семейный бюджет.  

Как распределить заработанные деньги, чтобы хватило на все необходимое.  

Как принять решение – потратить деньги сейчас или сохранить их для последующих 

покупок.  

Как научиться экономить деньги.  
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Перед воспитателем стоит задача привлечь родителей (законных представителей) к 

плодотворному взаимодействию в качестве помощников в процессе изучения ребенком 

основ финансовой грамотности.  

      С этой целью ДОО должна: быть максимально «открытой» для родителей (законных 

представителей) ребенка; предоставлять исчерпывающую информацию об 

образовательных программах, включая программу «Основы финансовой грамотности»; 

разъяснять специфику образовательной деятельности и регулярно информировать о ходе 

реализации образовательных программ; предоставить возможность открытого обсуждения 

вопросов, связанных с реализацией программ по финансовой грамотности; по 

возможности привлекать родителей к проведению занятий с дошкольниками.  

      Воспитателю следует разъяснять родителям необходимость регулярно беседовать с 

детьми на финансово-экономические темы, прививать бережное отношение к продуктам 

питания, вещам, игрушкам, ко всему, что создано человеком. Нельзя допускать, чтобы у 

детей стихийно складывались представления о том, что родители обязаны удовлетворять 

все их капризы и желания. Это приводит к потребительскому отношению к родителям, 

появляются желания, которые родители не в состоянии удовлетворять.  

   Дошкольник должен чувствовать себя полноценным членом семейного «хозяйственного 

коллектива», знать, откуда в семье денежные средства, что покупается, почему это можно 

купить, а это нельзя, почему необходимо иметь запас (денег, продуктов и пр.), как копить 

и экономить.  

     Наибольший эффект дает обучение ребенка рациональному отношению к финансам 

именно в семье. Чтобы получить необходимые результаты, в семье необходимо 

воспитывать уважение к труду, труду людей, честно заработанным деньгам.   

     Тесный контакт между семьей и воспитателем помогает выстроить отношения 

взаимопонимания и выработать общий подход, а также обеспечить большую логичность и 

последовательность в изучении основ финансовой грамотности, обучении и развитии 

самого ребенка.  

Основные направления и формы работы с родителями  (законными представителями) 

Направления  Формы работы  

Информационн

ое  

Тематические стенды, создание странички на сайте дошкольной 

образовательной организации, родительский лекторий, 

консультации, создание библиотеки.  

Познавательное  Создание предметно-пространственной среды,  

семейные проекты, конкурсы, папки-передвижки, 

театрализованные постановки.  

Досуговое  Праздники, выставки, ярмарки, экскурсии, встречи с 

интересными людьми, родительский клуб.  

Аналитическое  Анкетирование, тестирование, личные беседы, родительская 

почта, анализ мнений и запросов родителей.  

Литература 

1) Семенкова Е.В., Стахович Л.В., Рыжановская Л.Ю. Образовательная программа «Азы 

финансовой культуры для дошкольников», Вита-Пресс, 2019  
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2) Стахович Л.В., Семенкова Е.В., Рыжановская Л.Ю. Методические рекомендации для 

воспитателя по финансовой грамотности для организации обучения и воспитания 

дошкольников – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019.  

3) Стахович Л.В., Семенкова Е.В., Рыжановская Л.Ю. Сборник игр для организации 

занятий по финансовой грамотности в дошкольных учреждениях «Играем вместе» –  

4) Стахович Л.В., Семенкова Е.В., Рыжановская Л.Ю. Сборник мини-спектаклей по 

финансовой грамотности для дошкольников – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019. –25 с.  

5) Стахович Л.В., Семенкова Е.В., Рыжановская Л.Ю. Ситуационные задачи по 

финансовой грамотности для дошкольников «Рассуждалки» – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019. –6  

6) Стахович Л.В., Семенкова Е.В., Рыжановская Л.Ю. Советы родителям: говорите с 

детьми о финансах – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019  

Обучающий видеоконтент  

Серия видео-мультфильмов «Уроки тетушки Совы»:  

Мультфильм Фиксики – Деньги - https://www.youtube.com/watch?v=M-voUp2hUSQ  

Караваев В. «Зайчонок и муха», 1977  

«Все профессии нужны, все профессии важны» (мультфильм-песенка для малышей)  

Союзмультфильм «Так сойдет», «Пятачок», «Вершки и корешки», «Сказка про лень»  

Мультсериал «Навигатум»: Профессия Ветеринар», «Детский стоматолог»  

Интернет – ресурсы: 

www.cbr.ru — официальный сайт Банка России 

 

 2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок 

обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого 

творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

  Основные направления реализации образовательной области «Речевое развитие»: 

 речевое развитие; 

 приобщение к художественной литературе. 

 обучение грамоте  

Цели Задачи 

 Развивающая речевая 

среда 

  

 

-   Совершенствовать речь как средство общения.  

- Опираясь на  опыт детей и  учитывая их предпочтения, 

подбирать наглядные материалы для самостоятельного 

восприятия с последующим обсуждением с воспитателем 

и сверстниками.  

- Уточнять высказывания детей, помогать им более точно 

характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать 

предположения и делать простейшие выводы, излагать свои 

мысли понятно для окружающих.  

- Продолжать формировать умение отстаивать свою точку 

зрения. 

-  Приучать детей к самостоятельности суждений.  

- Продолжать совершенствовать все стороны речи; учить 

детей пользоваться как краткой, так и распространенной 
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формой ответа, в зависимости от характера поставленного 

вопроса, дополнять высказывания товарищей.  

- Помогать осваивать формы речевого этикета.  

- Формировать словарь.  

- Продолжать работу по  обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей.  

- Побуждать детей интересоваться смыслом слова.  

- Совершенствовать умение использовать разные части речи 

в точном соответствии с их значением и целью высказывания. 

- Помогать детям осваивать выразительные средства языка 

(образные слова и выражения, эпитеты, сравнения). Звуковая 

  культура речи.  

- Совершенствовать умение различать на  слух и  в  

произношении все звуки родного языка.  

- Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо 

произносить  

- Совершенствовать фонематический слух: учить называть 

слова с  определенным звуком, находить слова с  этим звуком 

в  предложении, определять место звука в слове..  

- Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи.  

- Продолжать упражнять детей в согласовании слов 

в предложении.  

- Совершенствовать умение образовывать (по образцу) 

однокоренные слова, существительные с суффиксами, 

глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной 

и превосходной степени.  

- Помогать правильно строить сложноподчиненные 

предложения, использовать языковые средства для 

соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы 

и т.д.).  

- Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую 

и монологическую формы речи. 

-  Формировать умение вести диалог между воспитателем 

и ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными 

и корректными собеседниками, воспитывать культуру 

речевого общения.  

- Продолжать учить содержательно и выразительно 

пересказывать литературные тексты, драматизировать их. – 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, 

о содержании картины, по  набору картинок с  

последовательно развивающимся действием.  

- Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие 

сказки на заданную тему. 

Подготовка Дать представления о  предложении (без грамматического 
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предпосылок  к 

обучению грамоте  

определения).  

- Упражнять в составлении предложений, членении простых 

предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием 

их последовательности.  

- Учить детей делить двусложные и  трехсложные слова с  

открытыми слогами (наша Маша, малина, береза) на части.  

- Учить составлять слова из слогов (устно). Учить выделять 

последовательность звуков в простых словах. 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

- Продолжать развивать интерес детей к  художественной 

литературе. Пополнять литературный багаж сказками, 

рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, 

скороговорками.  

- Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание 

и сочувствие к героям книги, отождествлять себя 

с полюбившимся персонажем.  

- Развивать у детей чувство юмора. Обращать внимание детей 

на выразительные средства (образные слова и  выражения, 

эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и  

выразительность языка произведения; прививать чуткость к  

поэтическому слову.  

- Продолжать совершенствовать художественно-речевые 

исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, 

в драматизациях (эмоциональность исполнения, 

естественность поведения, умение интонацией, жестом, 

мимикой передать свое отношение к содержанию 

литературной фразы).  

- Помогать детям объяснять основные различия между 

литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

- Продолжать знакомить детей с  иллюстрациями известных 

художников. 

Принципы развития речи. 

 1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития.  

2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи.  

3) Принцип развития языкового чутья.  

4) Принцип формирования элементарного сознания явлений языка.  

5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи.  

6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности.  

7) Принцип обогащения активной языковой практики.  

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ. 

 1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии 

с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение. 2) Воспитание 

звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и произношения.  

3) Формирование грамматического строя:  морфология (изменение слов по родам, числам, 

падежам);  синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений);  

словообразование.  
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4) Развитие связной речи:  диалогическая (разговорная) речь;  монологическая речь 

(рассказывание).  

5) Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и 

слова, нахождение места звука в слове. 

 6) Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

 Методы развития речи.  

1) Наглядные:  непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии);   опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и картинам.).  

2) Словесные:  чтение и рассказывание художественных произведений;  заучивание 

наизусть;  пересказ;  общая беседа; рассказывание без опоры на наглядный материал. 

 3) Практические: дидактические игры; игры-драматизации, инсценировки,  

дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

 Средства развития речи:  

1) Общение взрослых и детей.  

2) Культурная языковая среда.  

3) Обучение родной речи в организованной деятельности.  

4) Художественная литература.  

5) Изобразительное искусство, музыка, театр.  

6) Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы. 

Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с 

художественной литературой. 

 Формы работы: 

 1) Чтение литературного произведения.  

2) Рассказ литературного произведения.  

3) Беседа о прочитанном произведении. 

4) Обсуждение литературного произведения. 5 

5 ) Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра.  

6) Игра на основе сюжета литературного произведения.  

7) Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного.  

8) Сочинение по мотивам прочитанного. 

 9) Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

 Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к 

художественному слову: 

 1) Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как 

традиция.  

2) В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности 

детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне 

содержания, но и на уровне зрительного ряда. 

 3) Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с 

включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг 

самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, 

сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и др.  
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4) Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу 

свободного, непринудительного чтения.  

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Образовательная область «Речевое 

развитие»  

1. Информирование родителей о 

содержании деятельности ДОУ по 

развитию речи, их достижениях и 

интересах:  

 Чему мы научимся (Чему научились),  

Наши достижения,  Речевые мини-центры 

для взаимодействия родителей с детьми в 

условиях ДОУ,  Аудиозаписи детской речи 

(описательные, творческие рассказы, 

интересные высказывания и т.п.) 

2. «Академия для родителей». Цели:  

Выявление психолого-педагогических 

затруднений в семье,  Преодоление 

сложившихся стереотипов,  

 Повышение уровня компетенции и 

значимости родителей в вопросах 

коммуникативного развития 

дошкольников. 

 Пропаганда культуры речи в семье и при 

общении с ребенком.  

Собеседование  

3. с ребѐнком в присутствии родителей. 

Проводится с целью определения речевого 

развития дошкольника и является 

тактичным способом налаживания 

общения с родителями, демонстрации 

возможностей ребѐнка. Опосредованно 

предостерегает родителей от 

авторитарного управления развитием 

ребѐнка и жѐсткой установки на результат. 

4. Ознакомление родителей с 

деятельностью детей (видеозапись). 

Использование видеоматериалов с целью 

проведения индивидуальных консультаций 

с родителями, где анализируется речевое 

развитие ребѐнка, умение общаться со 

сверстниками. Выявление причин 

негативных тенденций и совместный с 

родителями поиск путей их преодоления. 

5. Открытые мероприятия с детьми для 

родителей.  

6. Посещение культурных учреждений при 
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участии родителей (театр, библиотека, 

выставочный зал и др.) с целью 

расширения представлений об 

окружающем мире и обогащение словаря 

детей, формирования адекватных форм 

поведения в общественных местах, 

воспитания положительных эмоций и 

эстетических чувств.  

7. Организация партнѐрской деятельности 

детей и взрослых по выпуску семейных 

газет и журналов с целью обогащения 

коммуникативного опыта дошкольников; 

создания продуктов творческой 

художественно-речевой деятельности 

(тематические альбомы с рассказами и т.п.) 

с целью развития речевых способностей и 

воображения.  

8. Совместные досуги, праздники, 

литературные вечера на основе 

взаимодействия родителей и детей 

(«Веселый этикет», «В королевстве 

правильной речи», «АБВГДейка», «Страна 

вежливых слов», «Путешествие в сказку», 

«День рождения А.С. Пушкина», «Л.Н. 

Толстой - наш великий земляк» и т.п.).  

9. Совместные наблюдения явлений 

природы, общественной жизни с 

оформлением плакатов, которые 

становятся достоянием группы. Помощь 

родителей ребѐнку в подготовке рассказа 

по наглядным материалам.  

10. Создание в группе тематических 

выставок при участии родителей: «Дары 

природы», «История вещей», «Родной 

край», «Любимый город», «Профессии 

наших родителей», «Транспорт» и др. 

целью расширения кругозора и 

обогащению словаря дошкольников.  

11. Совместная работа родителей, ребѐнка 

и педагога по созданию альбома «Мои 

интересы и достижения» и др.; по 

подготовке тематических бесед «Мои 

любимые игрушки», «Игры детства моих 

родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

12. Создание тематических выставок 
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детских книг при участии семьи.  

13. Тематические литературные и 

познавательные праздники «Вечер сказок», 

«Любимые стихи детства» с участием 

родителей. 

 

Содержание     представлено в программе «От  рождения до школы» 

 по ООП «Речевое 

развитие 

2 группа  

раннего  

возраста  

младшая  

группа  

средняя  

 группа  

старшая  

группа  

подготовительная 

к школе группа  

Развитие речи:       

   стр.149 стр.168 стр.202 стр.237  стр.276  

Обучение грамоте      стр.278 

Методическое обеспечение образовательной области 

« Речевое  развитие» 

Автор 

(Авторский 

коллектив и др.) 

Наименования издания 

  

Обязательная часть 

Комплексная 

программа 

Инновационная программа дошкольного образования./ Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой.- Издание пятое 

(инновационное), испр. И доп.-— М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ,  2019. 

   Развитие речи 

1.Развитие речи в детском саду. Вторая младшая группа. / Гербова 

В.В. – М.:-СИНТЕЗ, 2014. 

2.Развитие речи в детском саду. Средняя группа / Гербова В.В. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

4. Развитие речи в детском саду. Старшая группа / Гербова В.В. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

5. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа 

/ Гербова В.В. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Чтение художественной литературы 

1.Полная  хрестоматия для дошкольников  в 2 томах  

С.Д  Томтлова, Издательство АСТ 2016 г ; 

2.Полная библиотека дошкольника Е.Позина, Стрекоза, 2012. 

3. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 6-7 лет. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

      Часть, формируемая участниками образовательных отношений в рамках 

образовательной области «Речевое развитие», представлена программами, используемыми 

для детей с нарушениями речи. 

 Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с 

ОНР». М.: Дрофа, 2012г., 

 Филичева Т. Б., Туманова Т. Б. «Дети с ФФН речи». М.: Гном, 2012г. 
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   В последнее время значительно увеличивается количество детей, имеющих нарушения 

речи, при этом наблюдается количественные и качественные изменения в их развитии.  

   Нарушения речи все чаще сопряжены с проблемами неврологического, 

психологического и социального порядка, что значительно утяжеляет речевую 

симптоматику нарушений. 

   В современной практике дошкольного образования возникает ряд проблем, требующих 

решения: 

 Во-первых, дети достаточно поздно, обычно в возрасте 4-5 лет, когда ребенком 

пройдены основные этапы онтогенеза устной речи, попадают в поле 

профессиональной деятельности учителя-логопеда. 

 Во-вторых, к данному возрасту уже приобретает ряд вторичных нарушений развития, 

значительно снижающих уровень его обучаемости. 

 В-третьих, коррекция нарушений речи у дошкольников остается недостаточно 

эффективной, если речевое нарушение не является пред ом меткомплексного 

воздействия всех специалистов ДОУ. 

    Проблема воспитания и обучения детей с ОВЗ в общеобразовательном пространстве 

требует деликатного и гибкого подхода, так как известно, что не все дети, имеющие 

нарушения в развитии, могут успешно интегрироваться в среду здоровых сверстников. 

     Индивидуальный образовательный маршрут предполагает постепенное включение 

таких детей в коллектив сверстников с помощью взрослого, что требует от педагога новых 

психологических установок на формирование у детей с нарушениями развития, умения 

взаимодействовать в едином детском коллективе.  

   Дети с ОВЗ могут реализовать свой потенциал лишь при условии вовремя начатого и 

адекватно организованного процесса воспитания и обучения, удовлетворения как общих с 

нормально развивающимися детьми, так и их особых образовательных потребностей, 

заданных характером нарушения их психического развития. 

    Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности развития 

сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

      Содержание коррекционной работы в соответствии с ФГОС ДО направлено на 

овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами 

грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы общего образования. 

    Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого 

ребенка.  

    Так она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, 

что дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное 

эмоционально - личностное и социально-коммуникативное развитие. 

      Часть, формируемая участниками образовательных отношений «Финансовая 

грамотность» 

    Шатова А.Д, Аксеова Ю.А. Примерная парциальная образовательная программа 

дошкольного образования «Экономическое воспитание дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности». 

      Планируемый результат: 
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 Активно общается со сверстниками и взрослыми, проявляет познавательную 

активность; 

  Проявляет инициативу в общении – делятся впечатлениями со сверстниками, 

задают вопросы,  привлекает к общению детей. 

 

2.1.4  Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие направлено на: 

 развитие  художественно-  творческих способностей  детей в  различных видах 

художественной деятельности; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 формирование интересов и предпосылок ценностно- смыслового воспитания и 

понимание окружающего мира представлений о видах искусства; 

  воспитание художественного вкуса. 

Основные направления реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие»: 

 приобщение к искусству; 

 изобразительная деятельность; 

 конструктивно-модельная деятельность; 

 музыкальная деятельность; 

 театрализованная игра. 

Цели Задачи 

Изобразительная 

деятельность 

 

-  Поддерживать интерес детей к изобразительной деятельности. 

- Развивать образное эстетическое восприятие, образные 

представления, эстетическое отношение к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-

творческой деятельности.  

- Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески 

применять ранее усвоенные способы изображения в рисовании, 

лепке и аппликации, используя выразительные средства.  

-   Продолжать развивать коллективное творчество.  

- Воспитывать стремление действовать согласованно, 

договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, 

как отдельные изображения будут объединяться в общую 

картину.  

- Формировать эстетические суждения; учить аргументированно 

и развернуто оценивать изображения, созданные как самим 

ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание 

на обязательность доброжелательного и уважительного 

отношения к работам товарищей; развивать умение замечать 

недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения 

для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Конструктивно 

модельная 

деятельность. 

-  Формировать интерес к разнообразным зданиям 

и сооружениям (жилые дома, театры и др.).  

- Поощрять желание передавать их особенности 
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 в конструктивной деятельности. Учить видеть конструкцию 

объекта и анализировать ее основные части, их функциональное 

назначение. 

-  Предлагать детям самостоятельно находить отдельные 

конструктивные решения на основе анализа существующих 

сооружений.  

- Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять 

обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, 

не мешая друг другу. 

 Музыкальная 

деятельность 

  

- Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, 

воспитывать художественный вкус, обогащать музыкальные 

впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при 

восприятии музыки разного характера.  

- Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый 

и динамический слух.  

- Способствовать дальнейшему формированию певческого 

голоса, развитию навыков движения под музыку.  

 - Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Театрализованная 

игра  

- Развивать самостоятельность детей в организации 

театрализованных игр: умение  самостоятельно выбирать сказку 

стихотворение, песню для постановки; готовить необходимые 

атрибуты и декорации к будущему спектаклю; распределять 

между собой обязанности и  роли, развивать творческую 

самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; 

отчетливость произношения; учить использовать средства 

выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения). 

 - Воспитывать любовь к театру.  

- Широко использовать в театрализованной деятельности детей 

разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр 

картинок, перчаточный, кукольный и др.). 

-  Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к 

театральному искусству через просмотр театральных 

постановок, видеоматериалов; рассказывать о театре, 

театральных профессиях.  

- Учить постигать художественные образы, созданные 

средствами театральной выразительности (свет, грим, музыка, 

слово, хореография, декорации и др.) и распознавать их 

особенности.  

- Использовать разные формы взаимодействия детей и взрослых 

в театрализованной игре.  

- Способствовать формированию оценочных суждений в 

процессе анализа сыгранных ролей, просмотренных спектаклей. 

Развивать воображение и фантазию детей в создании и 

исполнении ролей., 
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     Методы эстетического воспитания:  

1) Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения 

даром сопереживания.  

2) Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на прекрасное в 

окружающем мире. 

 3) Метод эстетического убеждения (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, 

линия, масса и пространство, фактура должны убеждать собою непосредственно, должны 

быть самоценны, как чистый эстетический факт».).  

4) Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к 

художественной культуре).  

5) Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на формирование 

эстетического вкуса; метод разнообразной художественной практики.  

6) Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками). 

7) Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к 

художественной деятельности.  

8) Метод эвристических и поисковых ситуаций.  

       Принципы интегрированного подхода:  

1)   В основе лежит понятие  художественного развития. Все искусства выступают как 

явления жизни в целом. Каждый ребенок может успешно продвигаться в каждом из видов 

художественной деятельности и творчества. 

 2)  Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не знает или не 

хочет с этим считаться. Цвет, звук, пространство, движение, форма тесно связаны, 

взаимозаменяемы. Они являются разным выражением тех же духовных явлений и качеств 

мира. В интегрированном подходе важно учитывать внутренние, образные, духовные 

связи искусств - на уровне творческого процесса. Это нужно отличать от привычных 

межпредметных связей или взаимного иллюстрирования одного искусства примерами 

другого - по их сюжету и содержанию.  

3) Интегрированный подход предполагает учет географических, исторических, 

культурогенных факторов сознания произведений искусства в едином потоке культуры. 

Искусства развивались неравномерно, причем у некоторых народов в определенные 

исторические периоды некоторые искусства либо преобладали, либо просто 

отсутствовали. 

 4) Учет региональных, национально-исторических художественных традиций, связанных 

с местностью, материальными объектами, духовной устремленностью народа. Связи 

региональной и мировой художественных культур. 

5)    Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений человечества там, 

где они питаются достижениями друг друга, нередко совмещаясь в одном лице.   

      Конструктивно-модельная деятельность.  

Виды детского конструирования:  

Из строительного материала. 2) Из бумаги. 3) Из природного материала. 4) Из 

промышленных отходов. 5) Из деталей конструкторов. 6) Из крупно - габаритных 

модулей. 7) Практическое  и компьютерное.  

Формы организации обучения конструированию: 1) Конструирование по модели. 2) 

Конструирование по условиям. 3) Конструирование по образцу. 
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Конструирование по замыслу. 1).Конструирование по теме. 2) Каркасное 

конструирование. 3) Конструирование по чертежам и схемам. 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Автор 

Авторский 

коллектив и др. 

Наименования издания 

Выходные данные\ 

год издания 

Обязательная часть 

Комплексная 

программа 

Инновационная программа дошкольного образования./ Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой.- Издание пятое 

(инновационное), испр. И доп.-— М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ,  2019. 

    Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Парциальная 

программа 

1.Парциальная  программа «Ладушки» Ирина Каплунова, Ирина 

Новоскольцева; «Композитор» Санкт- Петербург, 

2012г; 

2.Э.П. Костина «Камертон» Программа музыкального образования 

детей раннего и дошкольного возраста. /Пр., 2012г. 

Перечень 

пособий 

Изобразительная деятельность. 

1.Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и 

методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет/ Комарова 

Т.С. – М.: Мозаика- Синтез, 2016; 

2.Детское художественное творчество 2-7 / Комарова Т.С. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2015; 

3.Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая группа./ 

Комарова Т.С. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016; 

4. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа./ 

Комарова Т.С. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014; 

5. Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая группа./ 

Комарова Т.С. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015; 

6. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная 

к школе группа./ Комарова Т.С. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016; 

7. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная 

к школе группа./ Комарова Т.С. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016; 

8. Детское художественное творчество / Комарова Т.С. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2015; 

9.Развитие художественных способностей дошкольников / Комарова 

Т.С. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Конструктивно-модельная деятельность 

1.Конструирование из строительного материала: Средняя 

группа/Куцакова Л.В. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015; 

2. Конструирование из строительного материала: Средняя 

группа/Куцакова Л.В– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015; 

3. Конструирование из строительного материала: Старшая 

группа/Куцакова Л.В.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016; 

4. Конструирование из строительного материала: Подготовительная 
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к школе группа/ Куцакова Л.В. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015; 

5.Конструирование и ручной труд в детском саду. Программа и 

методические рекомендации / Куцакова Л.В. – М.: Мозаика-Синтез, 

2015; 

6.Оригами. Художественно – творческая деятельность с детьми 5-7 

лет. И.А Рябкова,  Учитель 2014г; 

7. Художественное моделирование и конструирование  с детьми 5-6 

лет. Е.М Кузнецова, учитель2014г. 

Музыкальная деятельность 

Восприятие музыки 

1.Музыкальное воспитание в детском саду/ Н.А. Ветлугина – М.: 

Просвещение,1982. – 240 с., нот. – (Б-ка воспитателя дет. сада). 

Пение 

1.Народные праздники в детском саду. Методическое пособие для 

педагогов и музыкальных руководителей для работы с детьми 5-7 

лет/ Зацепина М.Б., 

Антонова Т.В. – М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

Музыкально-ритмические движения 

1.Танцы в детском саду /Н. Зарецкая, З. Роот – М.: Айрис – Пресс, 

2006; 

2.Танцы с нотами для детского сада /З. Роот – М.; Айрис – Пресс. 

2008. 

3.Музыка и движения. Упражнения, игры и пляски для детей 

дошкольного 

возраста/ С.И. Бекина, Т.П. Ломова – М.: Просвещение, 1984. 

4.Е.Д. Макшанцева «Детские забавы», М., 1991. 

5.А.Н. Зимина «Образные упражнения и игры в музыкально-

ритмическом развитии детей 4-8 лет». 

6.Т.С.Суворова «Танцевальная ритмика для детей» 

7.А.И. Буренина «Ритмическая мозаика» 

8.Журналы «Музыкальная палитра» 

9.Музыкально-двигательные упражнения в детском саду/ Е.П. 

Раевская – М.: 

Просвещение, 1991. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

1.Обучение дошкольников в игре на детских музыкальных 

инструментах/ Н.Г. Кононова – М.: Просвещение, 1990. 

Сушенье  

      Часть, формируемая участниками образовательных отношений в рамках 

образовательной области «Художественно - эстетическое развитие», представлена: 

     Парциальная программа «Ладушки» И. Каплунова, И. Новоскольцева 

представляет собой оригинальную разработку системы музыкальных занятий с 

дошкольниками. Она учитывает психологические особенности детей, строится на 

принципах внимания к потребностям и реакциям детей, создания атмосферы доверия и 

партнерства в музицировании, танцах, играх. Парциальная программа «Ладушки» 
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отличается творческим, профессиональным подходом к развитию музыкальных 

способностей детей, их образного мышления, и развитию личности.  

     Программа «Ладушки» представляет собой качественно разработанный оригинальный 

продукт, позволяющий эффективно осуществлять комплексное всестороннее музыкальное 

воспитание и развитие ребенка: от восприятия музыки к ее исполнительству, доступными 

дошкольнику средствами, и к творчеству. 

    Данная программа разработана с учетом основных принципов, требований к 

организации и содержанию различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, а так же 

возрастных особенностей детей. Программа разработана в соответствии с ФГОС. 

     В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному 

воспитанию для детей от 3-х до 7-ми лет. 

     Цель программы: Введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. 

     Задачи: 

1. Подготовить воспитанников к восприятию музыкальных образов и представлений. 

2. Заложить основы гармонического развития: 

 развитие слуха – научиться слышать и слушать самого себя, окружающий мир, 

отделять негативную аудиальную информацию от позитивной, дать представление об 

энергетическом происхождении звуков, шумов, музыки в природе. 

 развитие внимания. 

 развитие чувства ритма. 

 развитие индивидуальных музыкальных способностей. 

3. Приобщить воспитанников к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре. 

4. Подготовить воспитанников к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности (игра на музыкальных инструментах) 

5. Развивать коммуникативные способности. 

6. Познакомить воспитанников с многообразием музыкальных форм и жанров. 

7. Использовать гармонизирующее действие музыки на психическое расслабление 

воспитанника. 

 Методические принципы построения программы: 

 Создание непринужденной и доброжелательной обстановки на занятиях. 

 Учет возрастных особенностей воспитанников. 

 Гендерный подход к используемому репертуару. 

 Последовательное усложнение поставленных задач. 

 Принцип преемственности. 

 Принцип положительной оценки. 

 Соотношение используемого материала с природным   календарем. 

 Соотношение с тематическим планированием ООП ДО. 

  Формы проведения занятий: 

 Традиционное 

 Комплексное 

 Интегрированное 

 Доминантное 

  Структура музыкального занятия: 
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(структура занятий может варьироваться в соответствии с усвоением материала детьми) 

 музыкально – ритмические движения 

 развитие чувства ритма, музицирование 

 пальчиковая гимнастика 

 слушание, импровизация 

 распевание, пение 

 пляски, хороводы 

 игры 

 Наглядный и дидактический материал, используемый на занятиях: 

 только качественная аудиозапись музыки 

 иллюстрации и репродукции 

 малые скульптурные формы 

 дидактический материал 

 игровые атрибуты 

 музыкальные инструменты 

 «живые игрушки» (воспитатели или воспитанники, одетые в костюмы) 

Условия реализации программы: 

Создание предметно-развивающей среды: 

 Обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства; 

 Предоставляет возможность общения в совместной деятельности детей и взрослых и 

возможность уединения; 

 Способствует реализации образовательной программы; 

 Строится с учетом национально-культурных и климатических условий; 

 Должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

    Программа по музыкальному образованию, опираясь на вариативную комплексную 

программу, предполагает проведение музыкальных занятий  

2 раза в неделю в каждой возрастной группе, с учетом  алгоритма проведения 

музыкальных занятий.  

    Исходя из календарного года (с 1 сентября текущего по 31 мая) количество часов, 

отведенных на музыкальные занятия, будет равняться 72 часам для каждой возрастной 

группы. Индивидуальная работа и развлечения с детьми проводится во второй половине 

дня. Музыка используется в режимных моментах. 

 Целевые ориентиры: 

Результатом реализации программы по музыкальному развитию дошкольников следует 

считать: 

-  сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

-  умение передавать выразительные музыкальные образы; 

- восприимчивость и передачу в пении, движении основных средств выразительности 

музыкальных произведений; 

- сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и точность 

движений, пластичность); 

- умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные импровизации; 



109 

 

- проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной 

деятельности. 

Э.П. Костина «Камертон» Программа музыкального образования детей раннего и 

дошкольного возраста. /Пр., 2012г 

     Данная программа представляет больший интерес, поскольку охватывает ранний 

возраст. 

 Цель программы: разностороннее и полноценное музыкальное образование (развитие, 

воспитание, обучение) детей от рождения до семи лет, соответствующее их возрастным 

возможностям. 

   Она разработана на основе теоретических положений отечественной школы 

музыкального воспитания дошкольников, основоположником которой признанно в 

России считается Н. А. Ветлугина. Это теоретические положения о художественно-

образной основе музыкальной деятельности дошкольников; о взаимосвязи обучения и 

творчества в музыкальном воспитании. 

     В программе учтены и представлены «современные требования к образовательной 

программе, а именно: 

 она имеет развивающий характер, ориентирована на логическое и системное развитие 

музыкальности каждого ребенка; 

 заложена возможность развивающей коррекционной работы с детьми; 

 учтен оздоровительный компонент; содержание программы сориентировано на 

создание психологического комфорта и эмоционального благополучия каждого 

ребенка. 

    Данная программа представлена в виде семи разделов – ступеней развития, 

охватывающих весь дошкольный период от рождения до семи лет. 

     В каждой возрастной ступеньке выделены основные разделы: характеристика 

возрастных возможностей, с подразделением на общее и музыкальное развитие, задачи и 

показатели развития. Помимо этого, даны рекомендации, адресованные родителям, при 

использовании программы в домашних условиях. Автор, выписывая определенный 

репертуар для освоения детьми, в то же время говорит о праве выбора репертуара.  

      Системный подход в выборе изучаемого репертуара дает возможность логично и 

последовательно усложнять музыкально-художественные образы в произведениях для 

слушания. Примечательно, что автор выписывает репертуар на каждой ступени развития, 

классифицируя его по темам.  

     На третьем году развития (третьей ступени образования) выделяются следующие темы: 

мир ребенка; мир природы; мир животных и птиц; мир игрушек. Э. П. Костина опирается 

на большой выбор детского репертуара советских композиторов, и композиторов XIX 

столетия, частично используя обработки народных мелодий. Большое количество 

музыкальных произведений, подобранных по типу тождества и контраста, позволяет 

ребятам с помощью учителя все более внимательно прислушиваться к отличиям в 

сходных по настроению пьесах. 

 

  2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 
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приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к  спорту; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, 

воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных привычек.  

Основные направления реализации образовательной области 

«Физическое развитие»: 

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; физическая 

культура. 

Цели Задачи 

  Формирование 

начальных представлений 

о здоровом образе жизни 

 - Формировать  ценности здорового образа жизни.  

- Продолжать знакомить детей с частями тела 

и органами чувств человека.  

- Формировать представление о  значении частей тела 

и  органов чувств для жизни и здоровья человека (руки 

делают много полезных дел; ноги помогают  двигаться; 

рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, 

говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает 

запахи; уши слышат).  

- Воспитывать потребность в соблюдении режима 

питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, 

других полезных продуктов.  

- Формировать представление о необходимых человеку 

веществах и витаминах.  

- Расширять представления о  важности для здоровья 

сна, гигиенических процедур, движений, закаливания.  

– Знакомить детей с  понятиями «здоровье» и 

«болезнь».  

- Развивать умение устанавливать связь между 

совершаемым действием и  состоянием организма, 

самочувствием («Я  чищу зубы  — значит, они у  меня 

будут крепкими и  здоровыми», «Я  промочил ноги на  

улице, и у меня начался насморк»).  

- Формировать представления о здоровом образе жизни. 

- Формировать умение оказывать себе элементарную 

помощь при ушибах, обращаться за помощью к взро 

слым при заболевании, травме.  

- Воспитывать культурно-гигиенические навыки. 

Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку 

следить за своим внешним видом. 

-  Воспитывать привычку самостоятельно умываться, 

мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, 

после пользования туалетом.  

- Закреплять умение пользоваться расческой, носовым 

платком; при кашле и  чихании отворачиваться, 

прикрывать рот и  нос носовым платком. 

-Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: 
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умение брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, 

есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми 

приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот 

после еды. 

Физическая культура  - Физкультурные занятия и упражнения. Обеспечивать 

гармоничное физическое развитие.  

- Формировать правильную осанку.  

- Развивать и совершенствовать двигательные умения 

и навыки детей, умение творчески использовать их в  

самостоятельной двигательной деятельности. 

-  Закреплять и  развивать умение ходить и  бегать с  

согласованными движениями рук и ног.  

- Учить бегать легко, ритмично, энергично 

отталкиваясь носком. 

-  Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через 

предметы.  

- Учить перелезать с одного пролета гимнастической 

стенки на другой (вправо, влево).  

- Учить энергично отталкиваться и правильно призем- 

ляться в прыжках на двух ногах на месте 

и с продвижением вперед, ориентироваться 

в пространстве.  

- В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать 

отталкивание со  взмахом рук, при приземлении 

сохранять равновесие.  

- Учить прыжкам через короткую скакалку.  

- Закреплять умение принимать правильное исходное 

положение при метании, отбивать мяч о землю правой 

и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук 

(не прижимая к груди).  

- Во  всех формах организации двигательной 

деятельности развивать у детей организованность, 

самостоятельность, инициативность, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения 

со сверстниками.  

- Продолжать знакомить с физическими упражнениями 

на укрепление различных органов и систем организма. 

Спортивные и подвижные игры.  

- Продолжать формировать интерес и любовь к спорту. 

Развивать представления о некоторых видах спорта. 

-  Учить кататься на двухколесном велосипеде 

по прямой, по кругу.  

- Учить ходить на  лыжах скользящим шагом, 

выполнять повороты, подниматься на гору.  

- Учить построениям, соблюдению дистанции во время 
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передвижения.  

- Развивать интерес к подвижным играм. Воспитывать 

самостоятельность и  инициативность в  организации 

знакомых игр.  

- Развивать в  играх психофизические качества 

(быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость 

и др.).  

- Учить выполнять ведущую роль в  подвижной игре, 

осознанно относиться к выполнению правил игры. 

-  Продолжать развивать активность детей в играх 

с мячами, скакалками, обручами и т.д. 

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие» 

Автор 

Авторский 

коллектив и д 

Наименования издания 

Выходные данные год издания 

Обязательная часть 

Комплексная 

программа 

Инновационная программа дошкольного образования./ Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой.- Издание пятое 

(инновационное), испр. И доп.-— М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ,  2019. 

    Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Парциальная 

программа 

 Образовательная программа «Старт» Л.Я Яковлева, Р.А Юдина.  

Методические рекомендации. «Владос» 2013г. 

   Часть, формируемая участниками образовательных отношений в рамках 

образовательной области « Физическое развитие», представлена: 

      Парциальная образовательная программа «Старт» Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина.  

  Программа апробировалась более десяти лет в детских садах. Она направлена на 

всестороннее развитие личности в процессе индивидуального физического воспитания 

ребенка на основе его психофизических особенностей и природных двигательных 

задатков. Это творческая двигательная программа с элементами спортивной и 

художественной гимнастики, цирковой акробатики, основанная на наблюдениях за 

самостоятельной деятельностью детей. 

   Цель программы: совершенствование двигательной деятельности детей на основе 

формирования потребности в движениях. 

    Основные задачи: 

1. На основе определения уровня физической подготовленности и состояния здоровья 

ребенка применять индивидуальный подход в его физическом развитии и выявлении 

двигательных интересов. 

 2. Выявить физиологическую и психологическую предрасположенность каждого 

дошкольника к тому или иному виду спорта. 

 3. Сформировать у ребенка устойчивые навыки самоанализа результатов постановки цели 

и достижения ее путем физической и духовной работы. 

 4. Через игровые формы обучения и создание развивающей среды осуществлять 

выполнение программ минимум и максимум. 

 5. Выработать устойчивые навыки владения своим телом с целью сохранения жизни и 

здоровья в различных нестандартных ситуациях, которые могут произойти в их жизни. 
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 6. Сформировать представления о здоровом образе жизни, выработать устойчивые 

навыки самостоятельной организации жизнедеятельности, в которой любимый вид спорта 

станет неотъемлемой частью. 

 Обследование детей — диагностика состояния здоровья и двигательных навыков. 

Формы организации работы с детьми по образовательной области «Физическое 

развитие» 

Возраст     НОД     Образовательная 

деятельность, реализуемая в 

ходе режимных моментов   

  

Самостоятельная 

деятельность 

2-5 

лет 

ООД по 

физическому 

воспитанию:  

- сюжетно-

игровые  

- тематические 

 -классические –

тренирующее. 

 В ООД по 

физическому 

воспитанию:  

-тематические 

комплексы  

-сюжетные  

-классические -с 

предметами  

подражательный 

комплекс 

Физминутки 

Динамические 

паузы 

5.Активный 

отдых  

6.Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя Игровые 

упражнения Утренняя 

гимнастика:  

-классическая  

-сюжетно-игровая  

-тематическая  

-полоса препятствий 

Подражательные движения 

Прогулка Подвижная игра 

большой и малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа. 

 Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку Гимнастика 

после дневного сна:  

- коррекционная  

-оздоровительная -сюжетно-

игровая  

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья (ср. гр.) 

Дидактические игры, чтение 

художественных 

произведений, личный пример, 

иллюстративный материал 

Игра  

Игровое 

упражнение 

Подражательные 

движения 
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5-7 

лет 

ООД по 

физическому 

воспитанию:  

- сюжетно-

игровые  

- тематические 

 -классические  

-тренирующее  

-по развитию 

элементов 

двигательной 

креативности 

(творчества). 

 В занятиях по 

физическому 

воспитанию:  

-сюжетный 

комплекс  

подражательный 

комплекс  

- комплекс с 

предметами 

Физминутки 

Динамические 

паузы 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности и с 

элементами 

спортивных игр 

4.Спортивные 

упражнения 

5.Спортивные 

игры 

6.Активный 

отдых  

7.Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ  

Развлечения, 

ОБЖ,  

минутка 

здоровья 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя. 

 Игровые упражнения. 

 Утренняя гимнастика: - 

классическая -игровая -полоса 

препятствий -музыкально-

ритмическая -аэробика 

(подготовительная группа). 

 Подражательные движения. 

 Прогулка Подвижная игра 

большой и малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация. 

Индивидуальная работа.  

Занятия по физическому 

воспитанию на улице.  

Подражательные движения. 

 Занятие-поход 

(подготовительная группа) 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку. 

 Гимнастика после дневного 

сна  

-оздоровительная  

-коррекционная  

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья Объяснение, 

показ, дидактические игры, 

чтение художественных 

произведений, личный пример, 

иллюстративный материал, 

досуг, театрализованные игры 

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

движения 

Дидактические, 

сюжетно-

ролевые игры 

     Особенности организации работы специалистов ДОУ 
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В процессе организации физического воспитания комплексный подход осуществляют, 

медицинская сестра, заведующий ДОУ, воспитатель. 

    Медсестра следит за соответствием физической нагрузки состоянию здоровья каждого 

ребенка, его физическому развитию , музыкальный руководитель организует музыкальное 

сопровождение, взаимосвязь спортивных и танцевальных движений, заведующий 

обеспечивает необходимые условия и согласованность в работе всего коллектива ДОУ. 

    Физкультурные занятия на воздухе проводятся 2 раза в неделю, в помещении 1 раз в 

неделю.  

     С целью обеспечения взаимосвязи физического, психологического и интеллектуального 

развития разработаны разные типы физкультурных занятий для всех возрастных групп: 

контрольное, сюжетно-игровое, образно-игровое, предметно-образное, по сказке, 

литературным произведениям, по интересам, на творчество, круговая тренировка, эстафеты 

и соревнования. Особенно широко используются сюжетные игры и подражательные 

движения. На каждом физкультурном занятии должны обязательно присутствовать 

воспитатель и инструктор по физкультуре. 

      Содержание оздоровительно-профилактической работы разрабатывается в соответствии 

с рекомендациями педиатра, ортопеда, психолога. Эту работу предлагается осуществлять в 

спортивном зале 3 раза в неделю по 30 мин.  

    Индивидуально-профилактическую работу по развитию движений вне занятий проводят 

инструктор по физкультуре и воспитатель в спортивном зале 2 раза в неделю 

продолжительностью 30 мин. 

    Предлагается также система закаливающих процедур с преобладанием воздушных ванн в 

любое время года. 

     Все спортивные мероприятия — спартакиады, праздники, турниры, гимнастические 

вечера проводятся совместно с родителями при их активном участии в играх, эстафетах, 

соревнованиях. Педагогам рекомендуется осуществлять диагностику физической 

подготовки.  

 

2.2 Формы, способы, методы и средства реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования Программы 

Подбор форм и способов реализации Программы основывался на обеспечение ребенку 

условий для проявления различных форм активности в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями: 

№ Младенческий возраст 

2 месяца – 1 год 

Ранний возраст 

1 год – 3 года 

Дошкольный возраст 

3 года – 8 лет 

  

 

1. 

 Манипулирование с 

предметами 

Предметная деятельность и 

игры с составными 

игрушками и 

динамическими игрушками 

Игровая деятельность  

( включая сюжетно- ролевую 

игру, с правилами и другие 

виды игры) 

2. Непосредственное 

эмоциональное 

общение со взрослыми 

Общение со взрослыми и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством взрослого 

Коммуникативное 

( общение и взаимодействие 

со взрослыми и 

сверстниками). 
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Методы реализации Программы  

Название метода  Рекомендации по их применению  

Словесные  Передача информации детям  

Наглядные  Метод иллюстраций – показ детям иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на доске.  

 Метод демонстраций  -  показ мультфильмов, диафильмов и др. 

Особое внимание уделяется применению такого средства 

наглядности, как компьютер индивидуального пользования.  

Практические  Выполнение практических заданий проводится после 

знакомства детей с тем или иным содержанием и носит 

обобщающий характер. Упражнения могут проводиться не 

только в организованной образовательной деятельности, но и в 

самостоятельной деятельности.  

3. Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

Экспериментирование с 

материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.) 

Познавательно – 

исследовательская 

(исследование объектов 

окружающего мира и 

экспериментирование с 

ними) 

4.  Восприятие смысла сказок, 

стихов, рассматривание 

картинок 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

5 Тактильно – 

двигательные игры 

Самообслуживание и 

действие с бытовыми 

предметами - орудиями 

(ложка, совок, лопата) 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

(в помещении и на улице). 

Конструирование из разного 

материала, выключая 

конструкторы, модули, 

бумагу, природный 

материал. 

6   Изобразительная 

деятельность лепка , 

рисование, аппликация) 

7 Восприятие музыки, 

детских стихов и песен. 

Восприятие смысла музыки Музыкальная( восприятие и 

понимание смысла 

музыкальных произведений, 

пение, музыкально- 

ритмические движения, игры 

на детских инструментах) 

8 Двигательная 

активность 

Двигательная активность Двигательная деятельность 

( овладение основными 

движениями) 
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Информационно-

рецептивный  

Воспитатель сообщает детям готовую информацию, а они ее 

воспринимают, осознают и фиксируют в памяти.  

Репродуктивный  Деятельность воспитателя заключается в разработке и 

сообщении образца, а деятельность детей – в выполнении 

действий по образцу.  

Проблемное изложение  Воспитатель ставит перед детьми проблему – сложный 

теоретический или практический вопрос, требующий 

исследования, разрешения, и сам показывает путь ее решения, 

вскрывая возникающие противоречия.  

Частично-поисковый   Воспитатель расчленяет проблемную задачу на подпроблемы, а 

дети осуществляют отдельные шаги поиска ее решения.  

Исследовательский  В процессе образовательной деятельности дети овладевают 

методами познания, формирования опыта поисково-

исследовательской деятельности детей.  

Активные методы  Использование в образовательном процессе определенной 

последовательности выполнения заданий: анализ и оценка 

конкретных ситуаций, дидактические игры, специально 

разработанные игры, моделирующие реальность и 

приспособленные для целей обучения.  

 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и     индивидуальных особенностей воспитанников 

Формы непосредственно образовательной деятельности (варианты проведения  

НОД) 

Фантазийное 

путешествие или 

воображаемая ситуация 

Основу составляет заранее запланированная композиция 

сюжета, но с возможностью импровизации детей и педагога, 

самовыражения воспитанников. 

Экскурсии (реальная, 

воображаемая) 

Наглядно-познавательный компонент. Способствует 

накоплению представлений и жизненных фактов, обогащению 

чувственного опыта; помогает установлению связи 

абстрактных представлений с реальностью. 

Игровая экспедиция, 

занятие-детектив 

Ярко выраженная приключенческая остросюжетная и/или 

детективная линия, имеющая определѐнную конечную цель. 

Требует проявить смекалку, логику, умение работать в 

команде. 

Спортивные 

соревнования, эстафеты 

Соревновательный компонент, побуждающий проявить 

физические умения, смелость, ловкость, стойкость, выдержку, 

умение работать в команде. 

интеллектуальный 

марафон, викторина, 

КВН 

Соревновательный компонент, побуждающий проявить 

интеллектуальные способности, умения, смелость, стойкость, 

выдержку, смекалку, знания, представления, умение работать 

в команде. 
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Капустник, театральная 

викторина 

Импровизационный компонент. Побуждать к творческой 

импровизации. 

Не предполагает специальных репетиций. 

Презентация 

(специально 

организованная, 

импровизированная). 

Познавательно-речевой компонент. Побуждать детей 

самостоятельно применять различные методы передачи 

информации, сведений, знаний, представлений. 

Тематический досуг Развлекательно-познавательный и импровизационный 

компонент, направленный на обобщение представлений в 

рамках какой-либо темы 

Праздник Развлекательно-показательный компонент, основанный на 

торжестве, проводимом в честь или в память кого-нибудь, 

чего-нибудь. Предполагаются репетиции и специальная 

подготовка. 

Театрализованное 

представление, 

спектакль 

Развлекательно-драматический компонент, побуждающий к 

сопереживанию, восприятию художественных образов, 

эмоциональной выразительности. 

Фестиваль, концерт Развлекательно-показательный компонент. 

Публичное исполнение музыкальных произведений, балетных, 

эстрадных номеров по определѐнной, заранее составленной, 

программе. Предполагается подготовка. 

 

                Формы образовательной деятельности в режимных моментах 

Совместные с педагогом 

коллективные игры 

Педагог выступает в качестве носителя игрового опыта, 

предлагает детям образцы исполнения различных ролей, 

обучает режиссѐрской игре, позволяющей проживать любую 

воображаемую ситуацию 

Дежурство, 

хозяйственно-бытовой 

труд 

Самостоятельная деятельность в рамках выполнения 

поручений, соблюдение принятых в коллективе правил и 

обязанностей, формирование полезных навыков и привычек 

Мероприятия, 

связанные с 

организованной 

двигательной 

деятельностью, и 

закаливающие 

мероприятия 

Оптимизация двигательной деятельности, формирование 

привычки к здоровому образу жизни 

Самообслуживание Формирование навыков самообслуживания, самоконтроль, 

труд ребѐнка, направленный на уход за самим собой, 

включающий комплекс культурно-гигиенических навыков 

Природоохранный труд Развивает наблюдательность, бережное и ответственное 

отношение к природе и всему живому (садоводство, уход за 

астениями в уголке живой природы и др.) 
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Чтение художественной 

литературы 

Способность к сопереживанию, восприятию произведения, 

постижение его идейно-духовной сущности, видение его как 

произведение искусства, отображающего действительность. 

Слушание музыки Развитие слухового восприятия, воспитание эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, 

выразительности 

Заучивание наизусть 

стихотворений, загадок, 

пословиц 

Формирование способности использовать выразительные 

средства речи, обогащение словарного запаса, представлений, 

абстрактного мышления, памяти. 

Коллекционирование Позволяет выявить и реализовать увлечения, интересы 

воспитанников, может стать частью проектной деятельности. 

Мастерские (как 

вариация 

художественно-

трудовой деятельности, 

проектной 

деятельности) 

Формирование ручных умений и навыков работы с 

разнообразным материалом, художественных способностей, 

эстетических чувств и нравственно-волевых качеств. 

Оформление выставок, 

экспозиций, 

инсталляций, музеев 

Часть проектной деятельности, направленная на реализацию 

интересов воспитанников, позволяющая проявить 

индивидуальность; благодатный способ детско-взрослой 

совместной деятельности. 

Совместные 

систематические 

наблюдения 

(мониторинги) 

Побуждение к целенаправленному, более или менее 

длительному и планомерному, активному восприятию детьми 

объектов и явлений, позволяющему усваивать алгоритмы 

систематического анализа, сравнения, обобщения.  

                    Современные методики и технологии в работе с детьми 

Социально-коммуникативное  -      Тренинговые упражнения, технология Л. Свирской 

«Утро радостных встреч».  

Познавательное  -  Опытно-экспериментальная технология, метод 

проектов, личностно – ориентированные технологии 

обучения и воспитания, ИКТ технологии, игровые 

технологии, технология «РТВ-ТРИЗ» 

- Экономическое воспитание дошкольников: 

Формирование предпосылок финансовой грамотности.  

Речевое  -     ИКТ технологии, мнемотехника, логоритмика.  

Художественно-эстетическое  -    Художественное экспериментирование,   элементы 

музыкотерапии, танцетерапии,  сказкатерапии.  
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Функциональная 

грамотность  

 

 Каждая образовательная 

область участвует в 

развитии всех видов 

функциональной 

грамотности (грамотность 

в чтении и письме, 

грамотность в 

естественных науках, 

математическая 

грамотность, 

компьютерная 

грамотность, грамотность 

в вопросах семейной жизни, 

грамотность в вопросах 

здоровья, юридическая 

грамотность). 

     Кроме того, для обеспечения продуктивности 

формирования предпосылок функциональной 

грамотности дошкольников педагогам необходимо 

применять специальные активные, деятельностные, 

«субъект-субъектные», личностно-ориентированные, 

развивающие образовательные технологии, такие как: 

- проблемно-диалогическая технология освоения новых 

знаний, позволяющая формировать организационные, 

интеллектуальные и другие умения, в том числе умение 

самостоятельно осуществлять деятельность учения; 

- технология формирования типа правильной 

читательской деятельности, создающая условия для 

развития важнейших коммуникативных умений; 

- технология проектной деятельности, обеспечивающая 

условия для формирования организационных, 

интеллектуальных, коммуникативных и оценочных 

умений (подготовка различных плакатов, памяток, 

моделей, организация и проведение выставок, викторин, 

конкурсов, спектаклей, мини- исследований, 

предусматривающих обязательную презентацию 

полученных результатов, и др.); 

- информационные и коммуникационные технологии, 

использование которых позволяет формировать основу 

таких важнейших интеллектуальных умений, как 

сравнение и обобщение, анализ и синтез 

 

                                      Средства реализации Программы  

Демонстрационные Применяемые взрослыми 

Раздаточные Используемы детьми 

Визуальные Для зрительного восприятия 

Аудиовизуальные Для слухового восприятия 

Естественные Натуральные 

Искусственные Созданные человеком 

Реальные Не существующие, но возможные 

Виртуальные Для зрительно - слухового восприятия 

    Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и 

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

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 

   Ранний возраст      для детей дошкольного возраста      

  предметная деятельность и 

игры с составными и 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры,   
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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.  

   

 коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками),   

 познавательно-исследовательская  

 (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),   восприятие 

художественной литературы и фольклора,   

 самообслуживание и элементарный бытовой труд 

(в помещении и на улице),   

 конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал,   

 изобразительная  (рисование,  лепка, 

аппликация),  

 музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных  произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах);  

двигательная (  активности ребенка). 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

      Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателями создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Виды практик     Особенности организации 

Совместная игра  Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно - ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Совместная детская деятельность Различные виды игр по интересам и выбору 

детей в Центрах развития, художественно - 

творческая деятельность воспитанников) 

Ситуации общения и накопления 

положительного социально- 

эмоционального опыта  

Данные ситуации носят проблемный 

характер и заключают в себе жизненную 

проблему близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они 

принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально- 
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практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального 

характера (на основе жизненных сюжетов 

или сюжетов литературных произведений) 

и имитационно-игровыми. В реально-

практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого 

отношения к людям, принимают участие в 

важных делах. Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а 

могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих 

проблем 

Творческая мастерская  Творческая мастерская предоставляет 

детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские 

разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например, занятия 

рукоделием, выжиганием, оформление 

художественной галереи, книжного уголка 

и библиотеки. 

Музыкально - театральная гостиная Форма организации художественно-

творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность 

детей. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг.  Система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая 

становление системы сенсорных эталонов 

(цвета, формы, пространственных 

отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять 

сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку). 

Детский досуг вид деятельности,. Целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха 

Коллективная и индивидуальная трудовая 

деятельность  

 Организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 

«Уроки Знайки»   Система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая: 

- становление системы сенсорных эталонов 

(цвета, формы, пространственных 
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отношений и др); 

-игры и игровые задания со звуками, 

слогами и словами; -способов 

интеллектуальной деятельности 

 ( умение сравнивать, классифицировать, 

составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому – либо 

признаку- игры, логические упражнения, 

занимательные задачи). 

 

Примерная сетка совместной образовательной деятельности и культурных практик 

в режимных моментах 

 Формы 

образовательной  

деятельности в 

режимных 

моментах  

Количество форм образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю  

    Младшая 

группа  

Средняя 

группа  

Старшая 

группа  

Подготовительная 

группа  

  Общение   

1.  Ситуации общения 

воспитателя с  

детьми и  

накопления 

положительного 

социально- 

эмоционального 

опыта  

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

2.  Беседы и  

разговоры с детьми 

по их интересам  

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

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

виды игр  

3.  Индивидуальные 

игры с детьми 

(сюжетно- 

ролевая, 

режиссерская, 

игра 

драматизация, 

строительно- 

конструктивные 

игры)  

Ежедневно  Ежедневно  3 раза в 

неделю  

3 раза в неделю  
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4.  Совместная игра 

воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, 

строительно- 

конструктивные 

игры)  

2 раза в 

неделю  

3 раза в 

неделю  

2 раза в 

неделю  

2 раза в неделю  

5.  Дополнительное 

образование: 

Игровой стрейчинг   

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 недели  

6.  Досуг здоровья и 

подвижных игр  

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 недели  

7.  Подвижные игры  Ежедневно   Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

  Познавательная и исследовательская деятельность  

8.  Сенсорный игровой 

и 

интеллектуальный 

тренинг  

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 недели  

9.  Опыты, 

эксперименты, 

наблюдения (в том 

числе 

экологической 

направленности)  

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 недели  

10. Наблюдения за 

природой (на 

прогулке)  

Ежедневно   Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

  Формы творческой активности, обеспечивающей 

художественно  - эстетическое развитие детей  

11. Музыкально-

театральная  

гостиная  

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю  

1 раз в неделю  

12.  Юный художник  

 

1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю  

1 раз в неделю  

13. Чтение 

литературных 

произведений  

Ежедневно   Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

                            Самообслуживание и элементарный бытовой труд  

14. Самообслуживание   Ежедневно   Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

15. Трудовые 

поручения 

Ежедневно   Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  
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(индивидуально и 

подгруппами)  

16. Трудовые 

поручения (общий 

и совместный труд)  

-  1 раз в 

неделю  

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 недели  

    На самостоятельную деятельность детей (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3-4-х часов. 

               

         Примерная сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах  

  Режимные 

моменты  

 Распределение времени в 

течение дня  

 

    Младшая 

группа  

Средняя 

группа  

Старшая 

группа  

Подготовит

ельная 

группа  

17.   Игры, общение, 

деятельность по 

интересам во 

время утреннего 

приема  

от 10 до 50 мин  от 10 до 50 мин  от 10 до 50 мин  от 10 до 50 

мин  

18.   Самостоятельны

е игры в 1-й 

половине дня  

20 мин  15 мин  15 мин  15 мин  

19.   Подготовка к 

прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на 

прогулке  

1ч – 1ч 30мин  1ч – 1ч 30мин  1ч – 1ч 40мин  1ч – 1ч 

40мин  

20.   Самостоятельн

ые игры, 

досуги, 

общение и 

деятельность 

по интересам 

во 2-й 

половине дня  

40 мин  30 мин  30 мин  30 мин  

21.   Подготовка к 

прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на 

прогулке  

40 мин  30 мин  30 мин  30 мин  

22.   Подготовка к 

прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на 

от 40 мин  от 40 мин  от 40 мин  от 40 мин  
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прогулке  

23.   Игры перед 

уходом домой  

от 15 до 50 мин  от 15 до 50 мин  от 15 до 50 мин  от 15 до 50 

мин  

 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 

      Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

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

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

     Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляются в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

 Самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели соблюдают ряд общих 

требований: 

 развивают активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

 создают разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

 постоянно расширяют область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигают перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощряют детскую 

инициативу; 

 тренируют волю детей, поддерживают желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

 ориентируют дошкольников на получение хорошего результата. Стараются 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу; 

 стараются «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой 

ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна 

 обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он 

действовал в аналогичном случае; 

 поддерживают у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивают рост возможностей и 

 достижений каждого ребенка, побуждают к проявлению инициативы и творчества. 
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Направление Способы 

Обеспечение 

эмоционального 

благополучия каждого 

ребенка 

1.Создание позитивного психологического и морального 

климата в группе. 

2. Проявление чуткости к интересам и возможностям детей 

3.Непосоредственное общение с каждым ребенком. 

4. Создание ситуации, в которых ребенок сохраняет чувство 

комфортности и уверенности в своих силах. 

5. Фиксация успеха достигнутая ребенком. 

Организация 

конструктивного 

взаимодействия детей 

в группе  

в разных видах 

деятельности. 

1.Создание условий для позитивных, доброжелательных 

отношений между детьми, в том числе принадлежащими к 

разным национально- культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а так же с различными ОВЗ. 

2.Создание условий для свободного выбора детьми 

деятельности, участников совместной деятельности. 

3.Поддержка активного речевого общения детей со 

сверстниками. 

Построение 

развивающего 

вариативного 

образования, 

ориентированного на 

зону ближайшего  

развития каждого 

воспитанника и 

учитывающего его 

психолого- 

возрастные  

возможности и 

склонности. 

1.Вовлечение всех детей в различные виды деятельности и 

культурные практики, способствующие развитию норм 

социального поведения, интересов и познавательных действий; 

2.Уважение индивидуальности каждого ребенка, его право 

быть не похожим на других; 

3.Не декретированная помощь и поддержка детской 

инициативности и самостоятельности, в разных видах 

деятельности; 

4.Широкие возможности для развития свободной игры детей, в 

том числе обеспечивая игровое время и пространство и 

используя ресурсы полифункциональной трансформируемой 

образовательной среды; 

5.Условия для овладения культурными средствами 

деятельности, находящимися в зоне ближайшего развития 

детей; 

6.Организация видов деятельности, стимулирующих развита 

воображения, мышления фантазии и детского творчества. 

Открытый характер 

образовательного 

процесса 

сотрудничества с 

семьей. 

1.Непосредственное вовлечение их в образовательный процесс, 

в том числе посредствам создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и 

поддержка образовательных инициатив семьи. 

2.Взаимодействие с семьей по вопросам образования ребѐнка, 

охраны и укрепления его здоровья, оказание при 

необходимости консультативной  помощи. 

 

Общие требования к педагогам организации в развитии детской инициативности и 

самостоятельности: 
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 Развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

 Создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений и способов деятельности в личном опыте;  

  Постоянно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативность; 

 Тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

 «Дозировать» помощь детям. 

 Поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешного самостоятельных 

действий, подчѐркивая рост возможностей и достижений каждого ребенка, 

побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Методы и приѐмы педагогической работы, направленные на развитие детской 

инициативы и самостоятельности с учѐтом возрастных особенностей  ребѐнка 

Возрастная  

категория  

Основное  

содержание педагогической работы  

Младший дошкольный  

возраст  

Организация опыта активной 

разнообразной детской деятельности  

Средний дошкольный  

возраст  

Организация разнообразных и постоянно 

меняющихся игр.  

Создание дополнительно развивающихся 

проблемно-игровых или практических 

ситуаций, побуждающих детей применять 

свой опыт, проявлять инициативу и 

самостоятельность.  

Использование картинок, фотографий, 

моделей, наглядно демонстрирующие 

очерѐдность выполнения действий от 

постановки цели до еѐ результата.  

Установление связи между целью 

деятельности и еѐ результатом.  

Обучение умению находить и исправлять 

ошибки.  

Старший дошкольный  

возраст  

Постоянное применение ситуаций, 

побуждающих применять свои знания и 

умения.  

Предоставление возможности 

самостоятельного решения поставленных 

задач.  

Поиск нескольких вариантов решения 

одной задачи.  

Поддержка детской инициативы и 

творчества.  

Демонстрация роста достижений ребѐнка с 
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вызовом чувства радости и гордости от 

успешных, самостоятельных, 

инициативных действий.  

Общение с ребѐнком на основе уважения, 

доверия ориентация на поддержку 

стремления к самостоятельности, 

уверенности в своих силах.  

Развитие универсальных умений 

(установка цели и еѐ принятие, обсуждение 

пути к еѐ достижению, осуществление 

замысла, оценка полученного результата в 

разных видах деятельности).  

Использование наглядных средств: 

опорные схемы, модели.  

Развитие интереса к творчеству как 

внешней форме самостоятельности через 

создание творческих ситуаций в разных 

видах деятельности.  

 

Возрастная группа 

 

Направления 

(вид деятельности) 

 

Способы поддержки 

Ранний возраст 

(1-3 года) 

 

Предметная 

 

Составные и динамические игрушки, 

материалы и вещества для 

экспериментирования (песок, вода, 

тесто и др.) 

Бытовые предметы - орудия (ложка, 

совок, лопатка и др. 

Ранний возраст 

(1-3 года) 

 

Игровая 

 

Сюжетно-ролевые игры с 

современной тематикой, в том числе 

авторские; игры с правилами, игры-

драматизации, игры с гендерной 

направленностью 

Подготовительная 

группа 

(6-7 лет) 

 

Коммуникативная 

Познавательно- 

исследовательская 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд 

Конструирование 

Изобразительная 

Детская художественная литература, 

наборы сюжетных картин, 

видеофильмы, мультфильмы, 

настольные игры, дидактические 

игры, кукольный театр. 

Оборудование для 

экспериментирования, компас, весы, 

песок, вода, камни, магниты, лупа, 

микроскоп, природный материал, 

карта области, макеты, фотографии 

родного края, дидактические, 

развивающие игры. 
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(рисование, лепка, 

аппликация) 

Музыкальная 

(восприятие и 

понимание смысла 

музыкальных 

произведений, 

пение, музыкально- 

ритмические движения, 

игры на детских 

музыкальных 

инструментах) 

Двигательная 

(овладение 

основными 

движениями) 

Детская литература, медиатека, 

предметы русской старины. 

Оборудование для различных видов 

труда (тазики, щѐтки, лейки, салфетки, 

палочки-рыхлители, лопатки и др.) 

Мягкие модули, конструктор 

напольный и настольный, мелкие 

игрушки для обыгрывания, схемы, 

альбомы с образцами сооружений, 

бумага, природный и иной материал 

Гуашь, краска, кисти, бумага, 

трафареты, салфетки, бросовый и 

игровой материал. 

Музыкальные инструменты, 

музыкально-дидактические игры, 

ложки, трещотки, дудочки, 

сентизатор, технические средства 

обучения, подиум. 

Нестандартное и спортивное 

оборудование, модули, инвентарь, 

атрибуты к подвижным играм, ТСО. 

 

     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; 

  не директивную 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; 

 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 
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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. 

 

2.5 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников реализуется через 

ежегодные проекты взаимодействия с семьями воспитанников каждой возрастной группы, 

которые разрабатываются с учетом:  

 Содержанием Программы Организации; 

 Традиции Группы и Организации; 

 Родительских инициатив; 

 Событийным планом мероприятий возрастной группы; 

 Планов и проектов взаимодействия с окружающим социумом социальными 

партнерами. 

   Согласно требованием стандарта (п 1.6.3.2,3.2.5) сотрудничество и взаимодействие с 

родителями (законными представителями) направленно на: 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей.  

 Непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность на основе 

выявления их потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

    Основанная цель: установление доверительных отношений с детьми, родителями и 

педагогами, объединение их в одну команду, воспитание потребностей делиться друг с 

другом своими проблемами и совместно их решать. 

      Задачи ДОО по организации взаимодействия с родителями (законными 

представителями) 

 Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника. 

 Объединить усилия семьи и детского сада для развития и воспитания детей. 

 Создать атмосферу взаимопонимания родителей (законных представителей) 

воспитанников и педагогов детского сада, эмоциональной взаимоподдержки. 

 Активизировать и обогащать умения родителей по воспитанию детей. 

 Поддерживать уверенность родителей (законных представителей) в собственных 

педагогических возможностях. 

         Принципы взаимодействия педагогов детских учреждений с родителями: 
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а) Доброжелательность 

Самый прочный фундамент, на котором основывается вся работа пед. коллективов с 

родителями – позитивный настрой. Воспитатель, общаясь с матерями и отцами детей, не 

должен быть категоричным и применять требовательный тон. Общаясь ежедневно с 

родителями своих воспитанников, воспитатель должен понимать, что именно он 

ответственен за хорошее отношение семьи к детскому садику в целом. 

б) Принцип индивидуального подхода 

Индивидуальный подход важно применять, не только работая с детьми, но и 

взаимодействуя с родителями. Хороший педагог всегда должен владеть ситуацией и 

чувствовать настроение родителей. 

в) Сотрудничество вместо наставничества 

В большинстве своем современные мамы и папы хорошо осведомлены в вопросах 

воспитания. Практика показывает, что простая пропаганда педагогических знаний и 

наставления положительных результатов не приносят. Самый лучший подход – создание 

доброжелательной атмосферы и поддержка семьи в случаях сложных педагогических 

ситуаций. Если педагог высказывает искренне желание помочь и заинтересован в том, 

чтобы разобраться в проблемах семьи, результат не заставляет себя ждать. 

г) Подготовка к работе с родителями 

Если педагог тщательно готовится к каждому, даже самому небольшому мероприятию по 

работе с родителями, уделяет внимание не количеству, а качеству мероприятий, нужные 

результаты и взаимопонимание обязательно приносят свои плоды. 

д) Динамичность 

Современный детский сад – это развивающееся, а не функционирующее учреждение. 

Важно, чтобы педагогический коллектив мобильно реагировал на изменения социального 

состава родителей, на их запросы в области воспитания, и в зависимости от потребностей 

изменял направления и формы работы ДОУ с семьей. 

    Индивидуальный подход - необходим не только в работе с детьми, но и в работе с 

родителями. Сотрудничество, а не наставничество. Создание атмосферы взаимопомощи и 

поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях, демонстрация 

заинтересованности коллектива детского сада разобраться в проблемах семьи и искреннее 

желание помочь. 

       Традиционные формы: 

Коллективные      Индивидуальные      Наглядно- 

информационные  

Родительское собрание в 

форме: КВН; викторины 

;развлекательных 

программ  «Посиделок»  

 «Круглого стола»   

 Конференции  

 «За чашкой чая» 

1. Консультации в форме:  

доклада  беседы  вопроса 

– ответа 

1. Библиотечка для 

родителей 

2.Практические семинары: 

 «Учимся вместе с 

детьми»  «Готовимся в 

2. Посещение занятий  2. Родительские уголки 
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школу»  «Закаливаем 

детей дома»  «Изучаем  

звуки» 

3. Лекторий для родителей 

с привлечением 

специалистов 

3. Посещение детей на дому  3. Выпуск совместной 

газеты 

4.«Педагогическая 

гостиная» межсемейные 

проекты  

 4. Выпуск бюллетеней, 

информационных листов 

5. Экскурсии и походы   

6.Размещение 

консультаций, ответов по 

запросу на официальном 

сайте учреждения   

 5. Стенды различного 

содержания 

6.Совместное проведение 

праздников:  «Папа, 

мама, я – дружная семья»  

«Праздник звуков»  

«День рождения»  

«Праздник книги». 

    6. Размещение 

консультаций, ответов по 

запросу на официальном 

сайте учреждения 

7. День открытых дверей   7. Почтовый ящик 

                                           Современные формы  

Направление 

взаимодействия 

Формы взаимодействия  С какой целью 

используется эта 

форма 

Информационно - 

аналитические 

Анкетирование «Почтовый ящик»; 

Проведение социологических срезов, 

опросов, анкетирование, опрос. 

1.Анкетирование   родителей 

«Здравствуй малыш» (адаптационный 

период); 

2.Анкетирование «Воспитание привычек 

ЗОЖ в семье»;   

3.Анкетирование «Определение 

склонности Вашего ребенка» (Банк 

одаренности мечтателей); 

4. Мониторинг выявления уровня 

удовлетворенности родителей качеством 

ДОУ;   

5. Книги групп ДОУ и «Книги добрых 

дел». 

Выявление интересов, 

потребностей, запросов 

родителей, уровня их 

педагогической 

грамотности.   

Наглядно-

информационные; 

Информационно-

Информационные проспекты для 

родителей, организация дней открыты 

Родительские конференции по 

Ознакомление 

родителей с работой 

дошкольного 
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ознакомительные; 

информационно-

просветительские; 

Наглядно – 

информационные. 

актуальным   проблемам; 

Групповые родительские собрания с 

использование ИКТ технологий; 

Консультации воспитателя; 

Беседы; 

Тренинги (психолого - педагогические); 

Стенды наглядного информирования. 

Организация миги библиотек; Выпуск 

мини газет. 

Информационные корзины. 

Буклеты; 

Медиатека; 

Презентации; 

Мастер-класс; 

День открытых дверей; 

Семейный клуб  

учреждения, 

особенностями 

воспитания детей. 

Формирование у родите 

лей знаний о 

воспитании развитии 

детей.  

Объединение детей и  

их родителей на 

добровольной основе 

для совместной 

оздоровительной, 

творческой, 

интеллектуальной 

деятельности под 

руководством 

педагогов ДОУ, 

направленной на 

подготовку детей к 

школе.  

Познавательные  Семинары - практикумы, 

педагогический брифинг, педагогическая 

гостиная, проведение собраний, 

консультаций в нетрадиционной форме, 

устные педагогические журналы, игры с 

педагогическим содержанием, 

педагогическая библиотека для 

родителей, экскурсии 

 

Ознакомление 

родителей с 

возрастными и 

психологическими 

особенностями детей 

дошкольного возраста. 

Формирование у 

родителей 

практических навыков 

воспитания детей.  

Досуговые Совместные досуги, праздники, участие 

родителей и детей в выставках, 

конкурсах, акциях. 

Поощрение родителей за любой вид 

участия:  «Похвальный лист»  

благодарность в письменной и устной 

формах. 

 

Установление 

эмоционального 

контакта между 

педагогами, 

родителями, детьми 

Очень Короткие 

Новости». 

Ближайшие праздники, поздравления 

именинников, планируемые походы, 

встречи гостей, экскурсии, важные 

конкурсы, индивидуальное и 

коллективное творчество детей. 

 

 

Интегрированный Разработка индивидуальных программ Привлечение к 



135 

 

блок 

(Совместная 

деятельность)  

сопровождения семьи сотрудничеству семей 

группы риска. 

Обозначение ключевых 

позиций 

взаимодействия, меры 

ответственности 

сторон. 

 Проектная деятельность Развитие партнерских 

отношений, помочь 

родителям научиться 

работать в «команде», 

овладеть способами 

коллективной 

мыслительной 

деятельности; освоить 

алгоритм создания 

проекта, отталкиваясь 

от потребностей 

ребенка; достичь 

позитивной открытости 

по отношению к 

коллегам, 

воспитанникам и 

родителям; объединить 

усилия педагогов, 

родителей и детей с 

целью реализации 

проекта 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

Конкурсы; 

Выставки семейного творчества; 

Семейный театр; 

День семьи; 

Прогулки и экскурсии педагогов, детей 

и родителей; 

Вечер вопросов и ответов; 

Конкурсы «Мы родом из детства» 

(конкурс семейных газет о детстве 

разных членов семьи), «Самое, самое, 

самое о нашем  селе». 

Спортивные досуги «Крепкие и 

здоровые», «Зимние забавы», «Мы 

играем всей семьей»; 

Акции: «Сажаем цветы на участке», 

«Поздравляем ветеранов», «Украшаем 

детский сад к празднику», «Починим 

Установление 

эмоционального 

контакта между 

педагогами, 

родителями и детьми, 

создание атмосферы 

совместного 

творчества, повышение 

культурного уровня. 

Важная форма 

взаимодействия 

детского сада и семьи – 

Совместная 

деятельность педагогов 

и родителей, родителей 

и детей, которая 

содействует развитию 
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игрушки малышам»; 

Детско-родительские проекты на темы: 

«Выставка лучших товаров России», 

«Много профессий хороших и разных», 

«Наши путешествия»; Дни разных стран 

Фестиваль семейного творчества 

отношений между 

семьями 

воспитанников. 

Совместной принято 

считать деятельность, 

возникающую при 

объединении людей для 

достижения общих 

целей. 

Творческие формы 

работы с семьей: 

   

Взаимодействие с родителями ( законными представителями)  

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

— знакомство родителей на родительских собраниях с 

трудностями и достижениями детей, организация выставок …  

 

«Познавательное 

развитие» 

— интеллектуальное развитие ребѐнка через подготовку 

ребѐнка к конкурсам, совместные дополнительные 

мероприятия в семье и в детском саду. 

«Речевое развитие» — индивидуальное консультирование родителей по вопросам 

общения, круглые столы, участие в конкурсах, совместное 

чтение детей и родителей произведений художественной 

литературы, консультирование родителей по выбору тематики 

чтения, оформление выставок. 

 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

— совместные рисунки и поделки, музыкально-художественная 

деятельность в семейных праздниках, концертах. 

«Физическое-

развитие» 

— знакомство родителей с лучшими достижениями в 

физкультуре других семей, организация совместных 

соревнованиях. Знакомство родителей с эффективными 

средствами закаливания через оформление стендов, 

индивидуальных консультаций 

 

 Взаимодействие с родителями  (законными представителями) через сайт ДОУ. 

        На сайте ДОУ родители могут познакомиться с планами работы, узнать о 

проводимых мероприятиях, получить консультацию, найти ссылку на другие полезные 

сайты и полезную литературу.  

    Очень важно, что с информацией на страницах сайта родители имеют возможность 

познакомиться в удобное для них время и получить ответ в удобной для них форме. 

   С целью психолого-педагогического просвещения родителей в детском саду 

организован клуб «Малая академия здоровья». Занятия в клубе проводит педагог-

психолог совместно с воспитателями, учителем-логопедом, музыкальным руководителем.  
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    Занятия проводятся 1 раз в месяц, чередуя теоретическое и практическое (совместное 

занятие родителей с детьми). Тематика занятий определяется, исходя из запросов 

родителей интересов детей. [Приложение №12]                       

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений  

    Данная часть Программы учитывает образовательные потребности и интересы 

воспитанников, членов их семей и педагогов. 

           Климатические особенности 

     При реализации основной образовательной программы учитываются климатические 

условия региона: Резкий континентальный климат, короткий световой день, длительная и 

морозная зима с низками температурами. На основании требований СанПиН 2.4.1.3049-

13; «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию, организации 

режима работы в дошкольных организации» №28564 от 29.05.2013г. в холодное время 

года, при температуре воздуха ниже минус 15С и скорости ветра 7м/с продолжительность 

прогулки сокращается.  В целом образовательный процесс составляется с двумя 

периодами: 

1. Холодный период: сентябрь-май 

2. Теплый период: июнь-август. 

 

  2.6   Иные характеристики содержания Программы  

      Использование современных образовательных технологий в МБДОУ обусловлено 

требованиями ФГОС ДО, направлено на переориентацию позиции педагогов на 

личностно-ориентированную модель взаимодействия с ребенком, на реализацию 

индивидуального подхода и освоение ребенком позиции субъекта собственной 

деятельности.  

  Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие условия:  

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость, 

как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка;  

 формирование и поддержка положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях. Построение образовательной 

деятельности вокруг одной центральной темы дает большие возможности для 

развития детей.  

Цель введения основной темы периода — интегрировать образовательную деятельность и 

избежать неоправданного дробления детской деятельности по образовательным областям. 

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.  

    Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

органично вводить (интегрировать) национально- культурные компоненты, учитывать 

специфику дошкольного учреждения. Одной теме следует уделять не менее одной недели. 
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Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах 

активности детей. Примерный комплексно-тематический план образовательной 

деятельности. [Приложение №3] 

Взаимодействие ДОУ и социума   

      В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы наряду с 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют научные, 

медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 

ресурсами ,необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой. 

      Использование сетевой формы реализации образовательной программы 

осуществляется на основании договора между организациями.   

 

 Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества Периодично

сть 

О
б
р
аз

о
в
ан

и
е 

 Красноярский  

институт  

повышения 

квалификации 

Курсы  повышения квалификации, участие в 

смотрах, семинарах, конференциях, обмен 

опытом, посещение выставок  

По плану 

ДОУ,   

  

  «СОШ№1 »    Педсоветы, посещение уроков и занятий, 

семинары, практикумы, консультации для 

воспитателей и родителей, беседы, 

методические встречи, экскурсии для 

воспитанников, дни открытых дверей, 

совместные выставки, развлечения. 

По плану 

преемственн

ости ДОУ и 

школы 

Дошкольные 

учреждения района 

Проведение методических объединений, 

консультации, методические встречи, обмен 

опытом 

По плану 

УО, по мере 

необходимо

сти 

«Дом детского 

творчества» 

Экскурсии в ДДТ, участие в выставках, 

смотрах -  конкурсах;  сотрудничество с 

театральной студией «Дебют» и «Чудеса 

вокруг нас»: показ театрализованных 

постановок,  посещение кружков, обмен 

опытом 

По плану на 

год  

М
ед

и
ц

и
н

а 

Детская 

поликлиника 

 

-проведение медицинского обследования; 

-связь медицинских работников по вопросам 

заболеваемости и профилактики 

(консультирование) 

1 раз в год 

По мере 

необходимо

сти 

Аптека 

 

- приобретение лекарств 

-экскурсии с детьми 

1 раз в 

квартал 

Стадион -экскурсии, проведение занятий с детьми, 

соревнования 

По плану 

К у л ь т у р а Детская школа Экскурсии, посещение выставок, занятия по По плану 
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искусств знакомству с музыкой разных направлений, 

инструментами, посещение концертов. 

Встречи с художниками нашего города, 

экскурсии, посещение выставок, совместное 

творчество. Приглашение  художников на 

занятия в ДОУ во время каникул. 

Выступление учеников музыкальной школы 

Школы  

искусств 

Детская библиотека Коллективные посещения, литературные 

вечера, встречи с библиотекарем, 

познавательные викторины на базе 

библиотеки для родителей и детей, создание 

семейной библиотеки, организация встреч с 

поэтами и писателями. 

По плану 

Театральные 

коллективы 

Показ театрализованных постановок на базе 

ДОУ 

В теч. года 

Б
ез

о
п

ас
н

о
ст

ь 

Пожарная часть Экскурсии, встречи с работниками пожарной 

части, конкурсы по ППБ, консультации, 

инструктажи. 

По плану 

ГИББД проведение бесед с детьми по правилам  

 дорожного движения, участие в выставках, 

смотрах-конкурсах 

По плану 

И
н

ф
о
р
м

ац
и

о
н

н
о
ст

ь 

  Газета «Голос 

времени» 

Публикации в газетах, выступление на радио 

и телевидении, рекламные блоки. 

По мере 

необходимо

сти 

СМИ 

(федеральный 

уровень) 

журналы  «Обруч», «Цветной мир», 

электронные педагогические издания: 

написание статей  из опыта работы, 

публикация методических разработок  

педагогов 

По мере 

необходимо

сти 

                                                                                          

  Программа преемственности дошкольного и начального образования 

     Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, 

воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и начальным звеном 

образования.  

     Задачи:  

Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования. 

1. Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и 

укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и 

младшего школьника.  

2. Обеспечить условия для реализации плавного, бес стрессового перехода детей от 

игровой к учебной деятельности. 

3. Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного 

начального образования.  

      Пояснительная записка 
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     Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных задач, 

которые исходят из двух взаимодействующих целей – подготовить ребѐнка дошкольного 

возраста к обучению в школе и в начальной школе заложить базу для дальнейшего 

активного обучения.  

       Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую зрелость и 

психологическую готовность, готовность к обучению в основной школе - наличие 

способности обучаться.  

      Организация работы по пред школьному обучению детей старшего дошкольного 

возраста осуществляется по следующим направлениям:  

 организационно-методическое обеспечение; 

 работа с детьми; 

 работа с родителями. 

Организационно-методическое обеспечение включает:  

 Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.  

 Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и 

воспитателей ДОУ по подготовке детей к обучению в школе.  

 Семинары-практикумы.  

 Взаимопосещение занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, 

методов и приѐмов работы в практике учителей и воспитателей. 

 Разработку и создание единой системы диагностических методик.   

Работа с детьми включает: 

 Организацию адаптационных занятий с детьми в СОШ№1 (Школа будущего 

первоклассника). 

 Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, определению 

―школьной зрелости‖. 

 Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  

   Система взаимодействия педагога и родителей включает: 

 Совместное проведение родительских собраний. 

 Проведение дней открытых дверей. 

 Посещение уроков и адаптационных занятий родителями. 

 Открытые занятия педагогов дополнительного образования. 

 Консультации психолога и учителя. 

 Организация экскурсий по школе.  

 Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных 

соревнований.  

     Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному обучению 

предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих формирование готовности 

ребенка к школе на основе единых требований.         

       Адаптационные занятия позволяют преодолеть последствия имеющегося у ребенка 

негативного опыта общения с социумом и предполагают более легкую адаптацию к 

условиям школы.  

Ожидаемые результаты 

         Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способствовать: 

 Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: 
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 Личностного развития ребенка; 

 Укрепления психического и физического здоровья; 

 Целостного восприятия картины окружающего мира; 

 Формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному 

обучению; 

 Преодоления разно уровневой подготовки; 

 Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем 

развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития; 

 Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и 

методов обучения в ДОУ и начальной школе; 

 Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, 

сохранению желания дошкольников учиться и развиваться. Для педагогов 

организация работы по предшкольному образованию дает возможность лучше 

понять детей и выстроить свою работу в соответствии с их развитием.                                     

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

 Методическая работа   

1 Обсуждение плана работы по подготовке 

детей к школе 

сентябрь ст. воспитатель 

уч. нач. классов 

2 Знакомство воспитателя с программой 

обучения и воспитания в 1 классе 

сентябрь воспитатели 

3 Знакомство учителя с воспитательно-

образовательной работой в дошкольной 

группе 

сентябрь уч. нач. классов 

4 Посещение воспитателями  уроков в 1 

классе. Семинар «Осуществление 

преемственности дошкольного и 

начального школьного обучения на этапе 

реализации ФГОС». 

ноябрь Воспитатели, 

уч. нач. классов 

5 Посещение учителями начальных классов 

занятий в дошкольной группе: 

 Цель: знакомство с уровнем 

полученных знаний, умений и навыков, 

творческих способностей детей 

дошкольной группы.  

 

 

март 

 

Воспитатели, 

уч. нач. классов 

6 Мониторинг успеваемости 

первоклассников – выпускников 

дошкольной группы. 

декабрь воспитатели, 

учителя нач. кл. 

7 Педагогическое совещание в дошкольной 

группе. 

Вопросы для обсуждения: 

 роль дидактических игр в обучении 

дошкольников; 

 творческое развитие детей на занятиях 

май воспитатели, 

учитель начальных 

классов 
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по аппликации, лепке, 

конструированию, музыкальных 

занятиях; 

 итоги воспитательно-образовательной 

работы в дошкольной группе. 

8 Мониторинг готовности дошкольников к 

школьному обучению 

май старший воспитатель 

9 Круглый стол для педагогов ОУ по 

результатам мониторинга «Готовность 

сентябрь воспитатели, учителя 

нач. классов 

 дошкольников к школьному обучению»   

 Работа с родителями   

1 Нетрадиционные формы работы с 

родителями.  

«Папа, мама, я – читающая семья» - 

конкурс читающих семей. 

сентябрь воспитатели 

2 Круглый стол «Педагогика сотрудничества: 

педагог-ребенок-родители» 

ноябрь воспитатели, учителя 

нач. классов 

3 Оформление стенда в ДОУ «Для вас, 

родители будущих первоклассников» 

декабрь воспитатели 

4 Размещение рекомендаций для родителей 

будущих первоклассников  

на сайте дошкольной группы и школы 

в течение 

года 

Воспитатели, 

уч. нач. классов  

5 «Как помочь ребенку подготовиться к 

школе»; 

март Воспитатели, учителя 

начальных классов 

6 Анкетирование родителей «Ваш ребенок 

скоро станет первоклассником». 

Январь воспитатели, учителя 

нач. классов 

7 «Особенности организации обучения по 

ФГОС в начальной школе». 

май учителя нач. классов 

8 Индивидуальное консультирование 

родителей по результатам диагностики 

готовности детей к обучению в школе. 

май воспитатели 

9 Собрание для родителей, будущих 

первоклассников «Поступление детей в 

школу - важное событие в жизни детей». 

апрель воспитатели, учителя 

нач. классов 

10 Выставки детских работ в течение 

года 

воспитатели 

 Работа с детьми   

1 Экскурсии детей в школу: 

 знакомство со зданием школы; 

 знакомство с кабинетом (классом); 

 знакомство со школьной мастерской; 

 знакомство с физкультурным залом; 

 знакомство со школьной библиотекой. 

в течение 

года 

воспитатели, учителя 

нач. классов 
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2 Интеллектуальный марафон «Знай-ка!» для 

детей старшего дошкольного возраста 

февраль воспитатели 

3 Работа «Школы будущего первоклассника» Февраль-

апрель 

учителя нач. классов 

4 «Прощай, любимый детский сад! 

Здравствуй, здравствуй, школа!» 

май воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

  2.7 Описание содержания коррекционной работы и/или инклюзивного образования  

    Развитие современного общества предъявляет новые требования к дошкольным 

образовательным учреждениям, к организации воспитательно-образовательного процесса, 

выбору и обоснованию основных и парциальных программ, результатам и 

результативности их деятельности. 

Программа определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного 

процесса для детей с ограниченными возможностями 

здоровья и направлена на создание в ДОО специальных условий воспитания, обучения, 

позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

К категории детей с ограниченными возможностями здоровья относятся дети: 

- с нарушением слуха (слабослышащие); 

- с нарушением зрения (слабовидящие); 

- с тяжелыми нарушениями речи; 

- с нарушениями опорно - двигательного аппарата, в том числе с детским церебральным 

параличом (лѐгкая форма); 

- с задержкой психического развития; 

- с нарушением интеллекта, а также с иными ограничениями в здоровье (с выраженными 

расстройствами эмоционально – волевой сферы, в т.ч. с ранним детским аутизмом, 

комплексными нарушениями); 

- с умственной отсталостью.  

     В настоящее время родители детей с ОВЗ имеют право выбирать форму получения 

образования своим ребенком. В связи с этим наблюдается тенденция к увеличению числа 

детей с ОВЗ в общеразвивающих ДОО. 

    При воспитании и обучении детей с ОВЗ существует ряд проблем, обусловленных 

психофизическими особенностями: стойкое нарушение познавательной деятельности, 

недоразвитие высших познавательных функций, конкретность и поверхностность 

мышления, несформированность всех операций речевой деятельности, нарушение 

словесной регуляции поведения, незрелость эмоционально-волевой сферы, 

несформированность произвольности и целенаправленности всех видов деятельности, 

низкая работоспособность.  

     Поэтому разработка коррекционной программы, учитывающей специфику воспитания 

и обучения детей с ОВЗ, является актуальной. 

    Коррекционная программа рассчитана на детей с ОВЗ в возрасте от 3 до 7 лет и 

обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных 

организационных моделях: 
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-совместная деятельность педагога и ребенка (индивидуальная, подгрупповая); 

-максимально возможная самостоятельная деятельность ребенка. 

    Дети с ограниченными возможностями здоровья нуждаются в специальном 

(коррекционном) обучении и воспитании, их состояние здоровья может препятствовать 

освоению образовательной программы. К данной категории относятся и дети-инвалиды, 

нуждающиеся в специально организованном образовательном пространстве. 

        Цель коррекционной работы – создание оптимальных психолого-педагогических 

условий для обеспечения недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

дошкольников с ОВЗ и оказании помощи детям этой категории в освоении основной 

общеразвивающей программы дошкольного образования. 

Задачи коррекции: 

- Своевременное выявление детей с ОВЗ и определение их особых образовательных 

потребностей, обусловленных недостатками в 

физическом и (или) психическом развитии; 

- Создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ программы и их 

интеграции в ДОО; 

- Осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи 

детям с ОВЗ с учетом особенностей физического и (или) психического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого- 

педагогического комиссии); 

- Разработка и реализация индивидуальных адаптированных программ и планов 

коррекционной работы с детьми с ОВЗ. Организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженными нарушениями в 

физическом и (или) психическом развитии; 

- Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ и 

формированию здорового образа жизни; 

- Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ОВЗ по медицинским, правовым, 

социальным и другим вопросам. 

Программа коррекции включает в себя взаимосвязанные модули (направления).  

Данные модули отражают ее содержание. 

     Определяет стратегию построения индивидуальной программы, ее направленность на 

реализацию задач коррекционно-развивающей работы с учетом психолого - 

педагогической неоднородности детей с ОВЗ и организацию комплексного  психолого - 

педагогического изучения ребенка с целью его реабилитации. 

     Организационно - управленческой формой сопровождения является психолого-

педагогический консилиум. 

     Его главная задача: реализация индивидуального образовательного маршрута и 

оказание коррекционной помощи детям с ОВЗ в условиях ДОУ. 

      Задачи ППк сопровождения: 

- установление контакта с родителями; 

- коррекция речевых нарушений; 

- развитие познавательных процессов и коммуникативных навыков ребѐнка; 

- установление психологической защищѐнности ребѐнка; 

- подготовка ребѐнка к школе; 
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- выбор оптимальных методов, приѐмов. 

      ППк является одной из форм взаимодействия специалистов дошкольного 

образовательного учреждения, объединяющихся для психолого -  педагогического 

сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии. 

Участниками комплексного сопровождения являются: 

- воспитатель 

- родитель (законный представитель) 

- учитель-логопед 

- педагог - психолог 

- педагоги дополнительного образования 

- медицинские работники. 

    Диагностико  - консультативный модуль. 

Данный модуль направлен на всестороннее динамическое изучение и комплексную 

оценку уровня развития ребенка. Реализация этого 

модуля обеспечивается комплексным междисциплинарным изучением и динамическим 

наблюдением за развитием ребенка специалистами 

психолого-педагогического консилиума (ППк).  

      В задачи консилиума входят: изучение состояния здоровья ребенка (медицинское), 

выявление уровня развития ведущего вида деятельности, особенностей развития 

познавательной и эмоционально - личностной сфер (психологическое изучение), изучение 

особенностей развития речевой деятельности (логопедическое изучение), 

социальной ситуации развития ребенка (отношения в семье, детском саду), запаса знаний 

и представлений, сложившихся в дошкольный период жизни (дограмматических, 

элементарных математических, об окружающих предметах и явлениях действительности), 

— педагогическое изучение. 

       Исследования в указанных направлениях ведутся систематически: в сентябре, когда 

ребенок поступает в группу, в январе( промежуточное изучение) и в мае с целью 

выявления качественных изменений в развитии ребенка в результате образовательно- 

воспитательного процесса, организованного специалистами дошкольного 

образовательного учреждения. Каждый из участников ППк  подготавливает информацию 

по своему профилю. 

    Итогом изучения ребенка специалистами консилиума являются рекомендации, 

обеспечивающие индивидуальный подход: определяется прогноз развития ребенка, 

выявляются трудности при освоении ООП, даются рекомендации родителям, 

проектируется индивидуальная образовательная программа по коррекции и развитию 

данного ребенка на следующий период коррекционной работы. 

   Система мероприятий по обследованию и диагностике развития, представленная в 

таблице, позволяет изучить уровень актуального развития ребѐнка с ОВЗ, установить 

возможные причины нарушений, сделать заключение и определить перспективы развития 

ребѐнка. 

      Коррекционно-развивающий модуль 

Основываясь на результатах комплексной диагностики и оценки уровня 

психофизического развития ребенка, данный модуль обеспечивает выбор наиболее 

оптимального содержания образования, эффективных средств и технологий обучения, 

предупреждений нарушений в 
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развитии, своевременную специализированную помощь в освоении содержания 

образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии. 

Коррекционно-развивающий модуль включает: 

- реализацию комплексного индивидуально-ориентированного психолого-

педагогического сопровождения в условиях воспитательно- образовательного процесса 

детей с ОВЗ с учѐтом особенностей психофизического развития; 

- выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных программ, методик, 

методов и приемов обучения и воспитания в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно- развивающих, 

коррекционно-логопедических занятий, необходимых для преодоления нарушений в 

речевом и психическом развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер; 

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции. 

   Эффективность в коррекционной работе может быть достигнута в результате тесного 

взаимодействия всех участников коррекционно- 

 образовательного процесса (учитель - логопед, педагог-психолог, педагог 

дополнительного образования изо, музыкальный руководитель,  инструктор по ФИЗО, 

медицинская сестра ) при условии совместного планирования работы. 

 Каждый педагог в непрерывной непосредственно образовательной и свободной 

деятельности учитывает особенности нарушения и решает коррекционно - развивающие 

задачи. 

Модель профессиональной взаимосвязи всех специалистов ДОУ (педагога-

психолога, учителя-логопеда, воспитателя, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре, медперсонала) в работе с ребенком с особыми 

образовательными потребностями 

Специалисты     Функции 

Педагог-психолог • организует взаимодействие педагогов;  

• разрабатывает коррекционные программы 

индивидуального развития ребенка;  

• проводит психопрофилактическую и 

психодиагностическую работу с детьми;  

• организует специальную коррекционную работу с 

детьми, входящими в группу риска;  

• повышает уровень психологической компетентности 

педагогов детского сада; 

• проводит консультативную работу с родителями. 

Учитель-логопед диагностирует уровень импрессивной и экспрессивной 

речи;  

• составляет индивидуальные планы развития;  

• проводит индивидуальные занятия (постановка 

правильного речевого дыхания, коррекция звуков, их 
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автоматизация, дифференциация и введение в 

самостоятельную речь), подгрупповые занятия 

(формирование фонематических процессов);  

• консультирует педагогических работников и родителей 

о применении логопедических методов и технологий 

коррекционно-развивающей работ. 

Музыкальный руководитель • Осуществляет музыкальное и эстетическое воспитание 

детей;  

• Учитывает психологическое, речевое и физическое 

развитие детей при подборе материала для занятий;  

• Использует на занятиях элементы музыкотерапии и др. 

Инструктор по физической 

культуре 

• Осуществляет укрепление здоровья детей; 

 • Совершенствует психомоторные способности 

дошкольников 

Воспитатель • проводит занятия по продуктивным видам деятельности 

(рисование, лепка, конструирование) по подгруппам и 

индивидуально. Организует совместную и 

самостоятельную деятельность детей; 

 • воспитывает культурно-гигиенические навыки, 

развивает тонкую и общую моторику;  

• организует индивидуальную работу с детьми по 

заданиям и с учетом рекомендаций специалистов 

(педагога-психолога, учителя-логопеда);  

• применяет здоровьесберегающие технологии, создает 

благоприятный микроклимат в группе;  

• консультирует родителей о формировании культурно 

гигиенических навыков, об индивидуальных 

особенностях ребенка, об уровне развития мелкой 

моторики. 

    Основные этапы логопедической коррекции, осуществляемые учителем–логопедом. 

Логопедическая работа начинается с определения речевой патологии. Коррекционная 

работа направлена на развитие слухового внимания, фонематического, речевого слуха. 

Осуществляется постановка звуков их автоматизация, вводятся дыхательные, голосовые 

упражнения. 

Важной задачей становится: расширение словарного запаса, развитие способности к 

составлению предложений по картинкам, их сериям, как и работа над связным текстом, 

состоящим из бесед, пересказа, воспроизведение стихотворной речи и ряд других задач. 

      Информационно-просветительский модуль 

 Проведение информационно-просветительской, разъяснительной работы по вопросам, 

связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со 

всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и 

не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. Для реализации этой задачи организуется работа 

семинаров, родительских собраний, тренингов, информационных стендов и др. 
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     Информационные мероприятия по данному разделу проводятся в течение учебного 

года (Семинар – практикум для педагогов ДОУ, «Практические приемы работы с детьми с 

ОВЗ»). 

      Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

- комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи разными специалистами; 

- системное отслеживание статуса ребенка и динамики его психологического развития 

(наблюдения, диагностика, взаимосвязь педагога и родителей). 

     Разработка индивидуальных программ 

При разработке индивидуальной образовательной программы (ИОП) необходимо 

учитывать особенности каждого возрастного периода и выделять соответствующие задачи 

и основные направления коррекционно-педагогической работы. ИОП представляет собой 

единую систему, состоящую из нескольких взаимосвязанных разделов, каждый из 

которых имеет свою смысловую нагрузку. Эти разделы позволяют обеспечить психолого - 

педагогическую работу с ребенком с ОВЗ по различным направлениям. 

   В МБДОУ воспитывается 22 ребенок с ОВЗ из низ 5 детей с инвалидностью , которые 

испытывают трудности в освоении ООП. Реализуется индивидуальной образовательной 

программы на ребенка с ОВЗ  и с инвалидностью.  

       Программно-методическое обеспечение, используемое в процессе организации 

воспитания и обучения детей в условиях ДОО. 

В процессе реализации коррекционной программы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя-логопеда, педагога - психолога и т.д.  

    В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического или физического 

развития по индивидуальному плану целесообразным является использование 

специальной (коррекционной) программы, пособие для специальных образовательных 

учреждений. 

Программы и методические пособия, используемые в коррекционной работе с 

детьми с ОВЗ 
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 Коррекционно-развивающие программы: 

  Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

старшей группе детского сада для детей с ОНР.- СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2008.-704с. 

 Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной группе детского сада для детей с ОНР.- СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.-448с. «  

 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа обучения и воспитания детей с 

фонетико – фонематическим недоразвитием речи. Учебное пособие для 

логопедов. М.:МГОПИД 993.-72 с.,1993 

Методическое обеспечение:  

 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуально подгрупповая 

работа по коррекции звукопроизношения. 

 Поваляева М.А. Справочник логопеда. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 
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    Результаты коррекционно–развивающей работы 

Результатом реализации указанных целей и задач должно быть создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

-обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

-способствующей достижению целей специального коррекционного образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, их родителей (законных представителей); 

В результате реализации коррекционной программы: 

- будут определены особые образовательные потребности каждого ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- будет выстроена система индивидуально ориентированной социально-психолого-

педагогической и коррекционно-логопедической помощи детей с ограниченными 

2002-448 с. 

 Иншакова О.Б. Альбом для логопеда – М.: Гуманитарный издательский 

центр Владос, 2005.- 279 с. 

 Володина В.С. Альбом по развитию речи. –М.: ЗАО «Росмэн-ПРЕСС», 

2005.-95 с. 

 Косинова Е. М. Домашний логопед. – М.: ЗАО «Росмэн-ПРЕСС», 2009.-

120 с.- (Развитие речи.) 

 Косинова Е. М.  Упражнения по развитию речи 

 Батяева С.В., Савостьянова Е.В. Альбом по развитию речи для самых 

маленьких. – М.: ЗАО «Росмэн-ПРЕСС», 2009.-88 с. 

 Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно. Пособие по 

логопедии для детей и родителей. – СПб.: Издательский дом «Литера», 

2006. – 208 с.: ил – (серия «Готовимся к школе») 

 Максимук Н.Н.  Игры по обучению грамоте и чтению. - М.: Вако, 2006- 

128с. 

 Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. Ступеньки к школе. Конспекты занятий. 

(Обучение грамоте детей с нарушениями речи) – М.: ТЦ «Сфера», 1999: - 

112 с. 

 В.Рождественская, Е Радина .Воспитание правильной речи.. М.: 

Просвещение, 1967 МикляеваН.В., Полозова О.А., Родионова Ю.Н. 

Фенетическая и логопедическая ритмика в ДОУ. - М.: Айрис-пресс, 2006 

 Сборник материалов «Логопед для ДОУ». -М.: Сфера, 2005 

 Т.В.Буденная Логопедическая гимнастика. – СПб.: Детство-пресс, 2007.- 

80 с.,  

 Косинова Е. М. Игры для развития речи. - М.:Эксмо: ОЛИСС,2012.-

192с.:ил.; 

 Полякова М.А. Самоучитель по логопедии. –М.: Айрис-пресс,2012.-208с; 

 Корнеева И.В. Логопедические игры для детей. ООО Феникс, 2016.-95с.; 

  Новиковская О.А. Альбом по развитию речи для дошкольников в 

рассказах и веселых картинках.- Москва: Издательство АСТ,2015.-88с: 
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возможностями здоровья с учѐтом особенностей психического и физического развития, 

индивидуальных возможностей детей. 

     Эффективность коррекционно-развивающей работы определяется по итогам 

обследования детей на заседаниях  территориальной  психолого-медико- педагогической 

комиссии. 

     Анализ реальной ситуации, сложившейся в настоящее время в системе воспитания и 

обучения детей показал, что количество имеющих отклонения в речевом развитии, 

неуклонно растет. Эти дети составляют основную группу риска по школьной 

неуспеваемости, особенно при овладении письмом и чтением. Наличие у школьников 

даже слабо выраженных отклонений в фонематическом и лексико- грамматическом 

развитии является серьезным препятствием в усвоении программы общеобразовательной 

школы. 

      Коррекционная работа с детьми с нарушениями речи ведется на организованных 

организация. 

   Содержание работы определяют программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. Коррекция нарушений речи. – М. 

2014 Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В.   

      Целью коррекции и развития речи является овладение детьми нормами и правилами 

родного языка и развитие их способностей, комплексное развитие познавательной и 

речевой деятельности. 

      Задачи: 

- определить особенности организации образовательного процесса и условий интеграции 

для рассматриваемой категории детей в 

соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, структурой 

нарушения; 

-разработать и реализовать индивидуальные планы работы, индивидуальные и (или) 

групповые занятия для детей с нарушениями речи; 

-развивать коммуникативную компетенцию, формы и навыки конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

-оказать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) детей с ОВЗ. 

    Специальное оснащение: настенное и индивидуальные зеркала, перед которыми 

проводятся    значительная часть занятий по постановке звуков и их первичной 

автоматизации; логопедические зонды и шпатели для постановки звуков; 

систематизированный иллюстративный материал и пособия, направленные на коррекцию 

речевых нарушений у детей; компьютер. 

     Коррекционно-логопедическая работа учителя-логопеда осуществляется по 

специальным программам, в которых отражается специфика процессов обучения и 

воспитания детей, имеющих нарушения речи: 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Программа обучения и воспитания детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием» (старшая группа детского сада).– М.: МГОПИ, 1993г. 

Каше Г.А., Филичева Т.Б. «Программа обучения детей с недоразвитием фонематического 

строя речи (подготовительная к школе группа). – М., просвещение, 1978г. Коноваленко 

В.В., Коноваленко С.В. «Фронтальные логопедические занятия в подготовительной 

группе для детей с ФФН». – М.:Гном- Пресс, 1999г. 
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        III. Организационный раздел 

3.1.  Материально – техническое обеспечение, оснащение образовательного процесса и 

развивающая среда детского сада отвечают всем требованиям СанПин 2.4.1.3049-13.  

В дошкольном учреждении созданы все необходимые условия, позволяющие в полной 

мере эффективно осуществлять образовательный процесс, решать задачи воспитания и 

развития детей с учетом основных направлений деятельности учреждения.  

    Также в дошкольном учреждении имеются: медицинский блок (медицинский кабинет, 

изолятор, прививочный кабинет). 

    Информационно-методическое и техническое обеспечение в ДОУ – достаточное: 

игровое и спортивное оборудование, методические пособия, мебель, ТСО, компьютеры -4, 

2 мультимедийных проекторов,  2 ноутбуков, пианино. 

     На территории ДОУ имеются детские площадки для прогулок, спортивная площадка, 

стоят беседки для отдыха и проведения тематических бесед с детьми. Для поддержания и 

развития интереса дошкольников к труду сверстников и взрослых, стремление к общению 

и совместной деятельности, разбиты клумбы.  

    В МБДОУ соблюдаются правила по ОТ и обеспечивается безопасность 

жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. Все сотрудники дошкольного 

учреждения несут ответственность за жизнь и здоровье воспитанников в соответствии с 

инструкцией МБДОУ   «По охране жизни и здоровья детей в детском саду и на детской 

площадке». 

    Территория МБДОУ ограждена, ворота открываются по мере необходимости (по 

графику завоза продуктов и пр.)  

   Все участки для прогулок воспитанников расположены отдельно. Наружное освещение 

в рабочем состоянии.  

     В целях обеспечения пожарной безопасности, охраны жизни и здоровья 

воспитанников, работников в учреждении оборудованы системы автоматической 

пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре в соответствии с требованиями. 

Так же в учреждении установлена и функционирует тревожная кнопка. 

Помещение     Вид деятельности     Участники 

Музыкальный зал ООД по музыки.  

Индивидуальная работа с 

детьми по музыки. Праздники, 

развлечения, разнообразные 

представления. 

Общие собрания коллектива. 

Общие собрания родителей. 

Педсоветы, консультации, 

семинары.   

 Семейные клубы и праздники. 

Утренняя гимнастика.  

Музыкальный руководитель, 

воспитатели,  дети.   

   

Кабинет учителя 

– логопеда. 

ООД по коррекционной работе  

Согласно требованиям, 

помещение нужно поделить 

на несколько тематических зон: 

Учитель – логопед, подгруппа 

детей. 

 Индивидуальная работа с детьми 
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 рабочая для педагога; 

 проведения коррекционно-

развивающих занятий; 

 игровая. 

Для коррекционно-

развивающие занятия можно 

в помещении, оснащенном: 

 приборами дополнительного 

освещения; 

 настенным зеркалом; 

 дидактическими играми; 

 детской мебелью, которую 

легко перемещать. 

Спортивный зал ООД по физической культуре 

Утренняя гимнастика 

Спортивные праздники и 

развлечения. 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели,  дети.   

   

Методический 

кабинет . 

Методический кабинет 

Консультации, беседы, 

педагогические Советы, 

педагогические часы   

  Старший воспитатель, педагоги, 

родители. 

 Групповые 

помещения с 

учѐтом 

возрастных 

помещений 

Помещения воспитательно- 

образовательной работы с 

детьми, предметно-

развивающая среда групп 

Дети, воспитатели, специалисты, 

родители 

Участки ДОУ  Прогулки: Игровая, трудовая 

деятельность, досуги, 

праздники, самостоятельная 

двигательная активность 

(развитие познавательной, 

трудовой деятельности 

посредствами сезонных 

изменений). 

Дети, воспитатели, специалисты, 

родители 

Медицинский 

кабинет  

Координация лечебно – 

оздоровительной работы, 

медикаментозное лечение.  

Медицинская сестра, ребенок. 

Процедурный 

кабинет. 

Прививки, оказание первой 

доврачебной помощи.  

Медицинская сестра, ребенок, 

сотрудники МБДОУ 

Изолятор  Изолирование больных детей 

до прихода родителей. 

Медицинская сестра, ребенок. 

 

 3.2 Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и 

воспитания в соответствии с целями и задачами Программы    
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  Методические пособия для педагогов ДОУ по всем направлениям развития детей в 

возрасте от 1.6 до 7 лет (по образовательным областям); 

 Методические рекомендации для педагогов по планированию образовательного 

процесса в разных возрастных группах; 

 Методические рекомендации для педагогов по организации жизни детей в разных 

возрастных группах; 

 Комплекты развивающих пособий для детей по направлениям образования и по 

возрастным группам; 

 Комплекты дидактических и демонстрационных материалов; 

 Электронные образовательные ресурсы    

-     Электронные средства обучения. 

3.3 Распорядок и \или режим дня  

Режим дня в ДОУ варьируется в соответствии с климатическими условиями, 

индивидуальными особенностями контингента воспитанников, структурой 

образовательного года и спецификой деятельности ДОУ. 

      Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3 - 4 часа. 

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

половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре 

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

сокращается.  

     Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра 

более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 

20 С и скорости ветра более 15 м/с.  

      Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения.  Подвижные 

игры проводятся в конце прогулки перед возвращением детей в помещения ДОУ. 

      Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 – 7 лет 

составляет  - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

     По гигиеническим нормативам дети в возрасте от одного года до трех лет должны 

спать днем 3 часа, а дети четырех – семи лет – 2,5 часа (СанПиН 1.2.3685-21). 

Перед сном подвижные эмоциональные игры не проводятся. 

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

гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов.  

Структура образовательного процесса в МБДОУ «Новосолянский детский сад 

«Колосок» 

1.Утренний образовательный блок – продолжительность с 7.15 до 9.00 часов – включает в 

себя: 

 Совместную деятельность воспитателя с ребенком; 

 Свободную самостоятельную деятельность детей. 

2. Развивающий блок – продолжительность с 9.00 до 10.30 часов – представляет собой 

организационное обучение в форме   организованной образовательной деятельности.  

3. Вечерний блок – продолжительность с 15.30 до 17.15 часов – включает в себя: 

 Деятельность детей в объединениях по интересам/ индивидуальную работу; 

 Самостоятельную деятельность ребенка и его совместную деятельность с 

воспитателем; 

 Организационное обучение в форме   образовательной деятельности. 
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Структура образовательного процесса  «Ивановский детский сад «Соболек» 

1.Утренний образовательный блок – продолжительность с 7.00 до 9.00 часов. 

2. Развивающий блок – продолжительность с 9.00 до 10.20 часов.  

3. Вечерний блок – продолжительность с 15.30 до 17.00 часов   

       Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Еѐ продолжительность 

составляет не более 25 – 30 минут в день. В середине организованной образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

    Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. 

     Форма организации занятий: подгрупповая и фронтальная в игровой форме. 

Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных областей 

«Социально – коммуникативное развитие», «Физическое развитие», «Познавательное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие» входят в 

расписание организованной образовательной деятельности. Они реализуются как в 

обязательной части, так и в части, формируемой участниками образовательного процесса, 

так и во всех видах деятельности и отражены в календарном планировании.  

     Организованная образовательная деятельность по физическому развитию детей в 

возрасте от 2 до 7 лет организуется 3 раза в неделю. Один раз в неделю для детей 5-7 лет 

круглогодично организовываются занятия по физическому развитию детей на открытом 

воздухе. 

     В не регламентируемую деятельность вынесена образовательная область «Социально- 

коммуникативное развитие», включающая в себя следующие направления развития детей: 

нравственно-патриотическое воспитание, формирование основ безопасности 

жизнедеятельности, формирование основ социализации и общения детей, трудовое 

воспитание детей.  

    Также, в не регламентируемую деятельность включена познавательно- 

исследовательская деятельность, физическое и художественно- эстетическое развитие. 

   Организация дополнительного образования детей (кружковая деятельность) включена в 

учебный план и проводится во 2 половине дня, не нарушая режим образовательного 

процесса. 

     Общественно полезный труд детей старшей и подготовительной групп 

проводится в форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и 

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

продолжительность не превышает 20 минут в день. Домашние задания детям 

дошкольного возраста не задаются. 

     Режим дня в теплый и холодный период года.   

     Объем образовательной нагрузки на воспитанников, в том числе реализуемой в рамках 

непосредственно образовательной деятельности. 

     Непосредственно образовательная деятельность организуется в период с 1 сентября по 

31 мая. Объем лечебно – оздоровительной работы и коррекционной помощи детям 

регламентируются индивидуально в соответствии с медико - педагогическими 

рекомендациями.  

       В летний период НОД, также как и в дни зимних каникул, не проводится, 

продолжительность прогулок максимально увеличивается. Педагогами ДОУ в летний 
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период планируется совместная деятельность воспитателей с детьми эстетической и 

физкультурно – оздоровительной направленности, проводятся подвижные и хороводные 

игры, театрализованные и сюжетно – ролевые игры, организуются музыкальные и 

физкультурные развлечения и праздники, экскурсии и целевые прогулки за территорию 

ДОУ. 

Режим дня (тѐплый период) 

МБДОУ «Новосолянский детский сад «Колосок» 

Режимный момент Младшая группа 

Приѐм детей, свободная игра 7:15 - 8:00 

Утренняя гимнастика 8:00 - 8:10 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8:10 - 8:40 

Утренний круг 8:40 - 9:00 

Подготовка к прогулке. Прогулка (НОД -физкультура, 

рисование, музыка во время прогулки) 

9:00 - 12:00 

Второй завтрак 10:00 - 10:10 

Возвращение с прогулки, игры, занятия 12:00 - 12:20 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12:20 – 12:40 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12:40 - 15:10 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

15:10 - 15:30 

Подготовка к полднику, полдник 15:30 - 15:50 

Вечерний круг 

Игры 

15:50 - 16:10 

Подготовка к прогулке, прогулка (НОД -физкультура, 

рисование, музыка во время прогулки) 

 

16:10 - 17:15 

Режим дня(тѐплый период) 

МБДОУ «Новосолянский детский сад «Колосок» 

Режимный момент Средняя группа 

Приѐм детей, свободная игра 7:15 - 8:00 

Утренняя гимнастика 8:00 - 8:10 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8:10 - 8:40 

Утренний круг 8:40 - 9:00 

Подготовка к прогулке. Прогулка (НОД -физкультура, 

рисование, музыка во время прогулки) 

9:00  - 12:10 

Второй завтрак 10:05 - 10:15 

Возвращение с прогулки, игры 12:10 - 12:20 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12:20 – 12:40 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12:40- 15:10 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

15:10 - 15:30 

Подготовка к полднику, полдник 15:30 - 15:50 

Вечерний круг 

Игры 

15:50 - 16:15 

Подготовка к прогулке, прогулка (НОД -физкультура, 

рисование, музыка во время прогулки) 

16:15 - 17:15 

Режим дня (тѐплый период) 

МБДОУ «Новосолянский детский сад «Колосок» 

Режимный момент Старшая группа 

Приѐм детей, свободная игра 7:15 - 8:00 
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Утренняя гимнастика 8:00 - 8:10 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8:10 - 8:30 

Утренний круг 8:30 - 8:40 

Игры и самостоятельная деятельность 8:40 - 9:00 

Подготовка к прогулке. Прогулка (НОД -физкультура, 

рисование, музыка во время прогулки) 

9:00 - 12:10 

Второй завтрак 10:10 - 10:20 

Возвращение с прогулки, игры, занятия 12:10 - 12:20 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12:20 - 12:40 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12:40 - 15:10 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

15:10 -  15:30 

Подготовка к полднику, полдник 15:30 - 15:40 

Вечерний круг 15:40 – 15:50 

Подготовка к прогулке, прогулка (НОД -физкультура, 

рисование, музыка во время прогулки) 

15:50 - 17:15 

Режим дня (тѐплый период) 

МБДОУ «Новосолянский детский сад «Колосок» 

Режимый момент Группа раннего возраста 

Приѐм детей, самостоятельная деятельность 7:15 - 8:00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8:00 - 8:20 

Самостоятельная деятельность 8:20 - 9:00 

Подготовка к прогулке 9:00 - 9:20 

Прогулка (занятия по подгруппам рисование, музыка) 9:20 - 11:20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 

11:20 - 11:45 

Обед 11:45 - 12:20 

Подготовка ко сну, Дневной со 12:00 - 15:00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15:00 - 15:15 

Полдник 15:15 - 15:25 

               Самостоятельная деятельность 15:25 - 16:15 

Подготовка к прогулке, прогулка 16:15 - 17:15 

Режим дня (тѐплый период) 

МБДОУ «Новосолянский детский сад «Колосок» 

Режимный момент Подготовительная к школе 

группа 

Приѐм детей, свободная игра 7:15 - 8:00 

Утренняя гимнастика 8:00 - 8:10 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8:10 - 8:30 

Утренний круг 8:30 - 8:40 

Игры и самостоятельная деятельность 8:40 - 9:00 

Подготовка к прогулке. Прогулка (НОД -физкультура, 

рисование, музыка во время прогулки 

9:00 – 12:10 

Второй завтрак 10:15 - 10:25 

Возвращение с прогулки, игры 12:10 - 12:20 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12:20 - 12:40 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12:40 - 15:10 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

15:10 -  15:30 

Подготовка к полднику, полдник 15:30 - 15:40 
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Вечерний круг 15:40 – 15:50 

Подготовка к прогулке, прогулка (НОД -физкультура, 

рисование, музыка во время прогулки) 

15:50 - 17:15 

Режим дня (тѐплый период) 

МБДОУ «Новосолянский детский сад «Колосок» 

В дошкольном учреждении 10 – часовой рабочий день 

 

Приѐм детей, свободная игра 7:15 - 8:00 

Утренняя оздоровительная гимнастика 8:00 - 8:10 

Подготовка к завтраку.  Завтрак 8:10 - 8:30 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8:30 – 9:00 

Подготовка к прогулке. Прогулка (НОД -физкультура, 

рисование, музыка во время прогулки) 

9:00 – 12:10 

                            Второй завтрак 10:15 - 10:25 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12:10 – 12:20 

Подготовка к обеду.  Обед 12:20 – 12:40 

Подготовка ко сну. Сон 12:40 – 15:10 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

15:10 -  15:30 

Подготовка к полднику. Полдник 15:30 - 15:50 

Подготовка к прогулке. Прогулка (НОД -физкультура, 

рисование, музыка во время прогулки) 

15:50 - 17:15 

Режим дня 

МБДОУ «Новосолянский детский сад «Колосок» 

Режимный момент Подготовительная к школе 

группа 

Приѐм детей, свободная игра 7:00 - 8:00 

Утренняя гимнастика 8:00 - 8:10 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8:10 - 8:30 

Утренний круг 8:30 - 8:40 

Игры и самостоятельная деятельность 8:40 - 9:00 

  НОД, занятия со специалистами 9:00 - 10:10 

Второй завтрак 10:10 - 10:20 

Подготовка к прогулке, прогулка 10:20- 12:20 

Возвращение с прогулки, игры 12:20 - 12:25 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12:25 - 12:40 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12:40 - 15:10 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

15:10 -  15:30 

Подготовка к полднику, полдник 15:30 - 15:40 

                                  НОД 15:40 - 16:10 

Вечерний круг 16:10 - 16:15 

Подготовка к прогулке, прогулка 16:15 - 17:15 

Режим дня (холодный период) 

МБДОУ «Новосолянский детский сад «Колосок» 

Режимный момент Младшая группа 

«Звездочки» 

Приѐм детей, свободная игра 7:15 - 8:00 

Утренняя гимнастика 8:00 - 8:10 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8:10 - 8:40 
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Утренний круг 8:40 - 9:00 

Игры, НОД 9:00 - 10:00 

Второй завтрак 10:00 - 10:10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10:10 - 12:00 

Возвращение с прогулки, игры, занятия 12:00 - 12:20 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12:20 – 12:40 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12:40 - 15:10 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

15:10 - 15:30 

Подготовка к полднику, полдник 15:30 - 15:50 

Вечерний круг 

Игры 

15:50 - 16:20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16:20 - 17:15 

Режим дня (холодный период) 

МБДОУ «Новосолянский детский сад «Колосок» 

Режимный момент Младшая группа 

«Ромашки» 

Приѐм детей, свободная игра 7:15 - 8:00 

Утренняя гимнастика 7:50  -8:00 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8:00 - 8:40 

Утренний круг, 

Игры 

8:40 - 9:00 

НОД 9:00 - 10:00 

Второй завтрак 10:00 - 10:10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10:10 - 12:00 

Возвращение с прогулки, игры, занятия 12:00 - 12:20 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12:20 – 12:40 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12:40 - 15:10 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

15:10 - 15:30 

Подготовка к полднику, полдник 15:30 - 15:50 

Вечерний круг 

Игры 

15:50 - 16:20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16:20 - 17:15 

Режим дня (холодный период) 

МБДОУ «Новосолянский детский сад «Колосок» 

Режимный момент Средняя группа 

Приѐм детей, свободная игра 7:15 - 8:00 

Утренняя гимнастика 8:00 - 8:10 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8:10 - 8:40 

Утренний круг 8:40 - 9:00 

Игры, НОД, занятия со специалистами 9:00 - 10:05 

Второй завтрак 10:05 - 10:15 

Подготовка к прогулке, прогулка 10:15 - 12:15 

Возвращение с прогулки, игры 12:15 - 12:30 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12:30 – 12:50 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12:50- 15:10 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

15:10 - 15:30 

Подготовка к полднику, полдник 15:30 - 15:50 
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Вечерний круг 

Игры 

15:50 - 16:15 

Подготовка к прогулке, прогулка 16:15 - 17:15 

Режим дня (холодный период) 

МБДОУ «Новосолянский детский сад «Колосок» 

Режимный момент Старшая группа 

Приѐм детей, свободная игра 

 

7:15 - 8:00 

Утренняя гимнастика 8:00 - 8:10 

Утренний круг 8:10 - 8:20 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.20 -  8:40 

Игры и самостоятельная деятельность 8:40 - 9:00 

  НОД, занятия со специалистами 9:00 - 10:10 

Второй завтрак 10:10 - 10:20 

Подготовка к прогулке, прогулка 10:20 - 12:20 

Возвращение с прогулки, игры, занятия 12:20 - 12:30 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12:30 - 12:50 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12:50 - 15:10 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

15:10 -  15:30 

Подготовка к полднику, полдник 15:30 - 15:40 

                                  НОД 15:40 - 16:05 

Вечерний круг 16:05 - 16:15 

Подготовка к прогулке, прогулка 16:15 - 17:15 

Режим дня  (холодный период) 

МБДОУ «Новосолянский детский сад «Колосок» 

Режимый момент Группа раннего возраста 

Приѐм детей, самостоятельная деятельность 7:15 - 8:00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8:00 - 8:20 

Самостоятельная деятельность, занятия по подгруппам 8:20 - 9:00 

Подготовка к прогулке 9:00 - 9:20 

Прогулка 9:20 - 11:20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 

11:20 - 11:45 

Обед 11:45 - 12:20 

Подготовка ко сну, Дневной сон 12:00 - 15:00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15:00 - 15:15 

Полдник 15:15 - 15:25 

 Самостоятельная деятельность/занятия по подгруппам 15:25 - 16:15 

Подготовка к прогулке, прогулка 16:15 - 17:15 

Режим дня (холодный период) 

МБДОУ «Новосолянский детский сад «Колосок» 

Режимный момент Подготовительная к школе 

группа 

Приѐм детей, свободная игра 7:15 - 8:00 

Утренняя гимнастика 8:00 - 8:10 

Утренний круг 8:10 - 8:20 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8:20 – 8:45 

Игры и самостоятельная деятельность 8:45 - 9:00 

НОД, занятия со специалистами 9:00 - 10:25 
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Второй завтрак 10:25 - 10:30 

Подготовка к прогулке, прогулка 10:30 - 12:20 

Возвращение с прогулки 12:20 - 12:25 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12:25 - 12:40 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12:40 - 15:10 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

15:10 -  15:20 

Подготовка к полднику, полдник 15:20 - 15:30 

                                  НОД 15:30 - 16:00 

                            Вечерний круг 16:00 - 16:05 

Подготовка к прогулке, прогулка 16:05 - 17:15 

Режим дня (холодный период) 

МБДОУ «Новосолянский детский сад «Колосок» 

 

В дошкольном учреждении 10 – часовой рабочий день 

 

Приѐм детей, свободная игра 7:15 - 8:00 

Утренняя оздоровительная гимнастика 8:00 - 8:10 

Подготовка к завтраку.  Завтрак 8:10 - 8:30 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8:30 – 9:00 

Образовательная деятельность 9:00 - 10:10 

                            Второй завтрак 10:00 – 10:10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10:10-:12:10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12:10 – 12:20 

Подготовка к обеду.  Обед 12:20 – 12:40 

Подготовка ко сну. Сон 12:40 – 15:10 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

15:10 -  15:30 

Подготовка к полднику. Полдник 15:30 - 15:50 

          Игры, самостоятельная деятельность 15:50 - 16:20 

Подготовка к прогулке. Прогулка 16:30 - 17:15 

Режим дня для  группы Пчелята 

(холодный период) 

МБДОУ «Новосолянский детский сад «Колосок 

филиал «Ивановский детский сад «Соболек» 

Режимный момент Младшая группа Старшая 

группа 

Приѐм детей, свободная игра 7:00 - 8:00 7:00 - 8:00 

Утренняя гимнастика 8:00 - 8:20 8:00-8:20 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8:20 - 8:50 8:20 - 8:50 

Подготовка к занятиям 8:50 - 9:00 8:50 - 9:00 

НОД, игры  9:00 - 10:00 9:00-10:10 

Второй завтрак 10:00 - 10:10 10:10-10:20 

Подготовка к прогулке, прогулка 10:10 - 11:50 10:20-12:20 

Возвращение с прогулки 11:50 - 12:00 12:20 - 12:25 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12:00 - 12:20 12:25 - 12:40 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12:20 - 15:10 12:40-15:10 

Постепенный подъем, профилактические 15:10 - 15:20 15:10-15:20 
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физкультурно-оздоровительные процедуры 

Подготовка к полднику, полдник 15:20 - 15:40 15:20 - 15:40 

Самостоятельная игровая деятельность 15:40 - 15:55  15:40 - 15:55 

Подготовка к прогулке, прогулка 15:55 - 17:00 15:55 - 17:00 

Режим дня для  группы Пчелята (теплый период) 

МБДОУ «Новосолянский детский сад «Колосок» 

                                       филиал  «Ивановский детский сад «Соболек»  

Режимный момент Младшая группа Старшая 

группа 

Приѐм детей, свободная игра 7:00 - 8:00 7:00 - 8:00 

Утренняя гимнастика 8:00 - 8:20 8:00 - 8:20 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8:20 - 8:50 8:20 - 8:50 

Утренний круг 8:50 - 9:00 8:50 - 9:00 

Подготовка к прогулке. Прогулка (НОД - 

физкультура, рисование, музыка во время 

прогулки). Игры 

9:00 - 11:40 9:10 - 12:20 

Второй завтрак 10:00 - 10:10 10:10 - 10:20 

Возвращение с прогулки 11:40 - 11:50 12:20 - 12:25 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 11:50 - 12:10 12:25 - 12:40 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12:10 - 15:10 12:40 - 15:10 

Постепенный подъем, профилактические 

физкультурно-оздоровительные процедуры 

15:10 - 15:20 15:10 - 15:20 

Подготовка к полднику, полдник 15:20 - 15:40 15:20 - 15:40 

Вечерний круг 

Игры 

15:40 - 15:50 15:40 - 15:50 

Подготовка к прогулке, прогулка (НОД - 

физкультура, рисование, музыка во время 

прогулки). Игры 

15:50 - 17:00 15:50 - 17:00 

  

Учебный план организованной образовательной деятельности детей дошкольного 

возраста 

Направления развития,  

образовательные области             

                                                 Возрастная группа 

  

Младшая группа 

Средняя 

группа 

Старша

я 

группа 

Подгот

овитель

ная 

группа 

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

Обязательная  часть  

Физическое развитие 

Физическая культура     3 3 3 3 

Познавательное развитие 

Основы науки и естествознания 

Ознакомление   с окружающим 

миром 

  

1 

1 1 1 
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Конструирование  и 

моделирование 

- - 1 1 

Математическое развитие 1 1 1 2 

                                              Речевое развитие 

Речевое развитие, основы  

грамотности 

  

1 

1  1  1  

Подготовка к обучению грамоте   

- 

  1 

Чтение художественной 

литературы 

В ходе режимных моментов 

Коррекционное занятие  

(Формирование   лексико - 

грамматических средств языка 

и развитие связной речи) 

Форма проведения:  групповое 

 1 1 

                        Художественное - эстетическое развитие   

Музыкальная деятельность   

2 

2 2 2 

Художественное творчество 

Рисование     

1 

1  1  1  

Лепка, Аппликация, ручной 

труд 

  

1 

1 1 1  

                          Социально –  коммуникативное  развитие  

Социализация  

Труд  

Безопасность 

Ежедневно 

Осуществляется в ходе различных видов деятельности и 

через интеграцию с другими образовательными 

областями в зависимости от организации детей 

   Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Экономическое воспитание 

«Монетка» 

-  1 1 

Итого 10 10 13 15 

Всего (СаНПиН) 10 10 13 15 

Парциальные программы Реализуется во всех базовых видов деятельности, 

является частью ООД  
Примечание. Восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд организуется в совместной деятельности с детьми и самостоятельной 

деятельности детей. 

                                 

Учебный план организованной образовательной деятельности детей дошкольного 

возраста МБДОУ «Новосолянский детский сад «Колосок» Ивановский детский сад 

«Соболек» 

Направления развития,  образовательные 

области             

                               Возрастная  подгруппа 

  

Младшая подгруппа  

  

Старшая подгруппа 

 1.6- 4лет 4-7лет 



163 

 

Обязательная  часть 

Физическое развитие 

Физическая культура    3 3 

Познавательное развитие 

Основы науки и естествознания 

Ознакомление с окружающим миром 1 1 

Конструирование  и моделирование  1 

Математическое  развитие 1 1 

                                                                                                    Развитие речи 

Речевое развитие, основы  грамотности   1 1 

Подготовка к обучению грамоте  1 

Чтение художественной литературы  В РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 

                                                                                     Художественное - эстетическое развитие  

Музыкальная деятельность 2 2 

Художественное творчество 

Рисование 1 1 

Лепка, Аппликация, ручной труд 1 1 

                                                                                  Социально –  коммуникативное  развитие 

Социализация  
Труд  

Безопасность 

Ежедневно 
Осуществляется в ходе различных видов 

деятельности и через интеграцию с другими 

образовательными областями в зависимости от 

организации детей 

Итого 10 12 

 

Модель образовательного процесса в образовательном учреждении структурирована 

следующим образом 

Цель: обеспечить развитие личности дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

Ребенок :овладение интегративными качествами 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельна

я деятельность 

детей 

 

 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая  в 

ходе режимных 

моментов 

Принципы 

 Развивающего 

обучения; 

 Интеграции: 

 Научности. 

  Подход 

 Культуро-

логический; 

 Деятельностный; 

 Личностный. 

Формы работы 

Игра Наблюдение экспериментировани

е 

Беседы 

Разговор 

Чтение Решение 

проблемных  

ситуаций 

Результат: реализация индивидуальной  траектории развития ребенка,  адаптация к 

социуму, готовности к школе. 



164 

 

Сетка непосредственно образовательной деятельности 

№ 

п/

п 

Вид 

деятельности 

Количество образовательных ситуаций и занятий в неделю 

Младшая 

группа 

Средня

я 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

1 Двигательная 

деятельность 

3 занятия физической 

культурой 

3 занятия физической культурой, одно из 

которых проводится на открытом воздухе 

2. Коммуникативная деятельность 

2.

1 

Развитие речи 1 образовательная 

ситуация, а также во 

всех образовательных 

ситуациях 

2 образовательных ситуации, а также во 

всех образовательных ситуациях 

2.

2 

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

 - 1 образовательная ситуация в 2 недели 

3. Познавательно-исследовательская деятельность 

3.

1 

Исследование 

объектов 

живой и 

неживой 

природы, 

экспериментир

ование. 

Познание 

предметного и 

социального 

мира, освоение 

безопасного 

поведения 

1 образовательная 

ситуация в 2 недели 

2 образовательные ситуации 

3.

2 

Математическо

е и сенсорное 

развитие 

1 образовательная 

ситуация 

2 образовательные ситуации 

4 Изобразительн

ая 

деятельность 

(рисование, 

лепка, 

аппликация) и 

конструирован

ие 

2 образовательные 

ситуации 

3образовательные ситуации 

5 Музыкальная 

деятельность 

2  музыкальных занятия 

6 Чтение 

художественно

й литературы 

1 образовательная ситуация в 2 недели 

 Всего в неделю 10 

образовательных 

ситуаций и 

занятий 

 

10 

образовательн

ых ситуаций и 

занятий 

13 

образовательн

ых 

 ситуаций и 

занятий 

15 

образовательн

ых 

 ситуаций и 

занятий 
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Сетка самостоятельной  деятельности детей  в режимных моментах 

Режимные 

моменты 

Распределение времени в течение  дня 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Игры, общение, 

деятельность по 

интересам во время 

утреннего  

приема 

 

От 10 до 50 минут 

 

Самостоятельные 

игры в 1-й половине 

дня 

20 минут 15 минут 

Подготовка к 

прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на 

прогулке 

От 60 минут до 1 часа 30 

минут 

От 60 минут до 1 часа 40 минут 

Самостоятельные 

игры, досуги, 

общение и 

деятельность по 

интересам во 2-й 

половине дня 

40 минут 30 минут 

Подготовка к 

прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на 

прогулке 

40 минут 30 минут 

Подготовка к 

прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на 

прогулке 

От 40 минут 

Игры  перед уходом  

домой 

От 15 до 50 минут 

     Основное образовательное содержание программы  педагоги осуществляют в 

повседневной жизни, в совместной с детьми деятельности, путем интеграции 

естественных для дошкольника видов деятельности, главным из которых является игра. 

Применяя при этом комплексно - тематическое планирование и событийность наполняют 

центры детской деятельности содержанием по своему интересу.  

     Проектирование воспитательно-образовательного процесса в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями. 

Педагогический процесс в группах дошкольного возраста  (2-7 лет) регулируется 

содержанием Инновационной программы дошкольного образования./ Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой.- Издание пятое (инновационное), испр. И 

доп.-— М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ,  2019. 

Система физкультурно-оздоровительной работы, виды закаливания и модель 
двигательного режима детей в ДОУ                   

     Режим двигательной активности подготовительная группа 

№  Формы Дни 
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   3.4   Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 Темы традиционных событий, праздников их цикличность определяются исходя из 

интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и 

интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. 

      Учитывается также принцип сезонности:    сезонные праздники    (Новый год, проводы 

Зимушки-зимы),  общественно - политические праздники (День защитника Отечества, 

Международный женский день, День Победы,  военно – спортивная игра «Зарница», 

«Выпускной бал», «День защиты детей».  

  3.5 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно развивающая среда является важным фактором воспитания и развития 

ребенка. Оборудование помещений дошкольного учреждения безопасное, 

здоровьесберегающее, эстетически привлекательное и развивающие. 

       Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать 

максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

       Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон (уголки), 

оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы 

для творчества, развивающее оборудование). Все предметы доступны детям. 

        Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные 

для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

         Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве таких центров развития выступают: 

— уголок для ролевых игр; 

двигательной 

активности 

  Понеде

льник  

Вторник  Среда  Четверг  Пятница 

1. Утренняя 

гимнастика  

10 мин 10 мин 10 мин 10  мин 10 мин 

2 Занятия 

физическое 

развитие  

  25 мин   

3   Подвижные 

игры и 

упражнения 

на прогулке 

25 мин 25 мин 25 мин 25 мин 25 мин 

4   Гимнастика 

после 

дневного сна 

5-6 

мин 

5-6 мин 5-6 мин 5-6 мин 5-6 мин 

5 Музыкальные 

занятия (часть 

занятия) 

10 мин 10  мин 10 мин 10 мин 10 мин 

6. Самостоятель

ная 

двигательная 

активность 

Ежедневно в помещении и на прогулке. 

Продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей детей 
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— книжный уголок; 

— зона для настольно — печатных игр; 

— выставка (детского рисунка, детского творчества); 

— уголок природы (наблюдение за природой); 

— спортивный уголок; 

---игровой уголок (с игрушками, строительным материалом); 

— уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности – конструирования, 

изобразительной и др. 

      В физкультурном зале созданы условия для самостоятельной двигательной активности 

детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели 

и игрушек, обеспеченность детей игрушками, побуждающими к двигательной игровой 

деятельности (мячи, обручи, скакалки), игрушки, 

стимулирующие двигательную активность, меняются несколько раз в день. 

      В организации развивающей предметно-пространственной среды группового 

помещения для детей старшего дошкольного возраста мы ориентируемся на рамочную 

конструкцию рациональной организации РППС, предложенную Н. А. Коротковой. 

      Согласно еѐ исследованиям, необходимо и достаточно разделить групповое 

пространство на три части: 

1) зону для спокойной по преимуществу деятельности, 

2) активную зону для деятельности, с экстенсивным использованием 

пространства(активным движением, возведением крупных игровых 

построек и т.п.), 

3) рабочую зону, для того чтобы обеспечить содержательную базу образовательного 

процесса в ДОО. 

РППС должна иметь возможность частей изменяться по объѐму, иметь подвижные 

трансформируемые границы зон. 

Развивающая предметно-пространственная среда  

Направления развития     Помещения и их оснащения 

1. Физическое развитие 

(Охрана жизни и укрепление 

здоровья) 

Спортивный зал, центр «Здоровья» в каждой 

возрастной группе, спортивная площадка, 

прогулочные участки. 

Медицинский блок: медицинский кабинет, 

прививочный кабинет, изолятор 

2. Социально - коммуникативное 

развитие 

Центры «Игры и игрушки», «Социального развития 

и нравственности». 

3. Познавательное развитие  

 

Центры «Науки и краеведения» «Игротека», огород, 

летняя лаборатория, кабинет экспериментальной 

деятельности. 

4. Речевое развитие  

 

Центр «Грамотность», библиотеки детской 

литературы в группах и в методическом кабинете 

 

5. Художественно - эстетическое 

развитие 

 

Музыкальный зал, Изостудия, Мини-музей 

«Русская изба», Центр «Искусства», костюмерная. 

      Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды. 
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      Развивающая предметно - пространственная среда помещений и групповых  комнат 

детского сада. Предусматривает активная, спокойная, учебная зона. 

Вид  

помещения 

Основное  предназначение  Оснащение  

Предметно-развивающая среда в ДОУ 

Спортивный  

зал 

 Образовательная 

деятельность 

 Утренняя  гимнастика 

 Досуговые мероприятия,  

 Праздники 

 Театрализованные 

представления 

 Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

 музыкальный центр 

 Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания, 

равновесия 

 Модули 

 Тренажеры 

 Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

Музыкальный 

зал 

  Образовательная 

деятельность 

 Утренняя  гимнастика 

 Досуговые мероприятия,  

 Праздники 

 Театрализованные 

представления 

 Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

 музыкальный центр, синтезатор, 

переносная мультимедийная 

установка, магнитофон 

  Пианино 

 Детские музыкальные 

инструменты 

 Различные виды театра,  ширмы 

 Театральные декорации 

 Шкаф  для используемых  муз. 

руководителем  пособий, игрушек, 

атрибутов 

Игротека  Игровая деятельность детей  Лего - конструкторы 

 Мягкие модули 

 Настольно-печатные игры 

Медицинский  

кабинет 

 

 Осмотр детей, консультации  

медсестры, врачей; 

 Консультативно-

просветительская  работа с 

родителями и сотрудниками 

ДОУ 

 Изолятор 

 Процедурный  кабинет 

 Медицинский  кабинет 

Коридоры 

ДОУ 

 

 Информационно-

просветительская  работа  с  

сотрудниками  ДОУ  и  

родителями. 

 Стенды для  родителей,  визитка  

ДОУ. 

 Стенды  для  сотрудников  

Участки 

 

 Прогулки, наблюдения; 

 Игровая  деятельность; 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность  

 Трудовая  деятельность. 

 Прогулочные  площадки  для  

детей  всех  возрастных  групп. 

 Игровое  и спортивное  

оборудование. 

 Физкультурная площадка. 
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 Дорожки  для  ознакомления  

дошкольников  с правилами  

дорожного  движения. 

 Огород, цветники.  

Физкультурн

ая площадка 

Организованная образовательная 

деятельность по физической 

культуре, спортивные игры, 

досуговые мероприятия, праздники 

 Спортивное оборудование 

 Оборудование для спортивных игр 

 Предметно - пространственная развивающая среда в группах 

Микроцентр 

«Физкультур

ный»   

Расширение  индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  деятельности  

 Оборудование  для ходьбы, бега, 

равновесия 

 Для прыжков  

 Для катания, бросания, ловли   

 Для ползания и лазания  

 Атрибуты  к  подвижным  и 

спортивным  играм 

 Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

Микроцентр 

«Природа» 

Расширение познавательного  опыта, 

его использование в трудовой 

деятельности 

 

- Календарь природы (мл, ср, 

ст, подг гр) 

- Комнатные растения в 

соответствии с возрастными 

рекомендациями 

- Сезонный материал 

- Стенд  со  сменяющимся  

материалом  на  экологическую  

тематику 

- Макеты 

-Литература 

природоведческого  

содержания, набор картинок, 

альбомы   

- Материал для проведения 

элементарных опытов 

-Обучающие и дидактические 

игры по экологии 

- Инвентарь   для  трудовой  

деятельности 

- Природный   и  бросовый  

материал. 

- Материал по астрономии 

(старшая , подготовительная ) 

Микроцентр 

«Экспериме

Обогащение познавательного опыта, 

опытно-экспериментальная 

- Емкость с песком 

- Емкость для воды 
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нтирования» деятельность - Микроскопы  

- Лупы 

- Пробирки 

- Пинцеты, пипетки 

-Емкости с крупами, 

камешками, почвой и др. 

Микроцентр 

«Уголок 

развивающи

х  игр» 

Расширение  познавательного  

сенсорного  опыта  детей 

 Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию 

 Дидактические  игры 

 Настольно-печатные  игры 

 Познавательный материал 

 Материал для детского 

экспериментирования 

Микроцентр 

«Строительн

ая  

мастерская» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 

творца 

 Напольный  строительный  

материал; 

 Настольный строительный 

материал 

 Пластмассовые конструкторы ( 

младший возраст- с крупными 

деталями)  

 Конструкторы с 

металлическими деталями - 

старший возраст 

 Схемы и модели для всех видов 

конструкторов – старший 

возраст 

 Мягкие строительно - игровые 

модули 

 Транспортные  игрушки  

 Схемы, иллюстрации  

отдельных  построек (мосты, 

дома, корабли, самолѐт и  др.). 

  

Микроцентр 

«Игровая  

центры» 

Реализация  ребенком  полученных  и  

имеющихся знаний  об  окружающем  

мире  в  игре.  Накопление  

жизненного  опыта 

o Атрибутика для с-р игр 

по возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Магазин», 

«Школа», «Парикмахерская», 

«Почта», «Армия», 

«Космонавты», «Библиотека», 

«Ателье») 

-Предметы- заместители 

Микроцентр 

«Центры   

безопасност

Расширение  познавательного  опыта,  

его  использование  в повседневной  

деятельности  

 Дидактические, настольные  

игры  по  профилактике  ДТП 

 Макеты  перекрестков,  
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и» 

По 

образователь

ным 

областям 

районов  города,   

 Дорожные  знаки 

 Литература  о  правилах  

дорожного  движения 

Микроцентр 

«    центр 

книги» 

Формирование умения 

самостоятельно работать с книгой, 

«добывать» нужную информацию.  

- Детская   художественная  

литература в соответствии с 

возрастом детей 

 Иллюстрации по темам  

образовательной деятельности 

по ознакомлению с 

окружающим миром и 

ознакомлению с 

художественной литературой 

 Материалы о художниках – 

иллюстраторах 

 Портрет поэтов, писателей 

(старший возраст) 

 Тематические выставки 

Микроцентр 

«Театрализо

ванный  

уголок» 

Развитие  творческих  способностей  

ребенка,  стремление  проявить  себя  

в  играх-драматизациях  

 Ширмы  

 Элементы костюмов 

 Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом) 

 Предметы декорации 

Микроцентр 

«Творческая  

мастерская» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 

творца 

 Бумага разного формата, 

разной формы, разного тона 

 Достаточное количество 

цветных карандашей, красок, 

кистей, тряпочек, пластилина 

(стеки, доски для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и 

картона 

 Достаточное количество 

ножниц с закругленными 

концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток  для 

аппликации 

 Бросовый материал (фольга, 

фантики от конфет и др.) 

 Место для сменных выставок 

детских работ, совместных 

работ детей и родителей 

 Место для сменных выставок 

произведений изоискусства 
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 Альбомы - раскраски 

 Наборы открыток, картинки, 

книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные 

картинки 

 Предметы народно – 

прикладного искусства 

Микроцентр 

«Музыкальн

ый » 

Развитие   творческих  способностей  

в  самостоятельно-ритмической  

деятельности  

 Детские музыкальные 

инструменты 

 Портрет композитора (старший 

возраст) 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки 

(озвученные, не озвученные) 

 Музыкально- дидактические 

игры. 

 

Тематическая выставка  «Спасибо 

за мир, за Победу». 

5-7 лет   

 

IV.Дополнительный раздел 

 1.Краткая презентация «Образовательной программы  дошкольного образования  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Новосолянский детский сад общеразвивающего вида с приоритетным  осуществлением 

деятельности по физическому направлению развития детей «Колосок». 

Тип : дошкольное бюджетное образовательное учреждение   

Вид: детский сад  

Статус:  образовательное учреждение  

Юридический адрес:     Адрес: С. Новая Солянка  Рыбинский район, Красноярский край   

ул.  Трактовая, 4 

Контактный Телефон: 8391657 261 

Адрес электронной почты: nskolosok@ya.ru 

Адрес сайта: http://ns-kolosok.ucoz.site/index/obrazovanie/0-6 

      2.МБДОУ детский сад «осуществляет свою деятельность на основании 

следующих документов: 

 Лицензия на образовательную деятельность: Лицензия  регистрационный № 8002--Л, 

серия 24 ЛО 01 А №0001156 от 7.05.2015;  сроком – бессрочно.  

 Устав Учреждения утвержден постановлением   администрации Рыбинского района 

Красноярского края от 24.02.2016г №124-п, зарегистрирован  в Межрайонной 

инспекции Федеральной налоговой службы 04.0.3 2016г по Красноярскому  краю. 

3. Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, Кроме 

того, учтены концептуальные положения используемой  в  Учреждении инновационной 

программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой,  

М.А.Васильевой 2019 г. 

mailto:nskolosok@ya.ru
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Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

  ООП ДО характеризует процесс воспитания и обучения детей, опирается на:  

Федеральные законы:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании Р.Ф»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);  

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программа – образовательным программа 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 

августа 2013 года №1014 г. Москва);  

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049- 13)  

 Нормативно-правовыми документами РФ. 

Основными средствами реализации предназначения ДОУ являются:  

 Устав ДОУ  

 Лицензия и локальные правовые акты  

 Правила внутреннего распорядка.  

        4. Основная образовательная программа дошкольного образования (ООП ДО) 

определяет:  

 Специфику организации воспитательно-образовательного процесса, с учетом 

Федерального государственного образовательного стандарта к дошкольному 

образованию. 

        5. Основная образовательная программа дошкольного образования (ООП ДО) 

обеспечивает:  

разностороннее развитие детей в возрасте от 1.5 до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития и образования детей 

(образовательным областям):  

 «Социально-коммуникативное развитие»  

 «Познавательное развитие»  

 «Речевое развитие»  

 «Художественно-эстетическое развитие»  

 Физическое развитие». 

         6. Основная образовательная программа дошкольного образования (ООП ДО) 

учитывает:  

 Потребности воспитанников, их родителей, общественности и социума;  

  Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся 

в образовательном учреждении, это необходимо для правильной организации 
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образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного 

образовательного учреждения.  

Используемые программы  

(обязательная часть)  

 Содержание образовательной деятельности выстроено на основе:  

 Образовательной программы дошкольного образования ДОУ;  

 (примерной) комплексной программы «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы,  Т.С.Комаровой,  М.А.Васильевой. 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

        Парциальные образовательные программы и формы организации работы с детьми 

Образователь

ные 

области 

Парциальные 

программы, 

технологии 

Проекты 

кружки и 

другие 

формы 

реализации 

Цель, задачи 

Социально- 

коммуникат

ивное 

развитие 

Р.Б. Стѐркина, О.Л. Князева, 

Н.Н.Авдеева программа 

«Основы 

безопасности детей 

дошкольного 

возраста» 

Беседа, 

рассказ. 

Игровые 

упражнени

я 

Видео-

просмотры 

Музейные 

занятия 

Сформировать у ребѐнка 

навыки разумного 

поведения, научить 

адекватно вести себя в 

опасных ситуациях дома и 

на улице, в городском 

транспорте, при общении с 

незнакомыми людьми, 

взаимодействие с 

пожароопасными и другими 

предметами, животными и 

ядовитыми растениями, 

способствовать становлению 

основ экологической 

культуры, приобщению к 

ЗОЖ. 

Познаватель

ное 

развитие 

С.Н. Николаева Программа 

«Юный эколог» 

Проекты, 

конкурсы 

Коллекцио

нирование 

Формирование начал 

экологической культуры 

у детей 

Речевое 

развитие 

Н.В. Нищева  

Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в 

старшей группе детского 

сада для детей с ОНР. 

Н.В. Нищева  

 « Филичева Т.Б., Чиркина 

Г.В. Программа обучения и 

воспитания детей с фонетико 

– фонематическим 

Ситуации 

общения 

Развитие связной речи 

дошкольников. 

Развитие речи у детей 

младшего возраста 

посредством игр с песком. 
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недоразвитием речи.  

Художестве

нно- 

эстетическо

е 

развитие 

О. Л. Князева,   

М.Д. Махаева 

Программа «Приобщение 

детей к истокам русской 

народной культуры. 

События 

Праздники, 

развлечени

я 

Нравственно-

патриотическое воспитание 

детей, основанное на 

приобщение детей к 

истокам русской народной 

культуры. 

Физическое 

развитие. 

ДОО 

организует 

работу 

по 

приоритетн

ому 

осуществле

нию 

деятельност

и по 

физическом

у 

развитию 

детей. 

Программа  «Старт» 

(физическое 

развитие и здоровье детей  

3 – 7лет)  

/Под редакцией  

Л. В. Яковлевой, Р. А. 

Юдиной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Совершенствование 

двигательной деятельности 

детей на основе 

формирования потребности 

в движениях (всестороннее 

развитие личности в 

процессе индивидуального 

физического воспитания 

ребѐнка на основе его 

психофизических 

особенностей и природных 

двигательных задатков). 

Научить каждого ребѐнка 

Самостоятельно 

оздоравливаться, закаливать 

себя, используя 

выработанную двигательную 

потребность и любимые 

физические 

упражнения, виды спорта. 

Художестве

нно – 

эстетическо

е развитие 

«Ладушки» 

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева; 

 

«Камертон»  

И.П. Костина 

  

Познователь

ное 

развитие  

Примерная парциальная 

программа «Экономическое 

воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок 

финансовой грамотности», 

авторы-составители  А.Д. 

Шатова, Ю.А. Аксенова, 

И.Л. Кириллов, В.Е. 

Давыдова, И.С. Мищенко 

 

 Цель Программы — помочь 

детям пяти–семи лет войти в 

социально-экономическую 

жизнь, способствовать 

формированию основ 

финансовой грамотности у 

детей данного возраста. 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована  ООП ДО  



176 

 

В настоящее время в ДОУ функционирует            

4 групп комбинированной 2 общеразвивающей  направленности и  с общей численностью 

129 детей. 

Возрастные 

группы 

Возраст 

воспитанников 

Количество  

таких групп 

в ДОУ 

Количество 

воспитанников  

в группе 

Количество 

детей  из них с 

ОВЗ и дети с 

инвалидностью  

   Младшая группа  3 - 4 года 2 40 0 

Средняя группа 4-5 лет 1 27 5 

 

Старшая группа 

 

5-6 лет 1 26     4 

Подготовительная 

группа  

6-7 лет 1 24 13 

Разновозрастная   2-7 лет 1 12 0 

Итого 129 22 

Национальные особенности  Русские  100% 

Гендерные особенности Девочки 

70 

Мальчики  

74 

     Ведущие цели основной образовательной программы дошкольного образования 

соответствуют целям ФГОС ДО  (Пункт 1.5 Стандарта), Уставу ДОУ, а так же 

сформулированы в Проекте примерной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

 

     Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников Программа 

(ООП ДО) подчеркивает ценность семьи как уникального института воспитания и 

необходимости развития ответственных и плодотворных отношений с семьями 

воспитанников.  

Участие родителей в жизни ребенка не только дома, но и в ДОУ помогает:  

 преодолеть авторитаризм и увидеть мир с позиции ребенка;  

 относиться к ребенку как к равному партнеру;  

 понять, что недопустимо сравнивать с другими детьми;  

 знать сильные и слабые стороны ребенка и учитывать их при воспитании;  

 проявлять искреннюю заинтересованность в его действиях и быть готовыми к 

эмоциональной поддержке, совместному переживанию его радостей и горестей, 

установить хорошие доверительные отношения с ребенком.  

В ДОУ сложилась модель взаимодействия с родителями:  

 оказание консультативной помощи семье в воспитании детей;  

 вовлечение семьи в образовательный процесс;  

 культурно-просветительская работа с семьей;  
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 создание условий для реализации личности ребенка.  

10.  Формы взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании», федеральными 

образовательными стандартами дошкольного образования, Уставом ДОУ одной из 

основных задач  является взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного 

развития и реализации личности ребенка.  Особое место уделяется правовому и 

психолого-педагогическому просвещению родителей (законных представителей) детей.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 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.  

Традиционные формы: 

Коллективные      Индивидуальные      Наглядно- 

информационные  

Родительское собрание в 

форме:  

КВН; викторины; 

развлекательных программ 

 «Посиделок»  

 «Круглого стола»   

 Конференции  

 «За чашкой чая» 

1. Консультации в форме:  

доклада  беседы  вопроса 

– ответа 

1. Библиотечка для 

родителей 

2.Практические семинары: 

 «Учимся вместе с 

детьми»  «Готовимся в 

школу»  «Закаливаем 

детей дома»  «Изучаем 

звуки» 

2. Посещение занятий  2. Родительские уголки 

3. Лекторий для родителей 

с привлечением 

специалистов 

3. Посещение детей на дому  3. Выпуск совместной 

газеты 

4.«Педагогическая 

гостиная» межсемейные 

проекты  

 4. Выпуск бюллетеней, 

информационных листов 

5. Экскурсии и походы   

6.Размещение 

консультаций, ответов по 

запросу на официальном 

сайте учреждения   

 5. Стенды различного 

содержания 
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6.Совместное проведение 

праздников:  «Папа, 

мама, я – дружная семья»  

«Праздник звуков»  

«День рождения»  

«Праздник книги». 

    6. Размещение 

консультаций, ответов по 

запросу на официальном 

сайте учреждения 

7. День открытых дверей   7. Почтовый ящик 

 Современные формы  

Направление 

взаимодействия 

Формы взаимодействия  С какой целью 

используется эта 

форма 

Информационно - 

аналитические 

Анкетирование «Почтовый ящик»; 

Проведение социологических срезов, 

опросов, анкетирование, опрос. 

1.Анкетирование   родителей 

«Здравствуй малыш» (адаптационный 

период); 

2.Анкетирование «Воспитание 

привычек ЗОЖ в семье»;   

3.Анкетирование «Определение 

склонности Вашего ребенка» (Банк 

одаренности мечтателей); 

4. Мониторинг выявления уровня 

удовлетворенности родителей 

качеством ДОУ;   

5. Книги групп ДОУ и «Книги добрых 

дел». 

Выявление интересов, 

потребностей, 

запросов родителей, 

уровня их 

педагогической 

грамотности.   

Наглядно-

информационные; 

Информационно-

ознакомительные; 

информационно-

просветительские; 

Наглядно – 

информационные. 

Информационные проспекты для 

родителей, организация дней открыты 

Родительские конференции по 

актуальным   проблемам; 

Групповые родительские собрания с 

использование ИКТ технологий; 

Консультации воспитателя; 

Беседы; 

Тренинги (психолого - 

педагогические); 

Стенды наглядного информирования. 

Организация миги библиотек; Выпуск 

мини газет. 

Информационные корзины. 

Буклеты; 

Медиатека; 

Презентации; 

Ознакомление 

родителей с работой 

дошкольного 

учреждения, 

особенностями 

воспитания детей. 

Формирование у 

родите лей знаний о 

воспитании развитии 

детей.  

Объединение детей и 

их родителей на 

добровольной основе 

для совместной 

оздоровительной, 

творческой, 

интеллектуальной 
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Мастер-класс; 

День открытых дверей; 

Семейный клуб  

деятельности под 

руководством 

педагогов ДОУ, 

направленной на 

подготовку детей к 

школе.  

Познавательные  Семинары - практикумы, 

педагогический брифинг, 

педагогическая гостиная, проведение 

собраний, консультаций в 

нетрадиционной форме, устные 

педагогические журналы, игры с 

педагогическим содержанием, 

педагогическая библиотека для 

родителей, экскурсии 

 

Ознакомление 

родителей с 

возрастными и 

психологическими 

особенностями детей 

дошкольного возраста. 

Формирование у 

родителей 

практических навыков 

воспитания детей.  

Досуговые Совместные досуги, праздники, 

участие родителей и детей в выставках, 

конкурсах, акциях. 

Поощрение родителей за любой вид 

участия:  «Похвальный лист»  

благодарность в письменной и устной 

формах. 

 

Установление 

эмоционального 

контакта между 

педагогами, 

родителями, детьми 

Очень Короткие 

Новости». 

Ближайшие праздники, поздравления 

именинников, планируемые походы, 

встречи гостей, экскурсии, важные 

конкурсы, индивидуальное и 

коллективное творчество детей. 

 

 

Интегрированный 

блок 

(Совместная 

деятельность)  

Разработка индивидуальных программ 

сопровождения семьи 

Привлечение к 

сотрудничеству семей 

группы риска. 

Обозначение 

ключевых позиций 

взаимодействия, меры 

ответственности 

сторон. 

 Проектная деятельность Развитие партнерских 

отношений, помочь 

родителям научиться 

работать в «команде», 

овладеть способами 

коллективной 

мыслительной 
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деятельности; освоить 

алгоритм создания 

проекта, отталкиваясь 

от потребностей 

ребенка; достичь 

позитивной 

открытости по 

отношению к 

коллегам, 

воспитанникам и 

родителям; 

объединить усилия 

педагогов, родителей 

и детей с целью 

реализации проекта 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

Конкурсы; 

Выставки семейного творчества; 

Семейный театр; 

День семьи; 

Прогулки и экскурсии педагогов, детей 

и родителей; 

Вечер вопросов и ответов; 

Конкурсы «Мы родом из детства» 

(конкурс семейных газет о детстве 

разных членов семьи), «Самое, самое, 

самое о нашем  селе». 

Спортивные досуги «Крепкие и 

здоровые», «Зимние забавы», «Мы 

играем всей семьей»; 

Акции: «Сажаем цветы на участке», 

«Поздравляем ветеранов», «Украшаем 

детский сад к празднику», «Починим 

игрушки малышам»; 

Детско-родительские проекты на темы: 

«Выставка лучших товаров России», 

«Много профессий хороших и разных», 

«Наши путешествия»; Дни разных 

стран 

Фестиваль семейного творчества 

Установление 

эмоционального 

контакта между 

педагогами, 

родителями и детьми, 

создание атмосферы 

совместного 

творчества, 

повышение 

культурного уровня. 

Важная форма 

взаимодействия 

детского сада и семьи 

– 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей, родителей 

и детей, которая 

содействует развитию 

отношений между 

семьями 

воспитанников. 

Совместной принято 

считать деятельность, 

возникающую при 

объединении людей 

для достижения общих 

целей. 

Творческие формы 
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работы с семьей: 

Взаимодействие с родителями   

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

— знакомство родителей на родительских собраниях с 

трудностями и достижениями детей, организация выставок …  

 

«Познавательное 

развитие» 

— интеллектуальное развитие ребѐнка через подготовку 

ребѐнка к конкурсам, совместные дополнительные 

мероприятия в семье и в детском саду. 

«Речевое развитие» — индивидуальное консультирование родителей по вопросам 

общения, круглые столы, участие в конкурсах, совместное 

чтение детей и родителей произведений художественной 

литературы, консультирование родителей по выбору тематики 

чтения, оформление выставок. 

 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

— совместные рисунки и поделки, музыкально-художественная 

деятельность в семейных праздниках, концертах. 

«Физическое-

развитие» 

— знакомство родителей с лучшими достижениями в 

физкультуре других семей, организация совместных 

соревнованиях. Знакомство родителей с эффективными 

средствами закаливания через оформление стендов, 

индивидуальных консультаций 

 

 В Программе выделены обязанности ДОУ:  

 информировать   родителей  (законных        представителей) и общественность 

относительно целей  дошкольного  образования,  общих   для всего образовательного 

пространства Российской Федерации, а также  о  Программе,   и не только семье, но    

и   всем заинтересованным лицам, вовлечѐнным в  образовательную  деятельность; 

 обеспечить открытость дошкольного образования; 

 создавать условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности; 

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

укреплении их здоровья; 

 обеспечить вовлечение семей    непосредственно в образовательную деятельность, 

в том   числе   посредством     создания 

образовательных проектов совместно с семьѐй на основе     выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи; 

 создавать условия для взрослых по поиску, использованию материалов, 

обеспечивающих реализацию Программы, в том числе в информационной среде, а 

также для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы. 

 Взаимодействие ДОУ и социума.  



182 

 

        Одним из путей повышения качества дошкольного образования является 

установление прочных связей с социумом, как главного акцентного направления 

дошкольного образования, от которого, в первую очередь зависит его качество. Развитие 

социальных связей дошкольного образовательного учреждения с культурными и 

научными центрами дает дополнительный импульс духовного развития и обогащения 

личности ребенка с первых лет жизни, совершенствует конструктивные взаимодействия с 

родителями, строящиеся на идее социального партнерства.  

      Одновременно этот процесс способствует росту профессионального мастерства 

специалистов детского сада, работающих с детьми, поднимает статус учреждения, 

указывает на особую роль его социальных связей в развитии каждой личности и тех 

взрослых, которые входят в окружение ребенка, что в конечном итоге ведет к повышению 

качества дошкольного образования и социализации воспитанников. 

      Использование сетевой формы реализации образовательной Программы 

осуществляется на основании договора между организациями.   

 

 Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества Периодично

сть 

О
б
р
аз

о
в
ан

и
е 

 Красноярский  

институт  

повышения 

квалификации 

Курсы  повышения квалификации, участие в 

смотрах, семинарах, конференциях, обмен 

опытом, посещение выставок  

По плану 

ДОУ,   

  

  «СОШ№1 »    Педсоветы, посещение уроков и занятий, 

семинары, практикумы, консультации для 

воспитателей и родителей, беседы, 

методические встречи, экскурсии для 

воспитанников, дни открытых дверей, 

совместные выставки, развлечения. 

По плану 

преемственн

ости ДОУ и 

школы 

Дошкольные 

учреждения района 

Проведение методических объединений, 

консультации, методические встречи, обмен 

опытом 

По плану 

УО, по мере 

необходимо

сти 

«Дом детского 

творчества» 

Экскурсии в ДДТ, участие в выставках, 

смотрах -  конкурсах;  сотрудничество с 

театральной студией «Дебют» и «Чудеса 

вокруг нас»: показ театрализованных 

постановок,  посещение кружков, обмен 

опытом 

По плану на 

год  

М
ед

и
ц

и
н

а 

Детская 

поликлиника 

 

-проведение медицинского обследования; 

-связь медицинских работников по вопросам 

заболеваемости и профилактики 

(консультирование) 

1 раз в год 

По мере 

необходимо

сти 

Аптека 

 

- приобретение лекарств 

-экскурсии с детьми 

1 раз в 

квартал 
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Стадион -экскурсии, проведение занятий с детьми, 

соревнования 

По плану 

К
у
л
ь
ту

р
а 

Детская школа 

искусств 

Экскурсии, посещение выставок, занятия по 

знакомству с музыкой разных направлений, 

инструментами, посещение концертов. 

Встречи с художниками нашего города, 

экскурсии, посещение выставок, совместное 

творчество. Приглашение  художников на 

занятия в ДОУ во время каникул. 

Выступление учеников музыкальной школы 

По плану 

Школы  

искусств 

Детская библиотека Коллективные посещения, литературные 

вечера, встречи с библиотекарем, 

познавательные викторины на базе 

библиотеки для родителей и детей, создание 

семейной библиотеки, организация встреч с 

поэтами и писателями. 

По плану 

Театральные 

коллективы 

Показ театрализованных постановок на базе 

ДОУ 

В теч. года 

Б
ез

о
п

ас
н

о
ст

ь 

Пожарная часть Экскурсии, встречи с работниками пожарной 

части, конкурсы по ППБ, консультации, 

инструктажи. 

По плану 

ГИББД проведение бесед с детьми по правилам  

 дорожного движения, участие в выставках, 

смотрах-конкурсах 

По плану 

И
н

ф
о
р
м

ац
и

о
н

н
о
ст

ь 

  Газета «Голос 

времени» 

Публикации в газетах, выступление на радио 

и телевидении, рекламные блоки. 

По мере 

необходимо

сти 

СМИ 

(федеральный 

уровень) 

журналы  «Обруч», «Цветной мир», 

электронные педагогические издания: 

написание статей  из опыта работы, 

публикация методических разработок  

педагогов 

По мере 

необходимо

сти 

 

  

  

  

 

 



184 

 

 



185 

 

 


		Горбачева Ирина Александровна
	Я являюсь автором этого документа




