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Раздел 1.Целевой. 
Пояснительная записка: 

     Основная образовательная программа дошкольного образования (далее - Программа) является 

документом,  представляющим модель образовательного процесса Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида  № 9 «Улыбка» города 

Тейково. Программа  обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

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

эстетическому.  

     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.    

 

Программа  разработана в соответствии с нормативными правовыми документами: 

1. Федеральным  законом  «Об образовании в Российской Федерации»от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

2. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных организациях». Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 1.2.3685-21, утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года № 2, (далее – СанПиН). 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. 

№1014"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования". 

 

 

 

1.1 Цель программы: Позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка, раннего и 

дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности. 
 

Задачи программы: 
 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 
 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 
 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 
 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 
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потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 
 

 объединение 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; 
 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности;  
 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 
 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 

 

 МДОУ № 9 реализует образовательную программу дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением деятельности по развитию 

детей по нескольким направлениям, таким как познавательное и социально-коммуникативное. 

     С целью обеспечения организации образовательного процесса  наряду с Образовательной  

программой дошкольного образования МДОУ № 9, разработанной в соответствии  ФГОС ДО с 

учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

педагогический коллектив МДОУ использует парциальные   программы: 

 «Формирование культуры безопасности» Л.Л.Тимофеевой, «Мы живем в России. Гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников»  Зеленовой Н.Г., Осиповой Л.Е. «Веселый этикет»  

разработанной коллективом МДОУ на основе парциальной программы «Мир общения. Этикет для 

детей» О.А.Соколовой. 

 
 

Цели и задачи реализации парциальных образовательных программ 
(формируемая часть программы) 

 

Парциальная программа  «Веселый этикет»  

 

Цель: Воспитание жизнеспособной личности, способной управлять своим поведением и 

планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающей  

элементарные общепринятые нормы и правила поведения. 

Задачи: 
• Знакомить с правилами этикета, культурой, традициями родного края; 

• Формировать навыки культурного поведения в повседневной жизни, соблюдая общие 

нормы; 

• Развивать способность управлять своим поведением и умением считаться с мнениями и 

интересами других людей; 

• Развивать чувство собственного достоинства, стремление совершать хорошие поступки; 

• Воспитывать способности относиться к окружающим с заботой и терпением, но при этом 

проявлять не  терпимость к дурным поступкам людей; 
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• Воспитывать культуру речи, т.е. умение вежливо разговаривать, обращаться к взрослым 

«вы», по имени и отчеству, говорить приветливо. 

 

Парциальная программа Н.Г. Зеленовой, Л.Е.Осиповой «Мы живем в России. Гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников» 

 

Цель: Воспитание гуманной, духовно-нравственной личности, достойных будущих граждан 

России, патриотов своего Отечества. 

Задачи: 

• Формирование чувства любви к своему родному краю, своей малой родине на основе 

приобщения к родной природе, культуре и традициям; 

• Формирование представлений о России как о родной стране, о Москве, как о столице 

России; 

• Воспитание патриотизма, уважения к культурному наследию России средствами 

эстетического воспитания: музыка, изо деятельность, художественное слово. 

 

«Формирование культуры безопасности» Л.Л.Тимофеевой 

Цель: Формирование у дошкольников основ культуры безопасности, определяющих возможности 

полноценного развития различных форм личностной активности детей, их самостоятельности, 

творчества во всех видах детской деятельности, способность самостоятельно и безопасно 

действовать в повседневной жизни (в быту, на природе, на улиц и т.д.), неординарных и опасных 

ситуациях, находить ответы на актуальные вопросы собственной безопасности. 

Задачи: 

• Обеспечение овладения ребенком основными культурными способами безопасного 

осуществления различных видов деятельности, формирование умений, навыков, 

компетенций, необходимых для определения тактики безопасного поведения в различных 

ситуациях, развитие способности выбирать себе род занятий с учетом соблюдения норм 

безопасного поведения; 

• Формирование представлений о своем статусе, правах и обязанностях, семейных 

взаимоотношениях, некоторых источниках опасности, видах опасных ситуаций, причинах 

их возникновения в быту, социуме, природе, современной информационной среде; 

• Формирование умения применять освоенные знания и способы деятельности для решения 

новых задач (проблем), преобразовывать способы решения задач (проблем) в соответствии 

с особенностями ситуации (выявлять источник опасности, определять категорию опасной 

ситуации, выбирать программу действий на основе освоенных ранее моделей поведения); 

• Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 

человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию программы. 
 

Программа строится на основании следующих принципов: 

•  Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка. 

•  Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание программы 

должно соответствовать основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой практике дошкольного 

образования). 

•  Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса 

включает в себя:  
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 Объединение комплекса различных видов специфических детских деятельностей 

вокруг единой «темы». 

 Виды «тем»: «организующие моменты», «тематические недели», «события», 

 «реализация проектов», «сезонные явления в природе», «праздники», «традиции». 

 Тесная взаимосвязь и взаимозависимость с интеграцией детских деятельностей. 

•  Принцип интеграции содержания дошкольного образования  в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 

областей. 

 

Под интеграцией содержания дошкольного образования понимается состояние (или процесс, 

ведущий к такому состоянию) связанности, взаимопроникновения и  взаимодействия отдельных 

образовательных областей, обеспечивающее целостность образовательного процесса. 

 

Формы реализации принципа интеграции: 

• Интеграция на уровне содержания и задач психолого-педагогической работы. 

• Интеграция по средствам организации и оптимизации образовательного процесса. 

• Интеграция детских деятельностей. 

 

Программа строится на основании следующих подходов: 

    Культурно-исторический подход к развитию человека (Л.С.Выготский) – предполагает 

учёт интересов и потребностей ребёнка дошкольного возраста, его зоны ближайшего развития, 

ведущей деятельности возраста; понимание взрослого как главного носителя культуры в процессе 

развития ребёнка; организацию образовательного процесса в виде совместной деятельности 

взрослого и детей и др.) с учётом современной социокультурной среды, в том числе особенностей 

российского общества и основных тенденций его развития 

     Системно-деятельный подход – предполагает открытие перед ребенком всего спектра 

возможностей и создание  у него установки на свободный, но ответственный выбор той или иной 

возможности. 

    Личностно-ориентированный подход – предполагает организацию воспитательного процесса 

на основе глубокого уважения к личности ребенка, учете особенностей его индивидуального 

развития, отношения к нему как к сознательному, полноправному участнику воспитательного и 

образовательного процесса. 

     Личностно-ориентированный подход осуществляется в игровой форме, включением детей в 

различные виды творческой и практически значимой деятельности, в непосредственном контакте 

с различными объектами социальной среды (экскурсии, беседы, встречи с людьми разных 

профессий, игры на объектах социальной среды, практически полезные дела). 

    Культурологический подход - ориентирует образование на формирование общей культуры 

ребёнка, освоение им общечеловеческих культурных ценностей. 

    Аксиологический (ценностный) подход - предполагает организацию всего образовательного 

процесса на основе общечеловеческих ценностей (добро, красота, справедливость, 

ответственность и др.), большое внимание уделяется формированию у детей чувства 

принадлежности в первую очередь к своей семье, ближайшему социуму (например, друзьям по 

дому, двору, группе), своей стране. 

    Компетентностный подход - основным результатом образовательной деятельности становится 

формирование готовности воспитанников самостоятельно действовать в ходе решения актуальных 

задач. 

    Диалогический подход - предусматривает становление личности, развитие ее творческих 

возможностей, самосовершенствование в условиях равноправных 

взаимоотношений с другими людьми, построенных по принципу 
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 диалога, субъект-субъектных отношений; обогащающий возможность участия родителей, 

специалистов в решении задач Программы в условиях социального партнерства и сетевого 

взаимодействия 

 

 

Принципы и подходы к формированию парциальных образовательных 

программ. 
 

Парциальная программа  «Веселый этикет» 

 

В основу формирования программы заложены следующие принципы: 

• Гуманизации – личностно-ориентированный подход в воспитании, учет возрастных 

особенностей, атмосфера доброжелательности и взаимопонимания; 

• Возрастного и индивидуального подхода, предполагающий выбор тематики, приемов 

работы в соответствии с субъективным опытом и возрастом детей. 

 

Содержание образовательной программы построено в соответствии с подходами: 

• Личностно-ориентированный подход – позволяет обеспечить охрану и укрепление 

физического и психического здоровья детей, эмоциональное благополучие каждого 

ребенка; 

• Компетентностный подход – организация образовательного процесса через создание 

условий для формирования у ребенка опыта самостоятельного решения познавательных, 

коммуникативных, организационных и иных задач, составляющих содержание 

образования. 

• Деятельный подход – предусматривает организацию целенаправленной воспитательной 

деятельности воспитанника в общем контексте образовательного процесса. 

 

Парциальная программа Н.Г. Зеленовой, Л.Е.Осиповой «Мы живем в России. Гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников» 

 

В основу формирования программы заложены следующие принципы: 

• Целостности – в программе соблюдены единство обучения, воспитания и развития, с одной 

стороны, и системность, с другой; 

• Гуманизации – личностно-ориентированный подход в воспитании, учет возрастных 

особенностей, атмосфера доброжелательности и взаимопонимания; 

• Интеграции – этот принцип позволяет совместить в одной программе аспекты таких 

научных и общественных знаний, как музыка, языкознание, страноведение, литература и 

др. 

• Возрастного и индивидуального подхода, предполагающий выбор тематики, приемов 

работы в соответствии с субъективным опытом и возрастом детей. 

 

Содержание образовательной программы построено в соответствии с подходами: 

• Компетентностный подход – организация образовательного процесса через создание 

условий для формирования у ребенка опыта самостоятельного решения познавательных, 

коммуникативных, организационных и иных задач, составляющих содержание 

образования; 

• Деятельностный подход – предусматривает организацию целенаправленной 

воспитательной деятельности воспитанника в общем контексте образовательного процесса; 

• Личностно-ориентированный подход – создание благоприятной среды для усвоения 

предложенного к изучению материала каждым ребенком. 
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Парциальная программа Л.Л. Тимофеева «Формирование культуры безопасности»  

 

В основу формирования программы заложены следующие принципы: 

• принцип научности, обеспечивающий объективность предлагаемой вниманию детей 

информации; представленность в содержании программы всех компонентов структуры 

культуры безопасности;  

• принцип системности, подразумевающий систематическую работу в рассматриваемом 

направлении, гибкое распределение материала в течение года и дня; 

• принцип интеграции, способствующий использованию программы как части основной 

общеобразовательной программы детского сада; 

• принципличностно-ориентированного общения. В процессе обучения дети выступают как 

активные исследователи окружающего мира вместе с педагогами, а не просто пассивно 

перенимают его опыт. Партнерство, соучастие и взаимодействие – приоритетные формы 

общения педагога с детьми. 

• принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях ДОУ и семьи, 

подразумевающий активное участие родителей в образовательном процессе, направленном 

на освоение ребенком знаний о правилах безопасного поведения, здоровом образе жизни и 

формирование соответствующих умений и навыков. 

Содержание образовательной программы построено в соответствии с подходами: 

• Компетентностный подход – организация образовательного процесса через создание 

условий для формирования у ребенка опыта самостоятельного решения познавательных, 

коммуникативных, организационных и иных задач, составляющих содержание 

образования; 

• Деятельностный подход – предусматривает организацию целенаправленной 

воспитательной деятельности воспитанника в общем контексте образовательного 

процесса; 

• Личностно-ориентированный подход – создание благоприятной среды для усвоения 

предложенного к изучению материала каждым ребенком. 

 

 

1.3. Значимые для разработки программы характеристики особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста 
 

Возрастные  особенности  детей, воспитывающихся   в образовательном учреждении 

 

Младенчество (2-12 месяцев)  

     Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических и психических 

особенностей, которые требуют создания специальных условий для развития детей этого возраста. 

     Помимо того, что период раннего детства – один из самых насыщенных в познавательном 

аспекте из всех возрастных периодов, в настоящее время наблюдается заметная акселерация 

развития, которая отражается на результатах развития детей раннего возраста. Многие дети имеют 

более высокие показатели уже к моменту рождения, раньше начинаются процессы прорезывания 

зубов, хождения, говорения. Опережающим отмечается и социальное развитие, значительно 

раньше отмечается кризис трех лет. 

     Повышенная ранимость организма ребенка, недостаточная морфологическая и функциональная 

зрелость органов и систем (быстрый темп развития осуществляется на весьма неблагоприятном 

фоне – при незрелости психофизиологических функций организма, а это повышает ранимость). 

Малыши в большей степени подвержены заболеваниям из-за несовершенства деятельности 

внутренних органов, высокого уровня утомляемости, им трудно переключиться с одной 
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деятельности на другую, соответственно, доминантой становится процесс возбуждения и как 

следствие – неустойчивое эмоциональное состояние. 

     Взаимосвязь физического и психического развития – это общая закономерность, присущая 

любому возрасту, но в раннем детстве она проявляется особенно ярко, потому что в этот период 

происходит становление всех функций организма. 

     Именно в раннем детстве ученым отмечается наиболее прочная связь и зависимость 

умственного и социального развития от физического состояния и настроения ребенка (например: 

ухудшения здоровья отражается на отношении к окружающему; снижается восприимчивость, 

притупляется ориентировочная реакция, дети теряют приобретенные умения: речевые, 

двигательные, социальные). Яркая специфика психофизиологических и индивидуальных различий 

(особенно в раннем возрасте важно учитывать индивидуальные, психофизиологические различия 

– уровень активности, регулярности биоритмов, степень комфортности при адаптации любого 

вида; настроение, интенсивность реакций, порог чувствительности, отвлекаемость, упорство и 

внимание). 

     Этому возрасту свойственно удовлетворение ребенком естественных психофизиологических 

потребностей: 

 Сенсомоторной потребности; 

 Потребности в эмоциональном контакте; 

 Потребности во взаимодействии и общении со взрослыми (контактное общение в 2-

3месяца; познавательное общение в 3-10 месяцев; вербально-невербальное общение в 

10месяцев – 1,5 года; игровое и деловое общение в 1,5-3 года). 

 

  Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка являются: 

 Легкость выработки условных рефлексов, но при этом же – сложность их изменения; 

 Повышенная эмоциональная возбудимость; 

 Сложность переключения процессов возбуждения и торможения; 

 Повышенная эмоциональная утомляемость. 

     Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что выражается в 

тесной взаимосвязи физиологических и психологических компонентов. 

 

Ранний период жизни (1-3 года) 

     В возрасте от 1 до 3-х лет продолжают совершенствоваться строение и функции внутренних 

органов, костной, мышечной и центральной нервной систем. Повышается работоспособность 

нервных клеток. 

Совершенствуется ходьба, развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику). В простых 

подвижных играх и плясках дети сами учатся координировать свои движения.  

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия, которые 

воспроизводят после показа взрослого и путём подражания с разнообразными игрушками: 

разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным материалом и сюжетными игрушками. 

Дети начинают переносить разученное действие с одной игрушки на другие.  

К концу 2-го года в игровых действиях ребёнка отражается привычная для него  жизненная 

последовательность: погуляв с куклой, её кормят и укладывают спать. 

Важнейшими психическими новообразованиями раннего возраста являются возникновение речи и 

наглядно-действенного мышления. У ребенка происходит интенсивное формирование активной 

речи, которое идет в процессе совместной деятельности со взрослым. Другой стороной является 

понимание речи взрослого. 

Педагогам и родителям нужно стимулировать высказывания ребенка, побуждать говорить о своих 

желаниях. Успешное овладение предметной деятельностью является основой для развития 

игровой и продуктивной (рисование, лепка, конструирование) деятельностью. 

Предметная деятельность направлена на то, чтобы ребенок овладел назначением предметов, 

научился действовать с ними так, как принято в обществе, то есть в соответствии с собственной 

логикой предмета, скрытой в нем функции. Возникает предметное отношение к действительности, 

когда ребенок не только освоил назначение предметов, но и знает их функцию, а также к 
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возникновению личного действия, осознанию «Я сам». Создаются условия для формирования 

самостоятельности ребенка (культурно-гигиенические навыки, умение одеваться, разобрать и 

собрать пирамидку, попрыгать на ножках, нарисовать птичку и др.).  

Важнейшей способностью, формирующейся к 3-м годам, становится способность к постановке 

какой-либо цели в играх и поведении. В связи с тем, что внимание, восприятие и память ребенка 

не произвольны, он не может сразу прекратить что-то делать или выполнить сразу несколько 

действий.   В этом возрасте дети очень восприимчивы к эмоциональному состоянию окружающих. 

Они очень подвержены так называемому «эффекту заражения»: если один начнет радостно 

скакать по группе, то, как минимум, еще три «лошадки» будет рядом с ним.  

Основными чертами ребенка 2-3 лет являются открытость, честность и искренность. Он просто не 

умеет скрывать свои симпатии или антипатии к кому или чему бы то ни было. Чувства ребенка 

неустойчивы и противоречивы, а настроение подвержено частой смене. 

К 3-м годам ребенок начинает понимать принадлежность к человеческому роду (мальчик, девочка, 

какие глазки, цвет волос и пр.). 

 

Младший дошкольный возраст (3 - 5 лет) 

Любимым выражением ребёнка становится «я сам». Ребёнок хочет стать «как взрослый», но, 

понятно, быть им не может. Отделение себя от взрослого — характерная черта кризиса 3 

лет. Развитие самосознания и выделение образа «Я» стимулируют развитие личности и 

индивидуальности.  

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств и 

эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к 

окружающим, сверстникам. Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости — он может 

сопереживать, утешать сверстника, помогать ему, стыдиться своих плохих поступков, хотя, надо 

отметить, эти чувства неустойчивы.  

Поскольку в младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, действия и 

поступки ситуативны, последствия их ребёнок не представляет, нормально развивающемуся 

ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. 

Стремление ребёнка быть независимым от взрослого и действовать, как взрослый может 

провоцировать небезопасные способы поведения. С нарастанием осознанности и произвольности 

поведения, постепенным усилением роли речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении 

поведением ребенка становится возможным решение более сложных задач в 

области безопасности. 

Дети усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с определёнными 

разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), могут увидеть несоответствие 

поведения другого ребёнка нормам и правилам поведения. Однако при этом дети выделяют не 

нарушение самой нормы, а нарушение требований взрослого («Вы сказали, что нельзя драться, а 

он дерётся»). Поведение ребёнка 4—5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 

года, хотя в некоторых ситуациях ему всё ещё требуется напоминание взрослого или сверстников 

о необходимости придерживаться норм и правил.  

К концу младшего возраста детям характерно появление групповых традиций: кто, где сидит, 

последовательность игр, как поздравляют друг друга с днём рождения, элементы группового 

жаргона, выражений и т. п. 

В этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, 

взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. Начинают проявлять 

интерес, внимание, заботу, по отношению к детям другого пола, их привлекают гендерные роли. 

Ребенок овладевает навыками самообслуживания — самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, 

умываться, пользоваться носовым платком, расчёской, полотенцем, отправлять свои естественные 

нужды. В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты 

детского труда, как целеполагание и контрольно-проверочные действия на базе освоенных 

трудовых процессов. Младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во 

время еды за столом и умывания в туалетной комнате. 
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Высока потребность ребёнка в движении (его двигательная активность составляет не менее 

половины времени бодрствования). Ребёнок начинает осваивать основные движения, обнаруживая 

при выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, 

дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). Этот возраст также является 

благоприятным возрастом для начала целенаправленной работы по формированию физических 

качеств (скоростных, силовых, координации, гибкости, выносливости). К 4—5 годам ребёнок 

способен элементарно охарактеризовать своё самочувствие, привлечь внимание взрослого в 

случае недомогания. 

Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской дея-

тельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации 

чистого общения. Цепкая память позволяет ребёнку 4—5 лет многое запоминать, он легко выу-

чивает наизусть стихи и может выразительно читать их на публике. К 5 годам дети начинают 

правильно произносить звуки родного языка. Продолжается процесс творческого изменения 

родной речи, придумывания новых слов и выражений («У лысого голова босиком», «Смотри, 

какой ползук» (о червяке) и пр.). В речь детей входят приемы художественного языка: эпитеты, 

сравнения. Особый интерес вызывают рифмы, простейшие из которых дети легко запоминают, а 

затем сочиняют подобные. Четырехлетний ребенок часто задает вопрос «Почему?». Ему 

становятся интересны внутренние связи явлений, и, прежде всего, причинно-следственные 

отношения. 

Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно, его устойчивость проявляется по-разному. 

К 5 годам внимание становится всё более устойчивым. Важным показателем развития внимания 

является то, что к 5 годам в деятельности ребёнка появляется действие по правилу — первый 

необходимый элемент произвольного внимания. 

Мышление детей 4—5 лет протекает в форме наглядных образов, следуя за восприятием. 

Например, дети могут понять, что такое план комнаты. Однако образы у ребёнка 4—5 лет 

разрозненны и зависят от меняющихся внешних условий, поскольку ещё отсутствуют 

целенаправленные действия воображения. 

К концу 4-ого года должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Ребенок знаком с 

основными цветами (красный, жёлтый, синий, зелёный). К 5 годам дети, как правило, уже хорошо 

владеют представлениями об основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. 

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из чашки 

пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, супермаркете 

покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о знакомых средствах 

передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолёт, велосипед и т. п.), о 

некоторых профессиях (врач, шофёр, дворник), праздниках (Новый год, день своего рождения), 

свойствах воды, снега, песка (снег белый, песок сыпучий).  

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый для 

ребёнка — носитель определённой общественной функции. Если игра ребёнка первой половины 

четвёртого года жизни - это скорее игра рядом, чем вместе, то к концу 5-ого года в игре дети 

называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимоотношений. В процессе игры роли могут меняться. В 4—5 лет сверстники 

становятся для ребёнка более привлекательными и предпочитаемыми партнёрами по игре, чем 

взрослый. 

Постепенно, к 4 годам, ребёнок начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе 

совместных игр, использовать речевые формы вежливого общения. В играх, возникающих по 

инициативе детей, отражаются умения, приобретённые в совместных со взрослым играх.   В 

младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно 

проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь младшего 

дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, игрушки, близких 

людей. Ребёнок овладевает грамматическим строем речи. Активно экспериментирует со словами, 

создавая забавные неологизмы; умеет отвечать на простые вопросы, используя форму простого 
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предложения; высказывается в двух-трёх предложениях об эмоционально значимых событиях; 

начинает использовать в речи сложные предложения. 

Развитие трудовой деятельности в большей степени связано с освоением процессуальной 

стороны труда. Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. В 3-4 года работы 

схематичны, детали отсутствуют — трудно догадаться, что изобразил ребёнок. Графические 

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

более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Важным показателем развития ребёнка является изобразительная деятельность. К концу 4 года 

круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел 

детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими 

техническими умениями и навыками. В лепке дети могут создавать продукт, используя прием 

отщипывания, отрывания комков, скатывания их между ладонями и на плоскости и сплющивания, 

в аппликации — располагать и наклеивать готовые изображения знакомых предметов. 

Конструирование носит процессуальный характер. Ребёнок может конструировать по образцу 

лишь  элементарные предметные конструкции из двух-трёх частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и синкретический 

(согласованный и единый) характер. Восприятие музыкальных образов происходит в синтезе 

искусств - при организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть 

иллюстрацию и др.). Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к различным 

видам музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим 

движениям). Развитию исполнительской деятельности способствует преобладание в данном 

возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на детском 

музыкальном инструменте, воспроизвести простой ритмический рисунок). Дети делают первые 

попытки творчества: создать танец, придумать игру в музыку, импровизировать несложные ритмы 

марша или плясовой. 

 

Старший дошкольный возраст (5 - 7 лет) 

К семи годам базисные характеристики личности становятся более содержательными: 

существенно повышается уровень произвольности и свободы поведения, что связано с 

возросшими возможностями ребенка, его уверенностью в своих силах. Появляется более 

адекватная оценка успешности в разных видах деятельности (рисование, игра, конструирование и 

т. п.) и стойкая мотивация достижений. Ответственный ребенок стремится хорошо выполнить 

порученное ему дело, значимое не только для него, но и для других; испытывает при этом чувство 

удовлетворения. 

К пяти годам у ребенка появляется способность удерживать в сознании цепочку взаимосвязанных 

событий. Это позволяет ему выстраивать представления о росте и развитии в мире живой 

природы, о процессах изготовления какой-либо вещи, приготовления кулинарного блюда. 

Пятилетний возраст — возраст идентификации ребенком себя со взрослыми того же пола. 

Девочки относят себя к группе женщин, мальчики — мужчин. Это подходящий возраст для того, 

чтобы приучать детей к традиционным видам мужского и женского бытового труда. У детей 

формируется элементарное сотрудничество в совместной деятельности. 

Пятилетние дети влюбчивы, причем объектом влюбленности может стать человек любого 

возраста. Дети очень ранимы и чувствительны к иронии. Поэтому обращаться с их чувствами 

следует необычайно деликатно. Если до сих пор ребенка интересовал преимущественно 

окружающий мир, то в пять лет акцент его внутреннего, душевного внимания смещается на 

взаимоотношения людей. Пятилетки обладают прекрасным чутьем на реальное отношение к себе 

и к другим. Они остро чувствуют любую неискренность и перестают доверять человеку, который 

однажды проявил ее. В играх детей теперь можно видеть полноценный развернутый сюжет, 

протяженный во времени. Они могут развивать действие, играя в игру с продолжением в течение 

многих дней. Усложняются сюжеты игр, она приобретает более творческий характер.  

У детей появляется произвольность как новое особое качество основных психических процессов 

— внимания, памяти. Теперь ребенок уже может принять и попытаться выполнить задачу 

запомнить, сосредоточиться. 



14 
 

В старшем дошкольном возрасте дети начинают осваивать игры с правилами. Эти игры имеют 

большое значение для преодоления инфантильности и эгоцентризма.  

В старшем дошкольном возрасте происходит осмысление и осознание многих закономерностей, 

которые ребенок уже успешно использует в практике, но пока не рефлексивно. 

Старший дошкольный возраст — период много аспектной социализации ребенка. Одной из ее сто-

рон является формирование первичной идентификации с широкой социальной группой — своим 

народом, своей страной. Воспитание патриотических чувств и убеждений — важная цель работы с 

детьми данного возраста. 

Теперь он может сознательно и намеренно скрывать свои чувства от других, может получать 

удовольствие и чувствовать гордость от преодоления физических трудностей: «Я ушибся, но не 

плакал», «Мне было страшно, но я же не трус!».  

На шестом году жизни очень важно обратить внимание на развитие тонких эмоциональных 

реакций ребенка на красоту окружающего мира. У ребенка формируется способность адекватно 

оценивать результат собственной деятельности, видеть его недостатки, принимать и 

реализовывать замечания и указания взрослого по их исправлению. 

Возраст шести-семи лет является сензитивным периодом для морального развития детей. Это 

период, когда закладываются основы морального поведения и отношения. Дети могут соблюдать 

нормы при отсутствии внешнего контроля и принуждения и вопреки собственным желаниям и 

интересам. 

Дошкольники оценивают свои поступки в соответствии с гендерной принадлежностью, 

прогнозируют возможные варианты разрешения различных ситуаций общения с детьми своего и 

противоположного пола, осознают необходимость и целесообразность выполнения правил 

поведения во взаимоотношениях с детьми разного пола в соответствии с этикетом, замечают 

проявления женских и мужских качеств в поведении окружающих взрослых, ориентируются на 

социально одобряемые образцы женских и мужских проявлений людей, литературных героев и с 

удовольствием принимают роли достойных мужчин и женщин в игровой, театрализованной и 

других видах деятельности. При обосновании выбора сверстников противоположного пола 

мальчики опираются на такие качества девочек, как красота, нежность, ласковость, а девочки — 

на такие, как сила, способность заступиться за другого. При этом если мальчики обладают ярко 

выраженными женскими качествами, то они отвергаются мальчишеским обществом, девочки же 

принимают в свою компанию таких мальчиков. В 5—6 лет дети имеют представление о внешней 

красоте мужчин и женщин; устанавливают связи между профессиями мужчин и женщин и их 

полом. 

В эстетическом развитии происходит сочетание двух противоположных тенденций - высокий 

творческий потенциал и стремление к подражательности, нормативности. Физически ребенок 

более подвижен, уравновешенней и устойчивей. Двигательная активность более целенаправленна 

и осмысленна. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы 
 

Целевые ориентиры дошкольного образования (ЦО) представляют 

собой социально – нормативные возрастные характеристики возможных  достижений ребёнка на 

этапе завершения уровня ДО. 

 

Целевые ориентиры образования  в младенческом и раннем  возрасте 

 

1. Интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечён в действия с игрушками и другими  предметами, стремится   проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий. 

2. Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении. 



15 
 

3. Владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек. 

4. Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в  движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит действия взрослого. 

5. Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

6. Обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально  откликается на различные произведения 

культуры и искусства. 

7. У ребёнка развита крупная моторика; он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.) 
 

 Целевые ориентиры на этапе завершения ДО. 
 

1. Овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности, способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

2. Обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других; адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя; старается разрешать конфликты. 

3. Обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и, 

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

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

4. Достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

строит речевые высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребёнка складываются предпосылки грамотности. 

5. У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

6. Способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного  поведения и личной гигиены. 

7. Ребёнок проявляет любознательность: 

 задаёт вопросы 

 интересуется причинно-следственными связями 

 пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей 

 склонен наблюдать, экспериментировать 

 обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живёт 

 знаком с произведениями детской литературы 

 обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т. п. 

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

различных видах деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения парциальных образовательных программ. 

 
Парциальная программа  «Веселый этикет» 

• Любознателен, активен, отзывчив, владеет средствами общения и способами 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми; 
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• Распознает связь между эмоциональным состоянием человека и причиной, вызвавшей это 

состояние; 

• Владеет разнообразными способами и средствами общения, используя речевые и не 

речевые приемы привлечения внимания другого человека к себе; 

• Развита волевая сфера, саморегуляция, необходимая для успешного обучения в школе; 

• Проявляет потребность в положительной самооценке, вера в себя, в свои силы. Умеет 

самостоятельно и адекватно оценивать собственные достижения; 

• Развита интеллектуальная сфера – мыслительные умения и разные виды мышления; 

• Сформирована позитивная мотивация к обучению; 

• Развиты познавательные и психические процессы – восприятие, память, воображение, 

внимание. 

 

Программа Н.Г.Зеленовой, Л.Е.Осиповой «Мы живем в России. Гражданско-патриотическое 

воспитание дошкольников» 

• Проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление оказать помощь, 

поддержку другому человеку; 

• Уважение к достоинству других; 

• Стремление к познанию окружающей действительности; 

• Решение вопросов о далёком прошлом и будущем, об устройстве мира; 

• Бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других людей, чужим и 

своим вещам. 

 

Программа Л.Л. Тимофеева «Формирование культуры безопасности»  

• Владеет основными культурными способами безопасного осуществления различных видов 

деятельности; способен безопасно действовать в повседневной жизни (в быту, в природе, 

на улице и т.д.); может выбрать себе род занятий с учетом соблюдения норм безопасного 

поведения; 

• Имеет представление о своем статусе, правах и обязанностях, семейных 

взаимоотношениях, различных источниках опасности, видах опасных ситуаций, причинах 

их возникновения в быту, в социуме, природе, современной информационной среде; 

• Имеет развитую мотивацию к безопасной деятельности, способен подчиниться 

общественно значимым мотивам, оценивать свою деятельность с точки зрения ее 

безопасности для себя и окружающих; 

• Обладает развитым воображением, может представить варианты развития потенциально 

опасной ситуации, описать возможные последствия; различает игровую (виртуальную) и 

реальную ситуации; 

• Сформированы основные физические качества, двигательные умения, определяющие 

возможности выхода из опасных ситуаций; 

• Владеет элементарными способами оказания помощи и самопомощи; знает, как и к кому 

можно обратиться за помощью, знает телефоны экстренных служб, свои данные (имя, 

фамилию, адрес); у него сформированы необходимые технические умения; 
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Конкретизируемые требования к планируемым результатам освоения Программы с учетом возрастных возможностей детей 
 

Раннее Детство. К трем годам: 
‒ ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий 

‒ использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении 

‒ владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек 

‒ стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого 

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

‒ ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на 

различные произведения культуры и искусства 

‒ у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.) 

 

Дошкольное детство 

 

К четырем годам К пяти годам К шести годам К семи годам 

Может спокойно, не мешая другому 

ребенку играть рядом, объединяться в 

игре с общей игрушкой, участвовать в 

Несложной совместной практической 

деятельности. 

Проявляет стремление к 

положительным поступкам, но 

взаимоотношения зависят от 

ситуации и пока еще требуют 

постоянного внимания воспитателя. 

Активно участвует в разнообразных 

видах деятельности: в играх, в 

двигательных упражнениях, в 

действиях по 

обследованию свойств и качестве 

предметов и их использованию, в 

рисовании, лепке, речевом общении, в 

творчестве. 

Может применять усвоенные знания 

и способы деятельности для решения 

несложных задач, поставленных 

взрослым. 

Доброжелателен в общении со 

сверстниками в совместных делах; 

проявляет интерес к разным видам 

деятельности, активно участвует в 

них. 

Овладевает умениями эксперименти-

рованияи при содействии взрослого 

активно использует их для решения 

интеллектуальных и бытовых задач. 

Сформированы специальные умения 

и навыки (речевые, изобразительные, 

музыкальные, конструктивные и 

др.), необходимые для осуществления 

различных видов детской 

Проявляет самостоятельность в 

разнообразных видах деятельности, 

стремится к проявлению творческой 

инициативы. 

Может самостоятельно поставить цель, 

обдумать путь к её достижению, 

осуществить замысел и оценить 

полученный результат с позиции 

цели. 

Ребёнок овладевает основными 

Культурными способами 

деятельности, проявляет 

инициативу и 

самостоятельность в разных видах 

деятельности -игре, общении, 

познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и 

др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной 

деятельности; ребёнок обладает 

установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому 

себе, обладает чувством 

собственного достоинства. 
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 Принимает цель, в играх, в 

предметной и художественной 

деятельности по показу и 

побуждению взрослых ребенок 

доводит начатую работу до 

определенного результата. 

Понимает, что вещи, предметы 

сделаны людьми и требуют 

бережного обращения с ними. 

деятельности. 

Проявляет эмоциональную отзыв- 

чивость, подражая примеру 

взрослых, старается утешить 

обиженного, угостить, обрадовать, 

помочь.  

Начинает в мимике и жестах 

Различать эмоциональные состояния 

людей, веселую и грустную музыку, 

веселое и грустное настроение 

сверстников, взрослых, эмоционально 

откликается на содержание 

прочитанного, сопереживают героям. 

Откликается на эмоции близких 

людей и друзей. 

Испытывает радость от общения с 

животными и растениями, как 

знакомыми, так и новыми для него. 

Сопереживает персонажам сказок. 

Эмоционально реагирует на худо- 

жественные произведения, мир 

природы. 

Понимает эмоциональные состояния 

взрослых и других детей, выраженные в 

мимике, действиях, интонации речи, 

проявляет готовность помочь, 

сочувствие. 

 Способен находить общие черты в 

настроении людей, музыки, природы, 

картины, скульптурного изображения. 

Высказывает свое мнение о причинах 

того или иного эмоционального 

состояния людей, понимает некоторые 

образные средства, которые 

используются для передачи настроения 

в изобразительном искусстве, музыке, в 

художественной литературе. 

Способен договариваться, учиты- 

вать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и сора- 

доваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, 

старается 

разрешать конфликты. 

Охотно включается в совместную 

деятельность со взрослым, подражает 

его действиям, отвечает на вопросы 

взрослого и комментирует его 

действия в процессе совместной 

игры, выполнения режимных 

моментов. 

Проявляет интерес к сверстникам, к 

взаимодействию в игре, в повсед-

невном общении и бытовой 

деятельности. 

Проявляет стремление к общению со 

сверстниками, нуждается в 

содержатель-ных контактах со 

сверстниками по поводу игрушек, 

совместных игр, общих дел, 

налаживаются первые 

дружеские связи между детьми. По 

предложению воспитателя может 

договориться со сверстником. 

Стремится к самовыражению в 

деятельности, к признанию и 

уважению сверстников. 

Ребенок охотно сотрудничает со 

взрослыми не только в практических 

делах, но активно стремится 

Дети могут самостоятельно или с 

небольшой помощью воспитателя 

объединяться для совместной 

деятельности, определять общий 

замысел, распределять роли, 

согласовывать действия, оценивать 

полученный результат и характер 

взаимоотношений. 

Стремится регулировать свою 

активность: соблюдать очередность, 

учитывать права других людей. 

Проявляет инициативу в общении 

— делится впечатлениями со 

сверстниками, задает вопросы, 

привлекает к общению других детей. 

Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. 
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к познавательному, 

интеллектуальному общению со 

взрослыми: 

задает много вопросов поискового 

характера. 

Начинает проявлять уважение к 

старшим, называет по имени и 

отчеству. 

Владеет игровыми действиями с 

игрушками и предметами- 

заместителями, разворачивает 

игровой сюжет из нескольких 

эпизодов, приобрел первичные 

умения ролевого поведения. 

Способен предложить собственный 

замысел и воплотить его в игре, 

рисунке, постройке, 

В играх наблюдается разнообразие 

сюжетов.  

Называет роль до начала игры, 

обозначает свою новую роль по ходу 

игры.  

Проявляет самостоятельность в 

выборе и использовании предметов-

заместителей, с интересом 

включается в ролевой диалог со 

сверстниками. 

Выдвигает игровые замыслы, 

инициативен в развитии игрового 

сюжета. 

Вступает в ролевой диалог. 

Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию с предметами 

и материалами. 

Проявляет творчество в создании 

игровой обстановки, в театрализации. 

В играх с правилами принимает 

игровую задачу, проявляет интерес к 

результату, выигрышу. 

Может предварительно обозначить тему 

игры; заинтересован совместной игрой. 

Согласовывает в игровой деятельности 

свои интересы и интересы партнеров, 

умеют объяснить замыслы, адресовать 

обращение партнеру. 

Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию, к развивающим 

и познавательным играм; в играх с 

готовым содержанием и правилами 

действуют в точном соответствии с 

игровой задачей и правилами. 

Ребёнок обладает развитым 

воображением, которое реализуется 

в разных видах деятельности, и, 

прежде всего, в игре; ребёнок 

владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. 

Значительно увеличился запас слов, 

совершенствуется 

грамматический строй речи, 

пользуется не только простыми, но 

и сложными предложениями. 

Речевые контакты становятся более 

длительными и активными. 

Для привлечения и сохранения 

внимания сверстника использует 

средства интонационной речевой 

выразительности (силу голоса, 

интона- 

цию, ритм и темп речи). 

Выразительно читает 

Имеет богатый словарный запас. 

 Речь чистая, грамматически 

правильная, выразительная. 

Значительно увеличивается запас слов, 

совершенствуется грамматический 

строй речи, появляются элементарные 

виды суждений об окружающем. 

Пользуется не только простыми, но и 

сложными предложениями. 

Ребёнок достаточно хорошо 

владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у 

ребёнка складываются 
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стихи, пересказывает короткие 

рассказы, передавая свое отношение к 

героям. 

Использует в речи слова участия, 

эмоционального сочувствия, 

сострадания для поддержания 

сотрудничества, установления 

отношений со сверстниками и 

взрослыми. С помощью образных 

средств языка передает 

эмоциональные состояния людей и 

животных. 

предпосылки грамотности. 

 

Сформирована соответствующая 

возрасту координация движений. 

Проявляет положительное отношение 

к разнообразным физическим 

упражнениям, стремится к 

самостоятельности в двигательной 

деятельности, избирателен по 

отношению к некоторым 

двигательным действиям и 

подвижным играм. 

Движения стали значительно более 

уверенными и разнообразными. 

Испытывает острую потребность в 

движении, отличается высокой 

возбудимостью.  

В случае ограничения активной 

двигательной деятельности быстро 

перевозбуждается, становится непос-

лушным, капризным. 

Эмоционально окрашенная деятель-

ностьстановится не только 

Средством физического развития, но 

и способом психологической 

разгрузки. 

 

Проявляет интерес к физическим 

упражнениям. 

Правильно выполняет физические 

упражнения, проявляет самоконтроль и 

самооценку.  

Может самостоятельно придумать и 

выполнить несложные физические 

упражнения. 

 

У ребёнка развита крупная и 

мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными 

движениями, может контроли-

ровать свои движения и управлять 

ими. 

Владеет элементарной культурой 

поведения во время еды за столом, 

навыками самообслуживания: 

умывания, одевания. 

Правильно пользуется предметами 

личной гигиены (полотенцем, 

носовым платком, расческой). 

Выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, соблюдает 

Элементарные правила здорового 

образа жизни: 

рассказывает о последовательности и 

необходимости выполнения 

культурно-гигиенических навыков. 

Самостоятелен в самообслуживании, 

сам ставит цель, видит необходимость 

выполнения определенных действий. 

В привычной обстановке самостоя- 

тельно выполняет знакомые правила 

общения со взрослыми здоровается и 

Самостоятельно выполняет основные 

культурно-гигиенические процессы 

(культура еды, умывание, 

одевание),владеет приемами чистки 

одежды и обуви с помощью щетки. 

Самостоятельно замечает, когда нужно 

вымыть руки или причесаться. 

Освоил отдельные правила безопасного 

поведения, способен рассказать 

взрослому о своем самочувствии и о 

некоторых опасных ситуациях, которых 

нужно избегать. 

Проявляет уважение к взрослым. 

Ребёнок способен к волевым 

усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах 

деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и 

личной гигиены. 
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прощается, говорит «спасибо» 

и«пожалуйста». 

По напоминанию взрослого старается 

придерживаться основных правил 

поведения в быту и на улице. 

Умеет интересоваться состоянием 

здоровья близких людей, ласково 

называть их. Стремится рассказывать 

старшим о своих делах, любимых играх 

и книгах. 

Внимателен к поручениям взрослых, 

проявляет самостоятельность и 

настойчивость в их выполнении, 

вступает в сотрудничество. 

Проявляет интерес к миру, 

потребность в познавательном 

общении со взрослыми, задает 

вопросы о людях, их действиях, о 

животных, предметах ближайшего 

окружения. Проявляет стремление к 

наблюдению сравнению, 

обследованию свойств и качеств 

предметов, 

использованию сенсорных эталонов 

(круг, квадрат, треугольник), к 

простейшему экспериментированию 

с предметами и материалами.  

В совместной с педагогом 

познавательной деятельности 

переживает чувство удивления, 

радости познания мира. 

Отличается высокой активностью и 

любознательностью. 

Задает много вопросов поискового 

характера: «Почему?», «Зачем?», 

«Для чего?»,стремится установить 

связи и зависимости в природе, 

социальном мире. Владеет основными 

способами познания, имеет 

некоторый опыт деятельности и запас 

представлений об окружающем; с 

помощью воспитателя активно 

включается в деятельность 

экспериментирования. В процессе 

совместной исследовательской 

деятельности активно познает и 

называет свойства и качества 

предметов, особенности объектов 

природы, обследовательские 

действия. Объединяет предметы и 

объекты в видовые категории с 

указанием характерных признаков. 

Проявляет интеллектуальную 

активность, проявляется познава-

тельный интерес. Может принять и 

самостоятельно поставить 

познавательную задачу и решить её 

доступными способами.  

Проявляет интеллектуальные эмоции, 

догадку и сообразитель ность, с 

удовольствием экспериментирует. 

Испытывает интерес к событиям, 

находящимся за рамками личного 

опыта, интересуется событиями 

прошлого и будущего, жизнью родного 

города и страны, разными народами, 

животным и растительным миром. 

Фантазирует, сочиняет разные истории, 

предлагает пути решения проблем. 

 

Ребёнок проявляет любозна-

тельность, задаёт вопросы 

взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-

следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. 

Знает свое имя, фамилию, пол, 

возраст. Осознает свои отдельные 

умения и действия, которые 

самостоятельно освоены («Я умею 

строить дом», «Я умею сам 

застегивать куртку» и т. п.). Узнает 

дом, квартиру, в которой живет, 

детский сад, группу, своих 

воспитателей, няню. Знает членов 

Имеет представления: о себе: знает 

свое имя полное и краткое, фамилию, 

возраст, пол. Осознает некоторые 

свои умения (умею рисовать и пр.), 

знания (знаю, о чем эта сказка), то, 

чему научился (строить дом). 

Стремится узнать от взрослого 

некоторые сведения о своем 

организме (для чего нужны руки, 

Знает свое имя, отчество, фамилию, пол, 

дату рождения, адрес, номер телефона, 

членов семьи, профессии родителей. 

Располагает некоторыми сведениями об 

организме, назначении отдельных 

органов, условиях их нормального 

функционирования. 

Охотно рассказывает о себе, событиях 

своей жизни, мечтах, достижениях, 

Обладает начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живёт; 

Знаком с произведениями детской 

литературы, обладает 

элементарными представлениями 

из области живой природы, 

естествознания, 

математики, истории 
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своей семьи и ближайших 

родственников. 

Разговаривает со взрослым о членах 

своей семьи, отвечая на вопросы при 

рассматривании семейного альбома 

или фотографий. Называет хорошо 

знакомых животных и растения 

ближайшего окружения их действия, 

яркие признаки внешнего вида. 

Способен не только объединять 

предметы по внешнему сходству 

(форма, цвет, величина), но и 

усваивать общепринятые 

представления о группах 

предметов(одежда, посуда, игрушки).  

Участвует в элементарной исследова- 

тельской деятельности по изучению 

качеств и свойств объектов неживой 

природы, в посильной деятельности 

по уходу за растениями и животными 

уголка природы. 

ноги, глаза, ресницы и пр.); 

 о семье: знает состав своей семьи, 

рассказывает о деятельности членов 

своей семьи, о произошедших 

семейных событиях, праздниках, о 

любимых игрушках, домашних 

животных; 

об обществе (ближайшем социуме), 

его культурных ценностях: 

 беседует с воспитателем о 

профессиях работников детского 

сада: помощника воспитателя, повара, 

медицинской сестры, воспитателя, 

прачки; 

о государстве: знает название страны 

и города, в котором живет, хорошо 

ориентируется в ближайшем 

окружении. 

увлечениях.  

Имеет положительную самооценку, 

стремиться к успешной деятельности. 

Имеет представления о семье, семейных 

и родственных отношениях, знает, как 

поддерживаются родственные связи, как 

проявляются отношения любви и 

заботы в семье, знает некоторые 

культурные традиции и увлечения 

членов семьи. 

Имеет представление о значимости 

профессий родителей, устанавливает 

связи между видами труда. 

Имеет развернутые представления о 

родном городе.  

Знает название своей страны, ее 

государственные символы, испытывает 

чувство гордости своей страной. 

Имеет некоторые представления о 

природе родной страны, достоприме-

чательностях России и родного 

города, ярких событиях ее недавнего 

прошлого, великих россиянах. 

Проявляет интерес к жизни людей в 

других странах мира. 

Стремится поделиться впечатлениями о 

поездках в другие города, другие 

страны мира. 

Имеет представления о многообразии 

растений и животных, их потребностях 

как живых организмов, владеет 

представлениями об уходе за 

растениями, некоторыми животными, 

стремится  применять имеющиеся 

представления в собственной 

деятельности. 

и т.п. 

Освоил некоторые нормы и правила 

поведения, связанные с 

определенными разрешениями и 

Владеет разными способами 

деятельности, проявляет самосто-

ятельность, стремится к 

Соблюдает установленный порядок 

поведения в группе, ориентируется в 

своем поведении не толь ко на контроль 

 

Ребёнок способен к принятию 

Собственных решений, опираясь 
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запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»), может увидеть 

несоответствие поведения другого 

ребенка нормам и правилам 

поведения. 

Ребенок испытывает удовлетворение 

от одобрения правильных действий 

взрослыми. 

Внимательно вслушивается в речь и 

указания взрослого, принимает 

образец. 
Следуя вопросам взрослого, 

рассматривает предметы, игрушки, 

иллюстрации, слушает комментарии 

и пояснения взрослого. 

самовыражению. 

Поведение определяется требова-

ниями со стороны взрослых и 

Первичными ценностными представ-

лениями о том «что такое хорошо и 

что такое плохо» (например, нельзя 

драться, нехорошо ябедничать, 

нужно делиться, нужно уважать 

взрослых и пр.).  

С помощью взрослого может наме-

тить действия, направленные на 

достижение конкретной цели. 

Умеет работать по образцу, слушать 

взрослого и выполнять его задания, 

отвечать, когда спрашивают. 

воспитателя, но и на самоконтроль на 

основе известных правил, владеет 

приемами справедливого распределения 

игрушек, предметов.  

Понимает, почему нужно выполнять 

правила культуры поведения, 

представляют последствия своих 

неосторожных действий для других 

детей. 

Стремится к мирному разрешению 

конфликтов.  

Может испытывать потребность в 

поддержке и направлении взрослого в 

выполнении правил поведения в новых 

условиях. 

Слушает и понимает взрослого, 

действует по правилу или образцу в 

разных видах деятельности, способен к 

произвольным действиям, 

самостоятельно планирует и называет 

два-три последовательных действия, 

способен удерживать в памяти правило, 

высказанное взрослым и действовать по 

нему без напоминания, способен 

аргументировать свои суждения, 

стремится к результативному  

выполнению работы в соответствии с 

темой, к позитивной оценке результата 

взрослым. 

на свои знания и умения в 

различных 

видах деятельности. 

 

«При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей».
1
 Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики. Приложение № 1. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка,  построения его образовательной траектории); 

2) оптимизации работы с группой детей.

                                                           
1
 ФГОС ДО п.3.2.3 
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1.5.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности  

по Программе
2
 

 

Целью внутренней системы оценки качества образования является анализ исполнения 

законодательства в области образования и соответствия требованиям заказчиков образовательных 

услуг, качественная оценка и коррекция  образовательной деятельности, условий предметно-

пространственной развивающей среды ДОУ для определения факторов и своевременного 

выявления изменений, влияющих на качество образования в ДОУ. 

Направлениями развивающего оценивания качества образовательной деятельности в ДОУ  

являются: 

- качество педагогического процесса, реализуемого в ДОУ; 

- качество условий деятельности ДОУ; 

- качество результатов деятельности ДОУ. 

Обобщение и анализ информации, получаемой в процессе реализации мониторинговых 

 процедур осуществляется по критериям качества образования. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную 

основу для изменений Основной образовательной программы, корректировки образовательного 

процесса и условий образовательной деятельности. 

В качестве показателей оценки качества  используются критерии, разработанные авторами 

Программы. Приложение № 2. 

 

 

Раздел 2. Содержательный. 

2.1 Образовательная деятельность МДОУ № 9. 

Строится в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (утверждён приказом МОиН РФ от 17.10.2013 г. № 1155) с 

учётом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 20 мая 2015 г. №2/15), обеспечивающих реализацию данного содержания  

 

2.1.1.  Ранний возраст. Детство от рождения до трех лет. 
 

Игра как особое пространство развития ребенка. 

 
Задачи развития игровой деятельности детей. 

• Развивать игровой опыт каждого ребенка. 

• Способствовать отражению в игре представлений об окружающей действительности. 

• Поддерживать первые творческие проявления детей. 

• Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками. 

                                                           
2Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015 №2/15) 
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Результаты развития игровой деятельности 

• Ребенок выстраивает сюжет из нескольких связанных по смыслу действий. 

• Принимает (иногда называет) свою игровую роль, выполняет игровые действия в 

соответствии с ролью. 

• Игровые действия разнообразны. 

• Ребенок принимает предложения к использованию в игре предметов заместителей, 

пользуется ими в самостоятельных играх. 

• Охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает в игровое взаимодействие. 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 

подробно сформулировано в комплексной Основной образовательной программе  

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

Солнцевой,  2014 г., стр. 42 - 43) 

 
Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

2.1.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Задачи образовательной деятельности 

С 2-х месяцев 

• Осуществлять эмоциональное-контактное взаимодействие с ребенком. 
• Реагировать на малыша и его проявления только эмоционально позитивно; устанавливать с 

ребенком контакт «глаза в глаза». 

• Улыбаться малышу, акцентировать внимание на физическом контакте с ребенком 

(прикосновения, поглаживания, «игра пальчиками» младенца и пр.), максимально 

проявлять положительные эмоции в процессе общения с малышом, обращаться к ребенку 

по имени. 

 

С 6 месяцев 

• Поддерживать ребенка в его действиях, радоваться действиям малыша; называть все 

совершаемые совместные действия с ребенком. 

• «Озвучивать» чувства и эмоции самого ребенка, которые он переживает (плачет, смеется, 

хочет спать, радуется маме). 

• Способствовать возникновению потребности у малыша в совместных действиях со 

взрослым. 

 

С 9 месяцев 

• Вызывать интерес к предметам окружающей действительности и игрушкам, а также 

действиям с ними. 

• Формировать у малыша доверительное отношение к окружающим, желание вступать в 

контакт не только с близкими, но и с другими людьми. 

• Демонстрировать доброе отношение к другому ребенку, людям, ко всему живому, 

поскольку у малыша активно развивается способность к подражанию. 

• Способствовать проявлению самостоятельности, инициативы и активности в общении, 

освоении пространства и предметно-манипулятивной деятельности. 

 

Результаты образовательной деятельности 

• Ребенок демонстрирует ярко выраженную потребность в общении. 

• Активно использует такие эмоциональные средства, как улыбка, смех, крик, плач. 
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• Использует в процессе манипуляций с предметами непосредственный показ, указательные 

жесты, вокализации. 

• С удовольствием показывает себя и близких людей. 

• Вовлекает взрослых во взаимодействие с ним. 

 

Второй год жизни. 2-я группа раннего возраста 

 

Задачи образовательной деятельности 

• Создавать условия для благоприятной адаптации ребенка к ДОО: помогать переживать 

расставание с родителями, привыкать к новым условиям жизни. 

• Поощрять вступление в непродолжительный контакт со сверстниками, интерес к 

сверстнику, стремление показать свою игрушку. 

• Формировать элементарные представления: о себе, своем имени, внешнем виде; своей 

половой принадлежности (мальчик, девочка) по внешним признакам (одежда, прическа); о 

близких людях; о ближайшем предметном окружении (игрушках, предметах быта, личных 

вещах). 

• Формировать первичный опыт социальной жизни (о том, что можно делать, а чего делать 

нельзя; учить здороваться, отвечать на приветствие взрослого, благодарить; поддерживать 

проявления первых самостоятельных желаний («хочу», «не хочу»); развивать желание 

выполнять просьбу воспитателя, поощряя детские инициативы). 

 

Результаты образовательной деятельности 

• Ребенок демонстрирует ярко выраженную потребность в общении. 

• Умеет действовать с предметами в соответствии с их социальным назначением. 

• Активно подражает сверстникам и взрослым. 

• Стремится к самостоятельности, проявляя активность и инициативность. 

• Пока не принимает на себя роль, но может копировать известные действия, движения, 

слова взрослых. 

• Демонстрирует элементарный навык самообслуживания. 

• Обращается к взрослому с просьбой о помощи. 

• Активно включается в парные игры со взрослым. 

 
Третий год жизни. 1-я младшая группа. 

 

Задачи образовательной деятельности 

• Способствовать благоприятной адаптации детей к детскому саду, 

поддерживать эмоционально-положительное состояние детей. 

• Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре 

представления об окружающей действительности. 

• Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать 

эмоциональную отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи, заботы, 

участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться). 

• Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их 

внешнем виде, действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных эмоциональных 

состояниях (радость, веселье, слезы), о семье и детском саде. 

• Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о 

своем возрасте, поле, о родителях и членах семьи. Развивать самостоятельность, 

уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым поведение. 

 
Результаты образовательной деятельности 

• Ребенок положительно настроен, охотно посещает детский сад, относится с 

доверием к воспитателям, общается, участвует в совместных действиях с воспитателем, 

переносит показанные игровые действия в самостоятельные игры. 
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• Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его 

действиям, принимает игровую задачу. 

• Дружелюбен, доброжелателен к сверстникам, с интересом участвует в общих 

играх и делах совместно с воспитателем и детьми. 

• Строит сюжет из нескольких связанных по смыслу действий, принимает 

(иногда называет) свою игровую роль, выполняет игровые действия в соответствии с 

ролью. 

• Охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает в игровое 

взаимодействие. 

• Малыш активен в выполнении действий самообслуживания, стремится к 

оказанию помощи другим детям. 

 

 

2.1.1.2. Образовательная область «Речевое развитие» 
Первый год жизни. 1-я группа раннего возраста 

 

Задачи образовательной деятельности 

С 2-х месяцев 

• Побуждать к речевому подражанию — одному из главных способов освоения родного 

языка. 

• Развивать слуховое сосредоточение и эмоциональную дифференцировку интонационных 

оттенков речи взрослого, обращенной к ребенку. 

• Активизировать интонационную выразительность речевых реакций и вокализаций, 

используя интонационную яркость малых фольклорных жанров (пестушки, потешки, 

песенки и пр.). Побуждать вступать со взрослым в общение, эмоционально вызывая 

ребенка повторять фонемы, так же повторяя за ребенком фонемы, произносимые им. 

• Вводить в восприятие ребенка слова, связывая их со смысловым содержанием; в 

обращенную к ребенку речь вопрос «Где?», чтобы малыш соотносил называемый объект с 

тем, как звучит его название. 

 
 

С 6 месяцев 

• Развивать понимание речи, обогащая ребенка новыми впечатлениями. 

• Продолжать учить находить взглядом, а затем и указательным жестом 

• названную взрослым знакомую игрушку, предмет. 

• Учить выполнять по просьбе взрослого «разученные» игровые действия («ладушки», «дай 

ручку», «пока-пока») вначале по показу и слову, а затем — только по слову взрослого. 

• Вводить в речевое общение имена собственные: постоянно обращаться к ребенку, а также к 

окружающим взрослым и детям по имени. 

 
С 9 месяцев 

• Вводить в восприятие ребенка названия окружающих предметов быта, мебели, игрушек, 

одежды; продолжать развивать понимание речи. 

• Учить реагировать ребенка на предложение взрослым сделать что-либо (дать, подать, 

помахать, пожалеть, погладить). 

• Поощрять выполнение простых игровых действий по словесному указанию взрослого. 

• Учить узнавать и называть (при помощи лепетных слов, звукоподражаний) изображение 

знакомого предмета на картинках. 

• Пополнять активный словарь словами, как правило состоящими из двух одинаковых 

слогов. 
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Результаты образовательной деятельности 

• Ребенок понимает обращенную к нему речь, откликается на свое имя, показывает 

предметы, отвечая жестом на вопрос «Где?» 

• Эмоционально реагирует на пение разного характера, подражая взрослому и повторяя за 

ним. 

• Произносит первые слова, представляющие собой часть слова, произносимого взрослым 

(«молоко» — «ко», «кошка» — «кока»), и простые слова («дай», «на», «мама» и др.). 

 

Второй год жизни. 2-я группа раннего возраста 

 

Задачи образовательной деятельности 

Развитие умений понимать речь взрослого 

• Учить пониманию функций предметов и действий с ними; соотносить действия со словом, 

выполнять несложные просьбы. 

• Побуждать отыскивать предметы, игрушки, задавая вопросы «Где?», «Куда?» 

• Учить наблюдать за разыгрыванием небольших игровых действий со знакомыми 

игрушками, сопровождаемых словом. 

• Учить понимать, что одно и то же действие можно совершать с разными игрушками, с 

одной и той же игрушкой — разные действия. 

 

Развитие активной речи 

• Побуждать ребенка включаться в диалог с помощью доступных средств (вокализаций, 

движений, мимики, жестов, слов). 

• Учить отвечать на вопросы «Кто?», «Что?», «Что делает?» 

• Побуждать выполнять несложные поручения (дай, принеси, покажи, возьми). 

• Стимулировать подражание речи взрослого человека. 

• Активизировать речевые реакции путем разыгрывания простых сюжетов со знакомыми 

предметами, показа картин, отражающих понятные детям ситуации. 

 
Результаты образовательной деятельности 

• Ребенок проявляет интерес к книгам, демонстрирует запоминание первых сказок путем 

включения в рассказ взрослого отдельных слов и действий. 

• Эмоционально позитивно реагирует на песенки и потешки. 

• Демонстрирует достаточный активный словарь (называет предметы и их части, частично 

действия и качества предметов). 

• Способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками (обращается с просьбой, 

привлекает внимание к своим действиям, задает вопросы «Кто?», «Что?» и ждет на них 

ответа). 

 
Третий год жизни. 1-я младшая группа. 

 

Задачи образовательной деятельности 

• Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками. 

• Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, 

чувства, впечатления, используя речевые средства и элементарные этикетные формулы 

общения. 

• Развивать желание детей активно включаться в речевое взаимодействие, 

направленное на развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без опоры на 

наглядность. 

• Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов, 

объектов, их действий или действий с ними, некоторых ярко выраженных частей, 

свойств предмета (цвет, форма, размер, характер поверхности). 
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Результаты образовательной деятельности 

• Ребенок активен и инициативен в речевых контактах с воспитателем и детьми. 

• Проявляет интерес и доброжелательность в общении со сверстниками. Легко 

понимает речь взрослого на наглядной основе и без наглядности, использует в 

разговоре форму простого предложения из 4-х и более слов, правильно оформляет его. 

• Самостоятельно использует форму приветствия, прощания, просьбы и 

благодарности. 

 

2.1.1.3. Образовательная область «Познавательное развитие» 
Первый год жизни. 1-я группа раннего возраста 

 

Задачи образовательной деятельности. 

С 2-х месяцев 

• Развивать ориентировочную активность, демонстрируя знакомые и незнакомые предметы. 

• Способствовать появлению движений рук по направлению к объекту, впоследствии брать 

предмет, захватывать из удобного положения. 

• Побуждать притягивать предмет при случайном прикосновении, удерживать предмет 

кратковременно 

• Вводить для восприятия детей предметы и игрушки, обладающие разными свойствами. 

С 6 месяцев 

• Побуждать к игре, играм-упражнениям манипулятивного характера (перекладывание из 

руки в руку, постукивание, отбрасывание, притягивание и т. д.). 

• Побуждать ребенка самостоятельно манипулировать предметом. 

С 9 месяцев 
• Совершенствовать исследовательские действия с предметами. 

• Формировать представления детей о предмете, его свойствах. 

• Формировать более сложные способы действий с предметами, направленные на 

ознакомление с их свойствами. 

• Побуждать к выполнению действий по инструкции и просьбе взрослого. 

 

Результаты образовательной деятельности 

• Действия малыша направлены на достижение определенного результата: размахивает, 

трясет, тянет в рот, бросает игрушки. 

• Малыш уверенно держит палочку и надевает на нее колечко, держит коробку в руке и 

кладет в нее игрушку, ставит кубик на кубик. 

• Может искать спрятанные предметы: может найти куклу или мячик, закрытые простынкой, 

путем ее стягивания. 

• Демонстрирует элементарное экспериментирование с предметами: с одним и тем же 

предметом действует по-разному. 

 

Второй год жизни. 2-я группа раннего возраста 

 

Задачи образовательной деятельности 

От 1 года до 1 года 6 месяцев 

• Учить самым разнообразным действиям с предметом, в том числе обследовательским. 

• Учить соотносить предметы (сравнивать) по величине, по цвету, вовлекая детей в освоение 

предметов, сделанных из различных материалов (дерево, пластмасса, резина, полиэтилен, 

бумага, металл, ткань), имеющих разный цвет и самые разнообразные на ощупь 

поверхности. 

• Обращать внимание на звуки, издаваемые предметами из различных материалов, а также 

музыкальные разнотембровые игрушки, звучащие тихо и громко (колокольчик, бубен, 

погремушка и пр.). 
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От 1 года 6 месяцев до 1 года 9 месяцев 

• Формировать умение собирать предметы, формы из двух частей (как объемные, так и 

плоскостные из плотных материалов — фанеры, толстого картона). 

• Учить выбирать предметы по размеру и соответственно различать их (большой, 

маленький), способствовать узнаванию предметов по форме, цвету, величине как наиболее 

характерным внешним признакам и свойствам. 

• Развивать крупную и мелкую моторику рук, побуждая выполнять более тонкие действия с 

предметами (мелкие вкладыши, «чудесный мешочек» с мелкими игрушками разных форм и 

размеров). 

• Знакомить с предметами, издающими различные звуки (колокольчики, металлические 

подвесные палочки, игрушки-пищалки, музыкальные игрушки). 

 

От 1 года 9 месяцев до 2 лет 

• Совершенствовать умения собирать двух- и трехчастные дидактические игрушки; 

подбирать соответствующие детали-вкладыши; раскладывать предметы по убывающей 

величине. 

• Учить собирать пирамидку из 2—3-х групп колец контрастных размеров, а с помощью 

взрослого собирать пирамидку из 4—5 и более колец разной величины. 

• Формировать элементарные представления о величине, форме, цвете;  выполнять задания с 

ориентировкой на два свойства одновременно — цвет и величину, форму и величину, 

форму и цвет, используя дидактические и народные игрушки, бытовые предметы; 

группировать однородные предметы по одному из трех признаков. 

• Развивать практическое экспериментирование. 

 

Результаты образовательной деятельности 

 

• Ребенок уверенно вкладывает плоскостные и объемные фигуры в отверстия 

соответствующих форм (доски Сегена, сортеры). 

• Группирует предметы по цвету (основные), величине (контрастной), форме (шар, куб, 

призма, цилиндр). 

• Умеет расположить предметы в порядке увеличения и уменьшения. 

• Успешно выполняет несложное конструирование из кубиков и включает их в игру. 

• Активно экспериментирует с предметами, действуя по-разному (стучит, поворачивает, 

просовывает в отверстие, катает). 

 

Третий год жизни. 1-я младшая группа. 

 

Задачи образовательной деятельности 

• Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, 

геометрическими телами и фигурами, песком, водой и снегом. 

• Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов 

окружающего мира, развитии разных видов детского восприятия: зрительного, 

слухового, осязательного, вкусового, обонятельного. 

• Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить 

детей выделять цвет, форму, величину как особые признаки предметов, сопоставлять 

предметы между собой по этим признакам, используя один предмет в качестве образца, 

подбирая пары, группы. 

• Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с 

природой: радость, удивление, любопытство при восприятии природных объектов. 

• Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов 

—названий свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по свойству. 
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Результаты образовательной деятельности 

 

• Ребенок с интересом и удовольствием действует со взрослым и самостоятельно 

• с предметами, дидактическими игрушками и материалами. 

• Успешно выделяет и учитывает цвет, форму, величину, фактуру и другие 

• признаки предметов и явлений при выполнении ряда практических действий. 

• Группирует в соответствии с образцом предметы по цвету, форме, величине и 

• другим свойствам при выборе из четырех разновидностей. 

• Активно использует «опредмеченные» слова-названия для обозначения формы. 

• Начинает пользоваться общепринятыми словами-названиями цвета, часто еще 

• в отрыве от конкретного предмета (синим он может называть и желтый, и зеленый 

• предметы). 

• Проявляет активность и интересуется животными ближайшего природного 

• окружения, замечает цветущие растения, явления природы. 

• По показу воспитателя обследует объекты природы, использует разнообразные 

• обследовательские действия. 

 
 

2.1.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Первый год жизни. 1-я группа раннего возраста 

 
Задачи образовательной деятельности 

• Доставлять радость музыкой, пением, движением под музыку и музыкальной игрой. 

• Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку. 

• Формировать устойчивость слухового внимания, способность прислушиваться к музыке, 

слушать ее. 

• Способствовать запоминанию элементарных движений, связанных с музыкой. 

 

Второй год жизни. 2-я группа раннего возраста 

 

Задачи образовательной деятельности 

• Развивать способность слушать художественный текст и активно (эмоционально) 

реагировать на его содержание. 

• Давать возможность наблюдать за процессом рисования, лепки взрослого, вызывать к ним 

интерес, замечать следы карандаша или краски на бумаге, подражать изобразительным 

действиям взрослого, вызывать эмоциональную реакцию на яркие цвета красок, объемную 

форму лепки. 

• Поощрять желание рисовать красками, карандашами, фломастерами, предоставлять 

возможность ритмично заполнять лист бумаги яркими пятнами, мазками, линиями. 

• Развивать умение прислушиваться к словам песен, воспроизводить звукоподражания и 

простейшие интонации. 

• Учить выполнять под музыку игровые и плясовые движения, соответствующие словам 

песни и характеру музыки. 

 
Результаты образовательной деятельности 

• Ребенок рисует каракули как случайные метки, оставляемые на бумаге карандашом или 

красками в зависимости от движения руки, начинает давать им название. 

• Возникают простейшие изображения (домик в виде полукруга, квадратик - машина и др.). 

• Ребенок контролирует зрением; овладевает приемами раскатывания (колбаски), 

сплющивания (тарелочки, блины), круговыми движениями (яблочки, шарики, конфеты), 

используя глину, пластилин. 

• Активно реагирует на музыку, с удовольствием двигается под музыку и слушает простые 

произведения. 
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Третий год жизни. 1-я младшая группа. 
 

Задачи образовательной деятельности 

• Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных 

ситуациях и играх эстетической направленности, рисовать, лепить совместно со 

взрослым и самостоятельно. 

• Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и 

качества предметов (в процессе рассматривания игрушек, природных объектов, 

предметов быта, произведений искусства). 

• Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и 

самостоятельно) несложные изображения в рисовании, лепке, аппликации, 

конструировании, ассоциировать изображение с предметами окружающего мира, 

принимать замысел, предложенный взрослым, создавать изображение по принятому 

замыслу. 

• Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их 

возможностей и правил использования), поддерживать экспериментирование с ними, 

развивать технические умения, зрительно-моторную координацию, моторные 

характеристики и формообразующие умения. 

• Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные 

            особенности звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать умение связывать 

            движение с музыкой. 
 

Результаты образовательной деятельности 

• Ребенок с интересом включается в образовательные ситуации эстетической 

направленности: рисовать, лепить или поиграть с игрушками (народных промыслов). 

• Любит заниматься изобразительной деятельностью совместно со взрослым. 

• Эмоционально воспринимает красоту окружающего мира: яркие контрастные 

цвета, интересные узоры, нарядные игрушки. 

• Узнает в иллюстрациях и в предметах народных промыслов изображения 

(люди, животные), различает некоторые предметы народных промыслов. 

• Знает названия некоторых изобразительных материалов и инструментов, 

понимает, что карандашами и красками можно рисовать, из глины лепить. 

• Самостоятельно оставляет след карандаша (краски) на бумаге, создает простые 

изображения (головоноги, формы, линии, штрихи), научается ассоциировать 

(соотносить) созданные линии, фигуры с образами, подсказанными взрослым; называет 

то, что изобразил. 

• Осваивает простые действия с инструментами, в совместной со взрослым 

деятельности создает простые изображения. 
 

2.1.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 
Первый год жизни. 1-я группа раннего возраста 

 
Задачи образовательной деятельности 

• Организовывать физиологически целесообразный режим жизнедеятельности детей. 

• Обеспечивать охрану здоровья, правильный гигиенический уход, двигательную активность 

детей. 

• Содействовать своевременному овладению движениями на основе положительного 

эмоционального общения и совместных действий взрослого с ребенком. 

• Развивать сенсомоторную активность, крупную и тонкую моторику двигательную 

координацию. 

• Формировать элементарные культурно-гигиенические навыки. 

 

Результаты образовательной деятельности 
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• Ребенок охотно ползает в разных направлениях и на разных поверхностях (по полу, дивану, 

горке и др.). 

• Успешно встает на ножки и перемещается с опорой на предметы. 

• Ходит с поддержкой сначала за обе руки, потом за одну. 

• Может пройти, не присаживаясь, несколько шагов. 

• Ребенок имеет соответствующие возрасту длину и массу тела, хорошие сон, аппетит, 

нормальное функционирование кишечника. 

 

Второй год жизни. 2-я группа раннего возраста 

 
Задачи образовательной деятельности 

• Способствовать формированию естественных видов движений (ходьба, ползание, лазание, 

попытки бега и подпрыгивания вверх и пр.). 

• Обогащать двигательный опыт выполнением игровых действий с предметами и игрушками, 

разными по форме, величине, цвету, назначению. 

• Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга. 

• Развивать сенсомоторную активность, крупную и тонкую моторику, двигательную 

координацию. 

• Формировать элементарные культурно-гигиенические навыки. 

 
Результаты образовательной деятельности 

• Ребенок владеет основными движениями (ходьба в разных направлениях, с перешагива-

нием через предметы (высотой 10 см), в различном темпе, бег в разных направлениях и к 

цели, непрерывный в течение 30—40 с; прыжки на месте и с продвижением вперед). 

• Воспроизводит простые движения по показу взрослого. 

• Охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в несложных сюжетных 

подвижных играх, организованных взрослым. 

• Получает удовольствие от процесса выполнения движений. 

Третий год жизни. 1-я младшая группа. 

 

Задачи образовательной деятельности 

• Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных 

движений, развитию интереса к подвижным играм и согласованным двигательным 

действиям. 

• Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной 

насыщенности, особенностей двигательной и интеллектуальной активности детей. 

• Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям 

детского сада. 

• Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания. 

• Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на 

друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног, действовать сообща, 

придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные 

ориентиры. 

 
Результаты образовательной деятельности 

• Ребенок интересуется разнообразными физическими упражнениями, 

действиями с физкультурными пособиями (погремушками, ленточками, кубиками, 

мячами и др.). 

• При выполнении упражнений демонстрирует достаточную координацию 

движений, быстро реагирует на сигналы. 

• С большим желанием вступает в общение с воспитателем и другими детьми 

при выполнении игровых физических упражнений и в подвижных играх, проявляет 

инициативность. 
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• Стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по 

отношению к некоторым двигательным действиям. 

• Переносит освоенные простые новые движения в самостоятельную 

двигательную деятельность. 

 
  Содержание психолого-педагогической работы с детьми 

подробно сформулировано в комплексной Основной образовательной программе 

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

Солнцевой, 2014 стр.42-63 

 

2.1.2. Дошкольный возраст. 

 

Игра как особое пространство развития ребенка от трех до семи лет. 

Задачи воспитателя по развитию игровой деятельности конкретизируются с учетом разных 

игр. 

• Развивать игровой опыт каждого ребенка. 

• Поддерживать новые возможности игрового отражения мира. 

• Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со сверстниками. 

 

Результаты развития игровой деятельности. 

• Ребенок отражает  в играх разные сюжеты. 

• Активно осваивает способы ролевого поведения: называет свою роль и обращается к 

сверстнику по имени игрового персонажа. 

• Охотно вступает в ролевой диалог с воспитателем и со сверстником. 

• У ребенка есть любимые игры и роли, которые он охотнее всего выполняет. 

• Использует разнообразные игровые действия, называет их в ответ на вопрос воспитателя. 

• В дидактических играх принимает игровую задачу и действует в соответствии с ней. 

• Проявляет интерес к игровому общению со сверстниками. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 

подробно сформулировано в комплексной Основной образовательной программе  

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

Солнцевой,  2014 г., стр. 63 - 77) 

 

2.1.2.1. Образовательная области  «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель: 

Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства 

Задачи: социально-коммуникативного развития в ФГОС дошкольного образования 

• Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности 

• Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми сверстниками 

• Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий 

• Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания 
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• Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации 
• Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества  

• Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

• Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

 
Описание образовательной деятельности. 

 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для:  

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

 – развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-

социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности;  

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – 

уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих 

прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь 

личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его 

людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их 

социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, 

пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству 

собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных 

контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, принимая 

участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на 

социально-коммуникативное развитие детей.  

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к 

ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-

развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в 

различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства 

личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего дела», понимания 

необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые 

помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состоянияокружающих, выражать 

собственные переживания. Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, 

обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на 

проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом 

создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти 

возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно 

выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с 

уровнем развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и 

склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад в 

общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании, возможность 
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выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 

способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует 

взрослого человека современного общества, осознающего ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют 

освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведениядома, на улице. Создают 

условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, 

рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, 

прежде всего на своем собственном примере и примере других, сопровождая собственные 

действия и/или действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие 

детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других игровых 

формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические игры и 

игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

 
Содержание психолого-педагогической работы с детьми 

подробно сформулировано в комплексной Основной образовательной программе дошкольного 

образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой, 2014 г. 

Стр.77- 92) 

 
 

2.1.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цель:  

 Способствовать развитию познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных способностей и речи. 

 

Задачи:  познавательного развития в ФГОС дошкольного образования. 

 

• 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.). 

• Формирование представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

• Формирование представлений о планете Земля, как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира.  

 

Описание образовательной деятельности 

 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное 

экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 
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Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к 

окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми 

предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, устанавливая 

и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, 

различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные 

явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, 

объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться 

во взаимосвязях, присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в 

элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и эмоционально-

волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий 

долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, 

тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается 

познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять 

свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные 

игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, например лото, 

шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 

окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в естественнонаучной 

области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют 

просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в 

других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно 

наблюдаемых явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, 

зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным движением и 

правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего происходит 

при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, предоставляющих 

поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. 

Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, 

поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты 

развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами 

поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значении для человека 

счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и 

пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от обращения с 

формами, количествами, числами, а также с пространством и временем, ребенок незаметно для 

себя начинает еще до школы осваивать их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном 

возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и 
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дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение 

математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными 

эмоциями – радостью и удовольствием.  

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми 

математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа 

дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и 

навыках, касающихся математического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. 

Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с социально-

коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и 

совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в 

контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации  повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют 

последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие 

сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют 

формированию пространственного восприятия  (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п., 

осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и танцами, 

движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при выполнении 

физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную координацию. 

Для этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация математических 

знаний, например фразами «две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и 

второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, 

раз, два, три»; «встаем в круг» и др.  

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, 

конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают внимание 

детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова-

понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о 

рисунке дома с окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, 

назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать 

последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например, 

больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять основные 

понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, названия 

месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. Дети 

получают первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и объектов 

(например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о геометрических телах 

(например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они 

начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в 

зависимости от индивидуальных особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это 

количество числовым символом; понимание того, что число является выражением количества, 
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длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки и 

маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; устанавливать 

соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») использовать в речи 

геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, 

цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).  

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов 

(например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук).  

Развивается способность применять математические знания и умения в практических 

ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки сахара), в 

различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну 

между участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания 

последовательностей и т. п. 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 

подробно сформулировано в комплексной Основной образовательной программе  

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

Солнцевой,  2014 г., стр.92- 103) 

 

2.1.2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Цель: 

Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими 

на основе овладения литературным языком своего народа 

Задачи:  речевого развития в ФГОС дошкольного образования 

• Овладение речью как средством общения и культуры   

• Обогащение активного словаря 

• Развитие связной,  грамматически правильной диалогической и монологической речи 

• Развитие речевого творчества 

• Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы  

• Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте  

• Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

 

Описание образовательной деятельности 

 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, 

умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, 

адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным развитием. 

Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться  

впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, 

регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому 
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ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом 

свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные 

виды деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, 

рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 

обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 

действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является 

сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных 

областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного 

звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, 

песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе  

с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят читать 

сами, предоставляется такая возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, 

а также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, 

художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые 

могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 

например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на 

последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, 

развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: 

«Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и 

уже скоро появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не 

только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной 

среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление места для 

рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других 

дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей 

литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в том 

числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых 

вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой образовательной 

деятельности.  

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 

подробно сформулировано в комплексной Основной образовательной программе  

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

Солнцевой,  2014 г., стр. 103 - 113) 
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2.1.2.4. Образовательная область     «Художественно - эстетическое развитие» 

Цель: Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи: художественно-эстетического развития в ФГОС дошкольного образования. 

• 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 

• Реализация самостоятельной деятельности детей (изобразительной , конструктивно-

творческой, музыкальной и др.) 

Описание образовательной деятельности 

 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности 

разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, 

обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту 

природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и 

фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, 

театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в 

художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической 

информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, 

материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; 

осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и 

средства.  
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В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) 

– создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и 

силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей. 

 

 
Содержание психолого-педагогической работы с детьми 

подробно сформулировано в комплексной Основной образовательной программе  

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

Солнцевой,  2014 г., стр. 113 - 135) 

 

 

2.1.2.5. Образовательная область    «Физическое развитие» 

Цель: Гармоничное физическое развитие;  

           Формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой;    

           Формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи: физического развития в ФГОС дошкольного образования. 

 Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно – 

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

 Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; 

 Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

 Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

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

привычек и др.).   

 

 
Описание образовательной деятельности 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. 

Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают 

детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в 

том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию 

полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе 

формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в 

оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка. 
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Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения так и на 

внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), 

занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного 

формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять 

физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не 

наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и 

на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 

предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 

заниматься другими видами двигательной активности. 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 

подробно сформулировано в комплексной Основной образовательной программе  

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

Солнцевой,  2014 г., стр. 135 - 145) 

 

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы. 

 

2.2.1 Вариативные формы  реализации Программы. 

 

Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи двух и более 

образовательных областей, развития двух и более видов детской деятельности.  

 При реализации образовательной программы «Детство» педагог: 

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать; 

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в 

числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и 

установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; 

«Научи меня, помоги мне это сделать»; 

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей; 

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

 создает развивающую предметно – пространственную среду; 

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей; 

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей; 
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 грамотно конструирует образовательный процесс, согласовывая и интегрируя различные 

виды детской деятельности и соответственно формы, в которых они осуществляются, 

между собой. 

 

 
Организация образовательной деятельности. 

• Игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно – ролевые, 

подвижные, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры – драматизации, игры на 

прогулке, подвижные игры имитационного характера; 

• Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий; 

• Создание ситуаций педагогического, морального выбора; беседы социально – 

нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об интересных 

фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с 

детьми; 

• Наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения;  

• Изготовление предметов для игр, познавательно – исследовательской деятельности; 

создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам; 

• Проектная деятельность, познавательно – исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

• Оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно – 

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и пр.; 

тематических выставок (по временам года, настроению и др.), выставок детского 

творчества, уголков природы; 

• Викторины, отгадывание загадок; 

• Инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 

развитие артистических способностей а подвижных играх имитационного характера;  

• Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по 

замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, на тему 

прочитанного произведения; рисование иллюстраций к художественным произведениям; 

рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, рисование иллюстраций к 

прослушанным музыкальным произведениям; 

• Рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов 

(деревьев, цветов, предметов быта и пр.), обсуждение средств выразительности;   

• Слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры, 

связанные с восприятием музыки; 

• Пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, певческого голоса, 

беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация песен; 

• Танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально – ритмических движений, 

показ ребенком плясовых движений, совместные действия детей, хороводы; 

• Физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом физических 

упражнений), комплексные (с элементами развития речи, математики, конструирования),  

контрольно – диагностические, учебно – тренирующего характера, физкультминутки; игры 

и упражнения под тексты стихотворений,  потешек, народных песенок, считалок; 

сюжетные физкультурные занятия на темы прочитанных сказок, потешек;  ритмическая 

гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений. 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

 

Физическое развитие: 
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Комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной водой 

перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны, ходьба 

босиком по ребристым дорожкам до и после сна, контрастные ножные ванны), утренняя 

гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине дня; 

Социально – коммуникативное развитие: 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы;  развитие 

трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь 

взрослым; участие детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для образовательной 

деятельности, в построении конструкций для подвижных игр и упражнений; формирование 

безопасного поведения при проведении режимных моментов. 

Речевое развитие: 

      Создание речевой развивающей среды; ситуативные разговоры с детьми; поощрение речевой 

активности детей; чтение художественной литературы; заучивание стихов, потешек, чистоговорок. 

Познавательное развитие: 

      Свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций; 

ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и гигиенических процедур, 

поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий физической 

культурой, гигиенических процедур). 

Художественно – эстетическое развитие: 

      Использование музыки в повседневной жизни детей, в играх, в досуговой деятельности, на 

прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение 

внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к  оформлению помещения, 

привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, 

игрушек. 

 

Самостоятельная деятельность детей. 

 

Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные 

игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.);  

Социально – коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды 

самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками; 

Познавательное развитие: самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, 

самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно – ролевые игры, 

самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно – печатные игры, 

игры на прогулке, автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки – вкладыши, парные 

картинки); 

Речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, рассматривание 

книг, иллюстраций и картинок; 

Художественно – эстетическое развитие: предоставление детям возможности самостоятельно 

рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине дня), рассматривать 

репродукции картин, иллюстраций, музицировать (пение, танцы), играть на детских музыкальных 

инструментах (бубен, барабан, металлофон, колокольчик и др.), слушать музыку. 

 

Основные виды детской деятельности 

          Ранний возраст (1 год – 3 года) -  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. 

 

Дошкольный возраст (3года – 8 лет) -ряд видов детской деятельности: 

Игровая - сюжетно-ролевая игра, игра с правилами, другие виды игр 
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Коммуникативная- общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками 

Познавательно – исследовательская -  исследование объектов окружающего мира 

и экспериментирование с ними 

Восприятие художественной литературы и фольклора  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд –самообслуживание, бытовой труд 

в помещении, бытовой труд на улице 

Конструирование из различных материалов (конструкторов, модулей, бумаги, 

 природного и иного материала) 

Изобразительная– рисование, лепка, аппликация 

Музыкальная- восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально – ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах   

Двигательная- овладение основными движениями 

 

2.2.2 Методы реализации Программы 

Методы, повышающие познавательную активность: 

• Элементарный анализ 

• Сравнение по контрасту и подобию, сходству 

• Группировка и классификация 

• Моделирование и конструирование 

• Ответы на вопросы детей 

• Приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы 

 

Методы, вызывающие эмоциональную активность: 

• Воображаемая ситуация 

• Придумывание сказок 

• Игры-драматизации 

• Сюрпризные моменты и элементы новизны 

• Юмор и шутка 

• Сочетание разнообразных средств на одном занятии 

 

Методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности: 

• Приём предложения и обучения способу связи разных видов деятельности 

• Перспективное планирование 

• Перспектива, направленная на последующую деятельность 

 

Методы коррекции и уточнения детских представлений: 

• Повторение 

• Наблюдение 

• Экспериментирование 

• Создание проблемных ситуаций 

• Беседа 

 

2.2.3.Средства реализации программы 

•  Учебные издания в бумажном и электронном виде 

• Дидактические материалы. 

•  Аудио - и видео - материалы 

• Оборудование для исследовательское - экспериментальной деятельности 

• Игры и игрушки 

• Электронные образовательные ресурсы 

• Развивающая предметно – пространственная среда 
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• Обновляемые образовательные ресурсы, в том числе расходные материалы, подписки на 

актуализацию электронных ресурсов, подписки на техническое сопровождение 

деятельности средств обучения 

• Спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь 

 

2.2.4 Вариативные средства реализации Программы 

 

Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе должна быть создана 

развивающая среда с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. Особое место занимают в ней средства 

реализации Программы - совокупность материальных и идеальных объектов:  

• демонстрационные - применяемые взрослыми; 

•  раздаточные  - используемые детьми; 

•  визуальные- для зрительного восприятия; 

• аудийные  -  для слухового восприятия; 

•  аудиовизуальные  - для зрительно-слухового восприятия; 

• естественные – натуральные; 

• искусственные - созданные человеком; 

•  реальные – существующие; 

• виртуальные- не существующие, но возможные и др. 

 

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную основу,  

целесообразно использовать средства, направленные на развитие деятельности детей: 

• двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий  

• с мячом и т.д.); 

• игровой (игры, игрушки); 

• коммуникативной (дидактический материал); 

• чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

• аудиокниги, иллюстративный материал); 

• познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно- 

• символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и т.д.); 

• трудовой (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

• конструирования, в том числе строительный материал, конструкторы, природный и 

бросовый материал); 

• музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал 

и пр.) 

Применение  не только традиционных (книги, игрушки, картины и пр.), но и современных,  

а также перспективных дидактических средств, основанных на достижениях технологического 

прогресса (электронные образовательные ресурсы). Они должны носить не рецептивный (простая 

передача информации с помощью ТСО), а интерактивный характер (в диалоговом режиме, как 

взаимодействие ребенка и соответствующего средства обучения)  

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 

подробно сформулировано в комплексной Основной образовательной программе  

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

Солнцевой,  2014 г., стр. 145 - 155) 
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2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

Воспитательно – образовательный процесс может быть условно подразделен на: 

• Образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно – 

исследовательской, продуктивной, музыкально – художественной, чтения); 

• Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

• Самостоятельную деятельность детей; 

• Взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования 

 Особенности составления модели организации образовательной деятельности: 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, следует проводить в первой половине дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления детей 

рекомендуется сочетать ее с образовательной деятельностью, направленной на физическое и 

художественно – эстетическое развитие. 

В середине года (январь, февраль) для воспитанников дошкольных групп рекомендуется 

организовывать недельные каникулы, во время которых проводят образовательную деятельность 

только эстетически – оздоровительного цикла. В дни каникул и в летний период образовательную 

деятельность проводить не рекомендуется.  

Рекомендуется проводить спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и 

другие мероприятия, а также увеличить продолжительность прогулок 

Формой обучения являются организованные игровые сеансы и занятия, на которых широко 

используются проблемно- поисковые ситуации, экспериментальные виды деятельности, 

дидактические игры, и упражнения, игровые ситуации, демонстрационные картины и таблицы, 

раздаточный материал. В воспитательно-образовательном процессе используются и другие формы 

организации детей: экскурсии, досуговые мероприятия, путешествия по экологической тропе, 

смотры и конкурсы. 

 Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ. 

Совместная деятельность взрослого и детей. 

Двигательная: подвижные дидактические игры, подвижные игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования 

Игровая:  сюжетные игры, игры с правилами 

Продуктивная: мастерская по изготовлению продуктов детского творчества, реализация проектов 

Коммуникативная: беседа, ситуативный разговор, речевая ситуация, составление и отгадывание 

загадок, сюжетные игры, игры с правилами 

Трудовая: совместные действия, дежурство, поручение, задание, реализация проекта 

Познавательно – исследовательская: наблюдение, экскурсия, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, моделирование, реализация проекта, игры с правилами 

Музыкально – художественная: слушание, исполнение, импровизация, подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением) 

 

Самостоятельная деятельность детей 
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Организация развивающей среды для самостоятельной деятельности детей: двигательной, 

игровой, продуктивной, трудовой, познавательно – исследовательской. 

Взаимодействие с семьями 

Анкетирование, педагогическое просвещение родителей, обмен опытом. Совместное творчество 

детей и взрослых. 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 

подробно сформулировано в комплексной Основной образовательной программе  

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

Солнцевой,  2014 г., стр. 155 - 159) 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы  

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и 

интересам. Самостоятельная деятельность протекает преимущественно в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня. 

Все  виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

• самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

• развивающие и логические игры; 

• музыкальные игры и импровизации; 

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

• самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

• самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

• самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

в развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих 

требований: 

• 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, способов деятельности в личном опыте; 

• постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постоянно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, 

поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

• тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начато 

дело до конца; 

• ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

• своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работы; 

• 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; 

• поддержать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркнуть рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 

подробно сформулировано в комплексной Основной образовательной программе  

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

 Солнцевой,  2014 г., стр. 159 - 164) 
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2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

 

Система работы  ДОУ с семьями воспитанников 

Одним из важнейших условий реализации Программы является сотрудничество педагогов  

с семьей: дети, воспитанники и родители – главные участники педагогического процесса.  

Цель: сделать родителей (законных представителей) активными участниками  

педагогического процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и 

обучение детей. 

Задачи, решаемые в процессе организации педагогического коллектива МДОУ  

с родителями (законными представителями) воспитанников: 

• приобщение родителей (законных представителей) к участию в жизни детского сада; 

• изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 

• возрождение  традиций семейного воспитания; 

• повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

 

Модель взаимодействия педагога и родителей 

 

1этап – ознакомительный 

 

Педагоги: Родители: 

 

Сбор информации(первое общение; беседа; 

наблюдение; анализ полученных результатов,  

анализ типа семей)              

Сбор информации(знакомство с детским садом, 

адаптация)                                                                                                                                             

2 этап - общепрофилактический 

 

Наглядная агитация (стенды, консультации,   

родительская газета, буклеты, информационные 

проспекты)                               

Встреча со специалистами     (просмотр 

открытых занятий,       мероприятий)                                                 

3этап – индивидуальная работа 

 

Знакомство с опытом семейного  воспитания, 

традициями, фотовыставки,  «День матери», 

творческая мастерская выбор содержания,                          

форм общения с семьей ребенка 

Получение консультативной    индивидуальной 

помощи             

4этап – интегративный 

 

Семейные мероприятия (досуги, праздники, 

круглые столы, «Недели здоровья», турпоходы, 

конкурсы, выставки, вечер вопросов и ответов                         

Совместное обсуждение  проблем, участие в 

совместных делах, деловые игры, 

дискуссионный клуб     

 

 

 

Основные принципы в работе с семьями воспитанников: 

• Открытость детского сада для семьи; 

• Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

• Создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе. 
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Функции работы ОУ с семьей: 

• Ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно – воспитательного процесса; 

• Психолого - педагогическое просвещение; 

• Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами деятельность; 

• Помощь семьям, испытывающим трудности в воспитании детей; 

• Взаимодействие педагогов с общественными организациями родителей; родительский 

комитет, Совет ДОУ. 

 

Структурно – функциональная модель взаимодействия с семьей 

Данную модель можно разделить на три блока: 

Информационно – аналитический: 

• Сбор и анализ сведений о родителях и детях 

• Изучение семей, их трудностей и запросов 

• Выявление готовности семьи ответить на запросы дошкольного учреждения 

Практический: 

• Сбор информации, направленной на решение конкретных задач (к этой работе 

привлекаются медицинские работники, специалисты, педагоги и психологи) 

• Проведение в начале учебного года ряд встреч, на которых родители будут иметь 

возможность познакомиться и получить первичную информацию 

Контрольно – оценочный: 

Для осуществления контроля качества проведения того или иного мероприятия родителям 

предлагаются: 

• Оценочные листы, в которых они могут отразить свои отзывы; 

• Групповое обсуждение родителями и педагогами участия родителей в организационных 

мероприятиях в разных формах. 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 

подробно сформулировано в комплексной Основной образовательной программе  

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

 Солнцевой,  2014 г., стр. 165 - 178) 

 

2.6. Часть образовательной Программы, формируемая участниками 

образовательного процесса. 

 

     Формат образовательных услуг, оказываемых МДОУ № 9, обусловлен наличием социального 

заказа родителей (законных представителей), требованиями государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования и педагогическими возможностями образовательного 

учреждения. 

     На основании результатов социального опроса родителей (законных представителей), педагоги  

ДОУ выявили следующие запросы:  

 Формирование представлений о нравственных нормах поведения и накопление 

практического опыта, умение руководствоваться знаниями в повседневной жизни. 

 Потребность в получении знаний о Родине, о региональных, национальных,  

культурологических особенностях родного края. 

 

     Педагогический коллектив, оценив уровень своей квалификации и профессионального 

мастерства, принял решение:  
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     Сформировать вариативную часть Основной образовательной  программы дошкольного 

образования из двух частей: 

1. Приоритетное направление образовательной деятельности – «Программа дошкольного 

образования и повышения основных требований государственного образовательного 

стандарта по социально личностному направлению деятельности»  

 (свидетельство о государственной аккредитации  серия  ДД № 007121, Приказ Департамента 

образования Ивановской области № 860 от 26 июля 2010г.). 

2. Часть программы строится на основе парциальной программы 

«Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников» Н.Г. 

Зеленовой, Л.Е. Осиповой. 

 

       Образовательная деятельность по парциальным образовательным Программам строится в 

соответствии с доминирующим направлением развития, определенным для каждой из них. 

Цель, задачи и конкретное содержание образовательной деятельности определяются целями и 

задачами соответствующей парциальной образовательной Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей и реализуются в течение всего времени пребывания детей в 

учреждении через совместную деятельность взрослых и детей, самостоятельную деятельность и 

при проведении режимных моментов, а также в процессе взаимодействия с семьями детей по 

реализации парциальной образовательной Программы. 

 

Содержательная часть парциальной программы «Веселый этикет»  

Содержание образовательной деятельности программы «Веселый этикет» направлено на 

организацию всех видов детской деятельности, формирование жизнеспособной личности ребенка. 

 

Формы образовательной деятельности: 

• Режимные моменты; 

• Совместная  деятельность педагога и детей; 

• Самостоятельная деятельность детей; 

• Совместная деятельность с семьей. 

Формы организации детей: 

Индивидуальные, подгрупповые, групповые: 

Сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры, художественное творчество, игра драматизация, 

игра – имитация, игра – импровизация, обсуждение поведенческих ситуаций, дежурство. 

Изготовление декораций, атрибутов; тематические досуги; рассматривание картин, альбомов, 

слушание музыки. 

Создание соответствующей предметно-развивающей среды; организация праздников, выставок. 

 

Содержательная часть парциальной программы «Формирование культуры безопасности» 

Л.Л. Тимофеевой 

Реализация программы «Формирование культуры безопасности» предполагает последовательное, 

систематическое и разностороннее взаимодействие дошкольников с окружающим миром. 

Формы образовательной деятельности: 

• Режимные моменты; 

• Совместная  деятельность педагога и детей; 

• Самостоятельная деятельность детей; 

• Совместная деятельность с семьей. 
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Формы организации детей: 

Групповые, подгрупповые, индивидуальные: 

Наблюдения, беседы, чтение худ. литературы, сюжетно-ролевые игры, дидактические игры, 

проектная деятельность, исследовательская деятельность, проблемные ситуации, 

Создание соответствующей предметно-развивающей среды; организация праздников, выставок. 

В образовательном процессе используется содержание следующих тем программы: 

«Природа и безопасность», «Безопасность на улице», «Безопасность в общении», «Безопасность в 

помещении». Данные темы тесно связаны с комплексно-тематическим планированием. 

Содержательная часть парциальной программы  «Мы живем в России. Гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников»Н.Г. Зеленовой, Л.Е.Осиповой 

 

Реализация программы «Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание 

дошкольников» предполагает развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование 

ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры родного края. 

Формы образовательной деятельности: 

• Режимные моменты; 

• Совместная  деятельность педагога и детей; 

• Самостоятельная деятельность детей; 

• Совместная деятельность с семьей. 

Формы организации детей: 

Групповые, подгрупповые, индивидуальные: 

Наблюдения и целевые прогулки, беседы, чтение произведений писателей и поэтов об Ивановском 

крае. 

Исследование объектов природы, продуктивная деятельность, экскурсии, дидактические игры, 

подвижные игры. 

  В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о 

человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и 

привязанности  к  природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой 

основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе 

используются разнообразные методы и формы  организации детской деятельности: народные 

подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки,  наблюдения в природе, чтение 

детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

 

3. Организационный раздел 

3.1.  Материально-техническое обеспечение программы: 

Все помещения детского сада: 

• соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

• соответствуют правилам пожарной безопасности; 

• средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

• оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

• учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (приложение) 
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№ 

п/п 

Помещение ДОУ Деятельность Цели 

1 Групповые 

помещения 

со спальнями 

Воспитательно-образовательная 

работа 

 

Всестороннее развитие психических 

и физических качеств в соответствии 

с возрастными и индивидуальными 

особенностями воспитанников 

2 Кабинет 

заведующего 

Индивидуальные консультации, 

беседы с медицинскими, 

педагогическими кадрами, 

обслуживающим персоналом  и 

родителями воспитанников 

Создание благоприятного эмоциона- 

льного климата для работников и 

родителей воспитанников. 

Рост  и  развитие профессионального 

уровня педагогов. 

Просветительская, разъяснительная 

работа с родителями по вопросам 

воспитания и  развития детей 

3 Кабинет старшего 

воспитателя 

Наличие литературы для 

педагогов, детей и родителей. 

Консультации, семинары, 

педагогические советы, 

индивидуальные консультации 

для педагогов 

Формирование интереса и 

потребности в чтении (восприятии) 

книг. 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов 

4 Медицинский 

блок: медицинский 

кабинет, 

процедурный  

кабинет, изолятор 

Осмотр детей, консультации 

медицинской сестры, врачей, 

изоляция заболевших детей 

  

Профилактика, оздоровительная 

работа с детьми, консультативно-

просветительская работа с 

родителями и работниками ДОУ 

5 Пищеблок Хранение продуктов  и 

приготовление пищи 

Для организации качественного 

горячего питания воспитанников  

в соответствии с санитарно -

эпидемиологическими правилами и 

нормативами 

6 Кабинет завхоза Хозяйственная деятельность, 

ведение отчетной 

документации, работа с 

обслуживающим персоналом 

Соблюдение СанПиН, правил ОТ и 

ТБ, ППБ, и безопасности учреждения 

7 Холлы ДОУ Размещение информации 

  

Просветительская работа с 

педагогами и родителями 

воспитанников 

8 Прогулочные 

участки 

Прогулки, игровая деятельность 

досуги, самостоятельная 

двигательная активность детей 

  

Развитие познавательной, 

физической, опытно-поисковой, 

экспериментальной и трудовой   

деятельности 

 

 

 

3.2. Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и 

воспитания 

 
Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательн

ой области 

Физическая культура в детском саду. Младшая группа. ФГОС/Пензулаева Л.И. 

Мозаика-Синтез 2016г 

Физическая культура в детском саду. Средняя группа. ФГОС/Пензулаева Л.И. 

Мозаика-Синтез 2016г 

Физическая культура в детском саду. Старшая группа. ФГОС/Пензулаева Л.И. 
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«Физическое 

развитие» 

 

 

Мозаика-Синтез 2016г 

Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе группа. 

ФГОС/Пензулаева Л.И. Мозаика-Синтез 2016г 

Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3-7 лет. 

ФГОС/Пензулаева Л.И. Мозаика-Синтез 2016г 

Уроки Мойдодыра /  Г.Зайцев. – СПб.: Акцидент, 1997. 

Уроки этикета / С.А. Насонкина. – СПб.: Акцидент, 1996. 
Разговор о правильном питании / М.М. Безруких, Т.А. Филиппова. – М.:  Олма-Пресс, 

2000. 

Уроки здоровья / Под ред. С.М.Чечельницкой. 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательн

ой области 

«Социально-

коммуникатив

ное развитие» 

 

 

 

«Мир общения. Этикет для детей» О.А.Соколова КАРО Санкт-Петербург 2003г 

Ознакомление с природным и социальным окружением. Метод. Вторая младшая 

группа ФГОС / Дыбина О.В. Мозаика-Синтез 2015г 

Ознакомление с природным и социальным окружением. Метод. Средняя группа   

ФГОС / Дыбина О.В. Мозаика-Синтез 2016г 

Ознакомление с природным и социальным окружением. Метод. Старшая группа 

ФГОС / Дыбина О.В. Мозаика-Синтез 2016г 

Ознакомление с природным и социальным окружением. Метод. 

Подготовительная к школе  группа ФГОС / Дыбина О.В. Мозаика-Синтез 2016г 

Ознакомление с природой в детском саду. Метод. (2-3года) ФГОС / 

Соломенникова О.А. Мозаика-Синтез 2016г 

Ознакомление с природой в детском саду. Метод. Младшая группа (3-4года) 

ФГОС / Соломенникова О.А. Мозаика-Синтез 2016г 

Ознакомление с природой в детском саду. Метод. Средняя группа (4-5года) 

ФГОС /. Соломенникова О.А Мозаика-Синтез 2016г 

Ознакомление с природой в детском саду. Метод. Старшая группа (5-6года) 

ФГОС / Соломенникова О.А. Мозаика-Синтез 2016г 

Деревенский дворик /ДМ (Весна-Дизайн) 2015г 

Деревья наших лесов /ДМ (Весна-Дизайн) 2014г 

Детям о космосе /ДМ (Весна-Дизайн) 2015г 

Если малыш поранился /ДМ (Весна-Дизайн) 2014г 

Как растет живое /ДМ (Весна-Дизайн) 2015г 

Мой дом /ДМ (Весна-Дизайн) 2014г 

Воздух, земля, вода/Настольно-печатные игры в папке (Весна-Дизайн)2015г 

Гнездо, улей,нора, или кто где живет/Настольно-печатные игры в папке (Весна-

Дизайн) 2015г 

Кто и что (живое и неживое)?/Настольно-печатные игры в папке (Весна-

Дизайн)2015г 

Расскажи про свой город./Настольно-печатные игры в папке (Весна-

Дизайн)2015г 

«Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-7 лет» ФГОС 

Е.А.Мартынова, И.М.Сучкова Волгоград  2015г.  

Формирование культуры безопасности у детей от3 до 8 лет. ФГОС Л.Л. 

Тимофеева Парциальная программа. Детство – Пресс 2015 год. 

Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной 

деятельности в младшей группе. ФГОС Л.Л. Тимофеева Детство-Пресс 2015 год. 

Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной 

деятельности в средней  группе. ФГОС Л.Л. Тимофеева Детство-Пресс 2015 год. 

Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной 

деятельности в старшей группе. ФГОС Л.Л. Тимофеева Детство-Пресс 2015 год. 

Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной 

деятельности в подготовительной к школе группе. ФГОС Л.Л. Тимофеева 

Детство-Пресс 2015 год. 

Азбука поведения на дорогах. Е.А.Козырева, Т.А.Петухова, В.Л.Шмундяк  
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Москва 2008 г 

Тематические игры по ОБЖ. С.В.Титов, Г.И.Шибаева Сфера 2005 г 

Внимание! Дорога! /Настольно-печатные игры в папке (Весна-Дизайн)2015г 

Как избежать неприятностей 1/Настольно-печатные игры в папке (Весна-

Дизайн)2015г 

Как избежать неприятностей 2/Настольно-печатные игры в папке (Весна-

Дизайн)2015г 

Как избежать неприятностей 3/Настольно-печатные игры в папке (Весна-

Дизайн)2015г 

Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет Т.А.Шорыгина  Сфера 2009 г 

Беседы о правилах пожарной безопасности Т.А.Шорыгина Сфера 2009 г 

Беседы о здоровье Т.А.Шорыгина Сфера 2008 г 

Беседы по картинкам. Чувства. Эмоции (Сфера) 2015г 

Беседы по картинкам. Я и другие. Социально-личностное развитие (Сфера) 2014г 

Беседы по картинкам. Я и мое поведение (Сфера) 2015г 

Беседы по картинкам. Уроки доброты (Сфера) 2014г 

Беседы о поведении ребенка за столом (Сфера)  2015г 

Беседы о хорошем и плохом поведении (Сфера) 2015г 

Беседы об этикете с детьми 5-8 лет (Сфера) 2015г 

Этикет для малышей /ДМ (Весна-дизайн)2015г 

Тесты. Первые шаги 2-3 года (Умные книжки) /Земцова (Махаон) 2016г 

 Тесты. 3-4 года (Умные книжки) /Земцова (Махаон) 2015г 

Тесты. 4-5 года (Умные книжки) /Земцова (Махаон) 2015г 

Тесты. 5-6  года (Умные книжки) /Земцова (Махаон) 2015г 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательн

ой области 

«Речевое 

развитие». 

 

Азбука для дошкольников. Играем со звуками и словами. № 1                    

Журова (В.-ГРАФ) 2015г 

Азбука для дошкольников. Играем со звуками и словами. № 2                         

Журова (В.-ГРАФ) 2015г 

Подготовка к обучению грамоте детей 4-5 лет. Сценарии образовательной 

деятельности. Журова (В.-ГРАФ) 2013г 

Подготовка к обучению грамоте детей 4-7 лет. Программа и методические 

рекомендации.  Журова (В.-ГРАФ) 2015г 

Подготовка к обучению грамоте детей 4-7 лет. Дид. материал. ФГОС  

Журова  (В.-ГРАФ) 2015г 

Подготовка к обучению грамоте детей 5-6 лет. Сценарии образовательной 

деятельности. Журова (В.-ГРАФ) 2015г 

Эти удивительные звуки. Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет                                    

Журова (В.-ГРАФ) 2015г 

Тайны слов и звуков. Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет                                             

Журова (В.-ГРАФ) 2015г 

Развитие речи детей 3-5 лет. Программа. Конспекты занятий. Ушакова 

Методические рекомендации. 2-е изд. (Сфера) 2016г 

Развитие речи и творчества дошкольников. Игры, упражнения, конспекты 

занятий Ушакова (Сфера) 2015г 

Развитие речи детей 3-4 лет Метод Ушаков (В.-ГРАФ) 2015г 

Развитие речи детей 3-4 лет ДМ Ушаков (В.-ГРАФ) 2015г 

Развитие речи детей 4-5 лет Метод Ушаков (В.-ГРАФ) 2015г 

Развитие речи детей 4-5 лет ДМ Ушаков (В.-ГРАФ) 2013 г 

Развитие речи детей 5-6 лет Программа Ушаков (В.-ГРАФ) 2015г 

Развитие речи детей 5-6 лет ДМ Ушаков (В.-ГРАФ) 2015г 

Развитие речи детей 6-7 лет Пособие д.дошк Ушаков (В.-ГРАФ) 2014г 

Развитие речи детей 6-7 лет Программа метод. Ушаков (В.-ГРАФ) 2015г 

Рабочая тетрадь по развитию речи для детей 3-4 лет /Ушакова (Сфера) 2016г 

Рабочая тетрадь по развитию речи для детей 4-5 лет /Ушакова (Сфера) 2014г 
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Рабочая тетрадь по развитию речи для детей 5-6 лет /Ушакова (Сфера) 2016г 

Рабочая тетрадь по развитию речи для детей 6-7 лет /Ушакова (Сфера) 2016г 

Развитие речи в картинках: живая природа. Демонстр. материал к пособиям 

Ушаковой (Сфера) 2014г 

Развитие речи в картинках: животные. Демонстр. материал к пособиям 

Ушаковой (Сфера) 2013г 

Развитие речи в картинках: занятия детей. Демонстр. материал к пособиям 

Ушаковой (Сфера) 2014г 

Развитие речи в детском саду 2-3 года. Наглядное пособие / 

 (Мозаика-синтез) 2015г 

Развитие речи в детском саду 2-4 года. Раздаточный материал ФГОС/ 

(Мозаика-Синтез) 2016г 

Развитие речи в детском саду 3-4 года Наглядное пособие /  

 (Мозаика-синтез) 2014г 

Развитие речи в д/с 4-6 года. Наглядное пособие ФГОС (Мозаика-Синтез) 2016г 

Делим слова на слоги /Настольно-печатные дид. игры в папке 

 (Весна-Дизайн) 2014г 

Говорящие слова /Настольно-печатные дид. игры в папке 

 (Весна-Дизайн) 2015г 

Дидактические игры в детском саду. Бондаренко А.К. – М.: Просвещение, 1985.  

Литература и фантазия / Сост. Л.Е. Стрельцова. – М.: Просвещение, 1992. 

 Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного возраста. Максаков 

А.И. – М.: 1987. 

Учите, играя. Максаков А.И., Тумакова Г.А.  – М.: Просвещение, 1983.  

Ознакомление дошкольников со звучащим словом. Тумакова Г.А. – М.: 

Просвещение, 1991. 

Ребенок и книга. Гурович Л., Береговая Л., Логинова В.  – СПб., 1996. 

Хрестоматия для младшей группы детского сада. Библиотека д.с (Самовар)2015г 

Хрестоматия для средней группы детского сада. Библиотека д.с (Самовар) 2015г 

Хрестоматия для старшей группы детского сада. /Библиотека д.с (Самовар) 2015г 

Хрестоматия для подготовительной группы детского сада. /Библиотека детского 

сада (Самовар) 2015г 

Программы, 

технологии и 

пособияпо 

образовательн

ой области 

«Познаватель

ное развитие» 
 

Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 3-4 лет. ФГОС 

 Новикова (Мозаиа-Синтез) 2016г 

Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 4-5 лет. ФГОС  

(Новикова Мозаиа-Синтез) 2016г 

Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 5-6 лет. ФГОС  

Новикова (Мозаиа-Синтез) 2016г 

Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 6-7 лет. ФГОС  

Новикова (Мозаиа-Синтез) 2016г 

Математика в детском саду. Р/Т 4-5 лет ФГОС Новикова (Мозаика-Синтез) 2015г 

Математика в детском саду. Р/Т 5-6 лет ФГОС Новикова (Мозаика-Синтез) 2015г 

Математика в детском саду. Р/Т 6-7 лет ФГОС Новикова (Мозаика-Синтез) 2016г 

Математика в детском саду. Раздаточный материал 5-7 лет  

(Мозаика-Синтез) 2015г 

Математика в детском саду. Раздаточный материал 3-5 лет  

(Мозаика-Синтез) 2015г 

Математика для дошкольников. Младшая группа. Р./Т. (Мозаика-Синтез) 2015г 

Математика для дошкольников. Средняя группа. Р./Т. (Мозаика-Синтез) 2015г 

Математика для дошкольников. Старша группа. Р./Т. (Мозаика-Синтез) 2015г 

Математика для дошкольников. Подготовительная группа. Р./Т. (Мозаика-

Синтез) 2015г 

Математика в детском саду. Д.М. для детей 3-7 лет (Мозаика-Синтез) 2015г 

Математические весы /Настольно-печатные дид. Игры в папке  
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(Весна-Дизайн) 2014г 

Найди четвертый лишний (3-5 лет) Настольно-печатные дид. Игры в папке  

(Весна-Дизайн) 2014г 

Найди четвертый лишний (5-7 лет) Настольно-печатные дид. Игры в папке  

(Весна-Дизайн) 2014г 

Цветная математика/Настольно-печатные дид. Игры в папке  

(Весна-Дизайн) 2014г 

Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для детей с 3 до 6 лет / Под ред. 

О.М. Дьяченко. – М.: Просвещение, 1991 

Добро пожаловать в экологию Парциальная программа. /Воронкевич О.А.  

(Детство-Пресс) 2016г 

Добро пожаловать в экологию Рабочая тетрадь (3-4 лет) /Воронкевич О.А.   

(Детство-Пресс) 2015г 

Добро пожаловать в экологию Рабочая тетрадь (4-5 лет) /Воронкевич О.А.   

(Детство-Пресс) 2015г 

Добро пожаловать в экологию Рабочая тетрадь (5-6 лет) /Воронкевич О.А.  

(Детство-Пресс) 2015г 

Добро пожаловать в экологию Рабочая тетрадь (6-7 лет) /Воронкевич О.А.   

(Детство-Пресс) 2015г 

Беседы по картинкам. Уроки экологии (Сфера) 2015г 

Из чего мы сделаны /Настольно-печатные игры в папке (Весна-Дизайн)2015г 

Мы живем в России. Средняя группа. Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова Москва 2013г 

Мы живем в России. Старшая группа. Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова Москва 2013г 

Мы живем в России. Подготовительная группа. Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова 

Москва 2013г 

Краеведение в детском саду. В.Н. Матова ДЕТСТВО-ПРЕСС 2014 год 

Наследие. Патриотическое воспитание в детском саду. М.Ю. Новицкая «Линка-

Пресс» 2003 г 

Как научить детей любить Родину. Ю.Е.Антонов, Л.В. Левина, О.В.Розова, 

И.А.Щербакова  АРКТИ 2003 г 

Программы, 

технологии и 

пособия 

пособий по 

образовательн

ой области 

«Художествен

но-

эстетическое 

развитие» 

 

 Развитие художественных способностей дошкольников. (3-7лет) ФГОС 

Комарова (Мозаика-Синтез) 2015г 

Изобразительная деятельность в д/с Вторая младшая группа (3-4года) ФГОС / 

Комарова (Мозаика-Синтез) 2016г 

Изобразительная деятельность в д/с Средняя группа (4-5лет) ФГОС / Комарова 

(Мозаика-Синтез) 2016г 

Изобразительная деятельность в д/с Старшая группа (5-6лет) ФГОС / Комарова 

(Мозаика-Синтез) 2016г 

Изобразительная деятельность в д/с Подготовительная группа (6-7лет) ФГОС / 

Комарова (Мозаика-Синтез) 2016г 

Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста. Конспекты 

совместной деятельности с детьми 2-3 лет. ФГОС/ О.Э. Литвинова (Детство-

Пресс) 2018 г. 

Конструирование с детьми младшего дошкольного возраста. Конспекты 

совместной деятельности с детьми 3-4 лет. ФГОС/ О.Э. Литвинова (Детство-

Пресс) 2018 г. 

Конструирование с детьми среднего дошкольного возраста. Конспекты 

совместной деятельности с детьми 4-5 лет. ФГОС/ О.Э. Литвинова (Детство-

Пресс) 2018 г. 

Конструирование с детьми старшего дошкольного возраста. Конспекты 

совместной деятельности с детьми 5-6 лет. ФГОС/ О.Э. Литвинова (Детство-

Пресс) 2018 г. 

Конструирование в подготовительной к школе группе. Конспекты совместной 

деятельности с детьми 6-7лет. ФГОС/ О.Э. Литвинова (Детство-Пресс) 2018 г. 
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Конструирование из строительного материала. Средняя группа (4-5лет) 

/Куцакова (Мозаика-Синтез) 2016г 

Конструирование из строительного материала. Старшая группа (5-6лет) 

/Куцакова (Мозаика-Синтез) 2016г 

Конструирование из строительного материала. Подготовительная группа (6-7лет) 

/Куцакова (Мозаика-Синтез) 2016г 

Секреты музыкального воспитания дошкольников. Гомонова Е.А. Москва 2015г 

Инсценируем в игре, поем, ставим спектакль. Л.Ю. Князева Москва 2013г 

Вместе с музыкой. Учим петь детей 3-4 лет. Песни и упражнения для развития 

голоса ФГОС (Сфера) 2015г 

Вместе с музыкой. Учим петь детей 4-5 лет. Песни и упражнения для развития 

голоса ФГОС (Сфера) 2015г 

Вместе с музыкой. Учим петь детей 5-6 лет. Песни и упражнения для развития 

голоса ФГОС (Сфера) 2015г 

Вместе с музыкой. Учим петь детей 6-7 лет. Песни и упражнения для развития 

голоса ФГОС (Сфера) 2015г 

Музыкальные инструменты /ДМ (Весна-дизайн) 2014г 

 

3.3. Распорядок  и  режим дня. 

        Режим работы детского сада с 7.00 до 19.00 часов. Прием детей осуществляется с 7.00 утра, 

в режиме дня прописана деятельность детей, количество и продолжительность которой соответст- 

вует возрастным нормам.  
       С детьми организована образовательная деятельность с использованием таких форм организа-

ции как игра, организация элементарного экспериментирования, решения проблемных ситуаций, 

наблюдения, рассматривание.  
       Организация жизни детей опирается на определенный суточный режим, который представляет 

собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с 

физиологическими особенностями детей. 

       При осуществлении режимных моментов учитываются также индивидуальные особенности 

ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.). Чем ближе к 

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

тем лучше его настроение и выше познавательная активность. 

       При организации режима учитываются рекомендации СанПиНа, сезонные особенности в 

природе и окружающей действительности. 

       В зависимости от социального заказа родителей в ДОУ используется гибкий режим 

деятельности. Образовательный процесс обеспечивают педагоги и специалисты (музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре). 

       В детском саду используется личностно-ориентированное взаимодействие с воспитанниками, 

которое обеспечивает развитие субъектной позиции ребенка, способствует развитию  

индивидуальности ребенка, который умеет делать выбор  видов деятельности, средств реализации 

задуманного, проявляет самостоятельность и не боится брать на себя ответственность.   

       В зависимости от возрастных особенностей воспитанников, их интересов и возможностей  

моделируется  образовательный  процесс с использованием разнообразных форм организации, с 

учетом интеграции образовательных областей с повседневной жизнью детей в детском саду.   

       Режим дня строится в соответствии с СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28-21; 

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

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

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2. 
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Требования к режиму пребывания детей вобразовательном учреждении в соответствии с 

СанПиН 
 

       Образовательная программа дошкольного образования реализуется в ДОУ  в соответствии с 

расписанием образовательной деятельности, с учетом режима работы детского сада и групп, а 

также режима дня, соответствующего анатомическим и физиологическим особенностям каждой 

возрастной группы. 

       Режим занятий устанавливает продолжительность образовательной нагрузки в течение одного 

занятия и одного дня, особенности организации занятий с применением электронных средств 

обучения и занятий по физическому воспитанию. 

       Образовательная программа дошкольного образования реализуется в группах, 

функционирующих в режиме не менее 3 часов в день.  
 

 

Продолжительность режимных моментов по возрастным группам 
1 младшая 2 младшая Средняя Старшая Подготовительная 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования 
В соответствии 

с медицинскими 

рекомендациями 

5.30 ч 5.40 ч 5.50 ч 5.50ч 

Ежедневная продолжительность прогулки (2 раза в день: в первой половине дня - до обеда; во 

второй половине дня - после дневного сна или перед уходом детей домой) 
для детей всех возрастов не менее 3-х часов 

Продолжительность дневного сна 

не менее 3 ч не менее 2часов 30 минут 

Продолжительность ночного  сна 

12 часов 11 часов 

Утренний подъем 

 Все возраста 7 часов 00 минут 

Самостоятельная деятельность 

(игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) 
Не менее 3 - 4 ч 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ для детей дошкольного возраста 

 

20 минут в утренний 

промежуток 

времени 

 

30 минут в 

утренний 

промежуток 

времени 

 

40 минут в 

утренний 

промежуток 

времени 

50 минут в 

утренний 

промежуток 

времени или 75 

минут при 

организации 1 

занятия после 

дневного сна 

 

90 минут, в том 

числе после 

дневного сна 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

Не более 10 мин Не более 15 мин Не более 20 мин Не более 25 мин Не более 30 мин 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Длительность  непосредственно образовательной деятельности по физическому развитию 

10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности: не менее 10 мин 

Непосредственно образовательная деятельность во второй половине дня 
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Не допускается 

 

Не допускается 

 

Не допускается 

Может 

осуществляться во 

2-ой половине дня 

после дневного сна 

(продолжитель-

ность не более 25 

мин в день) 

Может 

осуществляться во 

2-ой половине дня 

после дневного сна 

(продолжитель-

ность не более 30 

мин в день) 

Занятия по дополнительному образованию (недопустимо проводить за счет времени, 

отведенного на прогулку и дневной сон) 
 Не чаще 1 раза в 

неделю 

(не более 15 мин) 

Не чаще 2-х раз в неделю 

(не более 25 мин) 

Занятия для всех возрастных групп начинаются не ранее 8.00 и заканчиваются не позже 17.00 
 

 

Режим занятий с применением электронных средств обучения. 

       Занятия с использованием электронных средств обучения проводятся в возрастных группах от 

5 лет и старше. 

Непрерывная и суммарная продолжительность использования различных типов ЭСО на занятиях 

составляет: 

 

Электронное средство 

обучения 

Возраст 

воспитанника 

Продолжительность, мин., не более 

На одном занятии В день 

Интерактивная доска 5-7 7 20 

Интерактивная панель 5-7 5 10 

Персональный 

компьютер, ноутбук 
6-7 15 20 

Планшет 6-7 10 10 

 

 

       Для воспитанников 5-7 лет продолжительность непрерывного использования: 

- экрана с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной информации,   

   предусматривающих ее фиксацию в тетрадях воспитанниками, составляет 5–7 минут; 

- наушников составляет не более часа. Уровень громкости устанавливается до 60 процентов от 

максимальной. 

       Во время занятий с использованием электронных средств обучения воспитатели проводят 

гимнастику для глаз. 
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Режим дня 

Режимные моменты 1 младшая 

с 2 до 3 

2 младшая 

с 3 до 4 

Средняя 

с 4 до 5 

Старшая 

с 5 до 6 

Подготовит 

с 6 до 7 
 

Прием, осмотр детей, индивидуальная 

работа, сам. игровая деятельность 

 

 

7.00 - 8.10 

 

7.00-8.10 

 

7.00-8.20 

 

7.00-8.30 

 

7.00-8.40 

 

Утренняя гимнастика 

 

 

8.10 - 8.15 
 

8.10-8.20 
 

8.20-8.30 
 

8.30-8.40 
 

8.40-8.50 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

 

8.15 - 8.45 
 

8.20-8.50 
 

8.30-8.50 
 

8.40-9.00 
 

8.50-9.05 

 

Самостоятельная деятельность 

 

 

8.45-9.00 
 

8.50-9.00 
 

8.50-9.00 
  

 

Развивающая образовательная 

ситуация на игровой основе 1 

 

 

9.00-9.10 

 

9.00-9.15 

 

9.00-9.20 

 

9.00-9.25 

 

9.05-9.35 

 

Перерыв  
 

 

9.10-9.20 
 

9.15-9.25 
 

9.20-9.30 
 

9.25-9.35 
 

9.35-9.45 

 

Развивающая образовательная 

ситуация на игровой основе 2 

 

 

9.20-9.30 

 

9.25-9.40 

 

9.30-9.50 

 

9.35-10.00 

 

9.45-10.15 

 

Второй завтрак 

 

 

10.00 
 

10.00 
 

10.00 
 

10.00 
 

10.15 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 

 

9.30-11.00 
 

9.40-11.40 
 

9.50-11.45 
 

10.00-11.50 
 

10.15-11.50 

 

Возвращение  с прогулки 

 

 

11.00-11.30 
 

11.40-11.50 
 

11.45-12.00 
 

11.50-12.10 
 

11.50-12.10 

 

Подготовка к обеду, обед 

 

 

11.30-12.00 
 

11.50-12.20 
 

12.00-12.30 
 

12.10-12.30 
 

12.10-12.30 

 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

 

12.00-15.00 
 

12.20-15.00 
 

12.30-15.00 
 

12.30-15.00 
 

12.30-15.00 

 

Подъём, бодрящая гимнастика, 

закаливающие мероприятия, 

гигиенические процедуры 

 

 

15.00 – 15.20 

 

15.00-15.10 

 

15.00-15.10 

 

15.00-15.10 

 

15.00-15.10 

 

Полдник 

 

 

15.20-15.40 
 

15.10-15.30 
 

15.10-15.30 
 

15.10-15.20 
 

15.10-15.20 

 

Развивающая образовательная 

ситуация на игровой основе 3 

 

    

15.20-15.45 

 

15.20-15.50 

 

Прогулка, игры, досуги на улице, 

выбор самостоятельной или 

подгрупповой деятельности со 

сверстниками по интересам  
 

 

 

15.40-16.45 

 

 

15.30-16.55 

 

 

15.30-17.00 

 

 

15.45-17.10 

 

 

15.50-17.10 

 

Подготовка к ужину, ужин 

 

 

16.45-17.15 
 

16.55-17.20 
 

17.00-17.25 
 

17.10-17.30 
 

17.10-17.30 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход 

детей домой 

 

 

До 19.00 

 

До 19.00 

 

До 19.00 

 

До 19.00 

 

До 19.00 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в 

ДОУ 

Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  обеспечение 

единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с 

учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенностей, 

социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

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

на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

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

 явлениям нравственной жизни ребенка  

 окружающей природе 

 миру искусства и литературы  

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,  

День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

 сезонным явлениям  

 народной культуре и  традициям. 

 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

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

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

и уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое  

рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью 

менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с 

особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

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

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей; 
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Тематика годового планирования образовательной деятельности с детьми 

 

 

Месяц 

 

 

№ недели 

 

Наименование 

 

Традиционные мероприятия 

Январь 

 

1 неделя «Зимние забавы».     День «спасибо» 11.01 

День чистюлек 14.01 

2 неделя «На минутку лето к нам 

вернулось».   

День чудес 24.01 

3 неделя «Неделя творчества» День дедушки. 22.01 

4неделя Неделя познания.  Зимушка хрустальная 

Февраль 1 неделя Неделя добрых дел День доброты 1.02 

2неделя Неделя науки День науки 8.02 

3неделя Защитники отечества День защитника отечества 23.02 

4неделя Юные путешественники  

Март 1неделя Весна пришла День бабушек 1. 03  

День земли 21.03 

2неделя В гостях у бабы Марты Масленица 

3неделя Что за чудо эти сказки День кукольника 

4неделя Книжкина неделя   24. 03 – 30. 03 

Апрель 1неделя Неделя театра День смеха 1.04   

День детской книги 

2неделя Помоги зеленым друзьям День посадки деревьев 5.04 

3неделя Космические просторы  День космонавтики 12.04                                

4неделя Веселые старты  

Май 1неделя «Акция Память»  

2неделя Папа, мама, я – дружная семья День Семьи 15. 05 

3неделя Искусство и культура День музеев 18.05 День славянской 

письменности  24.05 

4неделя Юный гражданин До свиданья детский сад 

Июнь 1неделя Ребенок в мире людей День защиты детей 1.06 

«Сладкое дерево» 

2неделя Неделя со знатоками День полевых цветов 

 

3неделя 

 

Научился сам научи другого 

Международный день друзей                              

День мастерилок  

Международный день пап 15.06 

4неделя Неделя веселых игр и забав День спорта 

Июль 1неделя Неделя экспериментов День мыльных пузырей 

2неделя Неделя спорта и здоровья День семьи, любви и верности 8.06 

3неделя В гостях у сказки Сладкое дерево 

4неделя Неделя контрастов День белого кораблика 

Август 1неделя Знайкина неделя День почемучек 

2неделя Наедине с природой День «Туристенка» 

3неделя Неделя любимых игр День бантика 

4неделя Неделя интересных дел  День флага России 
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Сентябрь 1неделя Веселый светофорчик День знаний 1.09 

2неделя Наш город День открытых дверей 

3неделя Краски осени День леса 

4неделя Земля – наш общий дом  

Октябрь 1неделя Мы друзья природы День ветра 

2неделя Осенняя пора, очей очарованье  

3неделя С чего начинается Родина День белых журавлей 22.10 

4неделя Труд взрослых. Профессии  

Ноябрь 1неделя Мы дружные ребята День народного единства 

2неделя Наши добрые дела Всемирный день приветствий 

3неделя Мир вокруг нас День рождения Деда Мороза 18.11 

4неделя Мы любим спорт День матери  24.10 

Декабрь 1неделя Я в мире человек День ребенка 

2неделя Здравствуй, зимушка – зима!  

3неделя Неделя вежливости  День чая 15.12 

4неделя Сказка в гости к нам пришла  

 

 

 

Календарь спортивных мероприятий. 

Спортивные праздники: 1раз летом  «На исходе лета».    

Спортивные игры – соревнования: 2раза в год. «Первые старты», «Веселые старты» 

Походы: 2 раза « Здравствуй, осень!», « Здравствуй,  весна!» 

Неделя здоровья: 4 раза «Малые олимпийские игры», «Взятие зимнего городка»,  «Здравствуй, 

весна!», «Пусть всегда будет солнце!». 

Физкультурные досуги: ежемесячно; « Старты надежд»,  «Радость в движении»,  «Вместе с 

мамой, вместе с папой», «Отдыхаем всей семьей» (зимний), «День в детском саду» игры – 

эстафеты с ходьбой и бегом, развлечение «Кот Мурлыка – весельчак пригласил к себе ребят» мл. 

гр., «Как у нас болезнь ушла» ср.гр. , «Спортивные задоринки» ст.гр. «Игры – забавы и игры – 

аттракционы» - совместно с семьями воспитанников, «Мини – стадион для всех», физкультурно – 

игровая программа «В гостях у водяного».   

День здоровья: еженедельно«Школа мяча и скакалки»,  «Классики», спортивные этюды с 

элементами гимнастики,«День здоровья»,  Игры – развлечения и спортивные игры, «Сказочный 

театр физической культуры» - физкультурные занятия, игры – развлечения в ритме музыкальной 

сказки, «Летние забавы» - хороводные игры, развлечения. «Поход в страну загадок». Спортивные 

этюды с элементами гимнастики «Бал цветов» и т.д.   

3.5.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Требования к предметно-развивающая  среде: 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства  ДОУ, группы, а также территории, 

прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 
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дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

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

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: реализацию различных 

образовательных программ;                                                    

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;                                                                    

  учет возрастных особенностей детей. 

 Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщен-

ной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

 Насыщенность среды  соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

 Образовательное пространство  оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 

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

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой Программы). 

 

Особенности развивающей предметно – пространственной среды 

Насыщенность среды: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

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

подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

 Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

 

Трансформируемость пространства предполагает: 

 возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает: 

 возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

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

 наличие в Группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

Вариативность среды предполагает: 

 наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, 

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

обеспечивающих свободный выбор детей; 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 
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Доступность среды предполагает: 

 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

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

деятельность; 

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

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

активности; 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает: 
 соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности 

их использования. 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

 

 

       ДОУ  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

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

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

 

 

Предметно - развивающая среда МДОУ 

 

Вид помещения, функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповая комната 

 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Ознакомление с окружающим миром 

Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

Развитие элементарных математических 

представлений 

Обучение грамоте 

Развитие элементарных историко – 

географических представлений 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Ознакомление с природой 

Игровая деятельность 

Дидактические игры на развитие психических функций – 

мышления, внимания, памяти, воображения 

Дидактические материалы по сенсорике, математике, 

развитию речи, обучению грамоте 

Географический глобус 

Географическая карта мира 

Карта России 

Муляжи овощей и фруктов 

Календарь погоды 

Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов 

с изображением животных, птиц, насекомых, обитателей 

морей, рептилий 

Магнитофон, аудиозаписи 

Детская мебель для практической деятельности 

Детская мебель для практической деятельности 

Книжный уголок 

Уголок для изобразительной детской деятельности 

Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: 

«Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», 

«Школа», «Библиотека» 

Природный уголок 

Конструкторы различных видов 

Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры 

Развивающие игры по математике, логике 

Различные виды театров 

Физкультурное оборудование для гимнастики после сна: 

ребристая дорожка, массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики 
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Спальное помещение 

Дневной сон 

Гимнастика после сна 

 

Спальная мебель 

 

Раздевальная комната 

Информационно – просветительская 

работа с родителями 

Информационный уголок 

Выставки детского творчества 

Наглядно – информационный материал 

Методический кабинет 

Осуществление методической помощи 

педагогам 

Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

Библиотека педагогической и методической литературы 

Пособия для занятий 

Опыт работы педагогов 

Материалы консультаций, семинаров, семинаров – 

практикумов 

Демонстрационный, раздаточный материал для занятий с 

детьми 

Иллюстративный материал 

Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, Гжель, 

Хохлома,  Семеновские матрешки 

Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

Игрушки, муляжи 

Музыкально –физкультурный зал 

Занятия по музыкальному воспитанию 

Индивидуальные занятия 

Тематические досуги 

Развлечения, праздники 

Театральные представления 

Праздники и утренники 

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Физкультурные занятия 

Спортивные досуги 

 

Библиотека методической литературы, сборники нот 

Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и 

прочего материала 

Музыкальный центр 

Пианино 

Разнообразные музыкальные инструменты для детей 

Подборка аудио кассет, дисков с музыкальными 

произведениями 

Различные виды театров 

Ширма для кукольного театра 

Детские взрослые костюмы 

Детские  стулья 

Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания 

 
 

Модель организации воспитательно – образовательного процесса на день 

 
Младший дошкольный возраст 

 Первая половинадня Вторая половинадня 

Физическое 

развитие 

Прием детей в детский сад на воздухе 

в теплое время года 

Утренняя гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты) 

Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 

Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда  

по сезону на прогулке; обширное умывание, 

воздушные ванные) 

Физкультминутки 

Физкультурные занятия 

Прогулка в двигательной активности 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные 

ванны,  

ходьба босиком в спальне) 

Физкультурные досуги, игры и  

развлечения 

Самостоятельная двигательная 

 деятельность 

Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 
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Познавательное 

развитие 

 

Игры-занятия 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по участку 

Исследовательская работа, опыты и  

экспериментирование 

Игры 

Досуги 

Индивидуальная работа 

Речевое 

развитие 

Игры-занятия 

Дидактические игры 

Работа в книжном уголке 

Беседы 

Игры 

Досуги 

Индивидуальная работа 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Утренний прием детей, индивидуальные 

и подгрупповые беседы 

Оценка эмоционального настроения  

группы с последующей корректировкой 

плана работы 

Формирование навыков культуры еды 

Этика быта, трудовые поручения 

Формирование навыков культуры 

общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Индивидуальная работа 

Эстетика быта 

Трудовые поручения 

Игры с ряжением 

Работа в книжном уголке 

Сюжетно - ролевые игры 

Художественно 

- 

эстетическое 

развитие 

 

 

Занятия по музыкальному воспитанию и  

изобразительной деятельности 

Эстетика быта 

Экскурсии в природу (на участке) 

 

Музыкально - художественные 

досуги 

Индивидуальная работа 

 

 

Старший дошкольный возраст 
 

 Первая половина дня Вторая половина дня 
Физическое 

развитие 

Прием детей на воздухе в теплое время 

года 

Утренняя гимнастика (подвижные игры,  

игровые сюжеты) 

Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 

Закаливание в повседневной жизни  

(облегченная одежда в группе, одежда  

по сезону на прогулке; обширное умывание, 

воздушные ванные) 

Специальные виды закаливания  

Физкультминутки 

Физкультурные занятия 

Прогулка  в двигательной активности 

 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные ванны,  

ходьба босиком в спальне) 

Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

Самостоятельная двигательная  

деятельность 

Прогулка, индивидуальная 

работа по развитию движений) 

Познавательное 

развитие 

 

Занятия познавательного цикла 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

 

Развивающие игры 

Интеллектуальные досуги 

Занятия по интересам 
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Экскурсии по участку 

Исследовательская работа, опыты  

Индивидуальная работа 

Речевое развитие Речевые занятия 

Дидактические игры 

Беседы 

Работа в книжном уголке 

Игры 

Досуги 

Индивидуальная работа 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Утренний прием детей, индивидуальные 

 и подгрупповые беседы 

Оценка эмоционального настроения  

группы с последующей корректировкой 

плана работы 

Формирование навыков культуры еды 

Этика быта, трудовые поручения 

Дежурства в столовой, в природном 

уголке, помощь в подготовке к занятиям 

Формирование навыков культуры общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

 

Воспитание в процессе  

хозяйственно-бытового труда и 

труда в природе 

Эстетика быта 

Тематические досуги в игровой 

форме 

Работа в книжном уголке 

Сюжетно - ролевые игры 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

 

Занятия по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

Эстетика быта 

Экскурсии в природу (на участке) 

 

 

Музыкально - художественные  

досуги 

Индивидуальная работа 

 

4. Краткая презентация программы. 

 
О требованиях  к структуре Программы. 

       Основная общеобразовательная программа МДОУ № 9 разработана рабочей группой ОУ для 

детей от 2 месяцев до 7 лет и  учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей. Её 

содержание    обеспечивает  развитие   личности, мотивации  и  способностей  детей  в  различных  

видах     деятельности и охватывает следующие направления  развития  и  образования  детей  

(образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

       Программа   состоит из обязательной части и  части,   формируемой участниками   

образовательных   отношений (педагогами и родителями (законными представителями). 

       Формат образовательных услуг, оказываемых МДОУ № 9, обусловлен наличием социального 

заказа родителей (законных представителей), требованиями государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования и педагогическими возможностями образовательного 

учреждения. 

      На основании результатов социального опроса родителей (законных представителей), педагоги  

ДОУ выявили следующие запросы:  
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1. Формирование представлений о нравственных нормах поведения и 

накопление практического опыта, умение руководствоваться знаниями в 

повседневной жизни. 

2. Потребность в получении знаний о Родине, о региональных, национальных,  

культурологических особенностях родного края. 
 

Педагогический коллектив, оценив уровень своей квалификации и профессионального мастерства, 

принял решение:  

Сформировать вариативную часть основной образовательной программы дошкольного 

образования из двух частей: 

           1.Приоритетное направление образовательной деятельности – «Программа дошкольного 

образования и повышения основных требований государственного образовательного стандарта по 

социально личностному направлению деятельности»  

 (свидетельство о государственной аккредитации  серия  ДД № 007121, Приказ Департамента 

образования Ивановской области № 860 от 26 июля 2010г.). 

          2. Часть программы строится на основе парциальной программы  «Мы живем в России. 

Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников» Н.Г.Зеленовой, Л.Е. Осиповой. 

 

       Большая роль в реализации программы отводится совместной деятельности воспитателя с 

детьми посредством постоянного общения взрослого с ребёнком, в результате которого 

формируется такое сложное образование, как чувство любви к Родине. 

 

       На основе требований Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении 

изменений в  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» в Образовательную программу включена Рабочая программа 

воспитания, которая  является структурной компонентой Образовательной программы 

дошкольного образования МДОУ № 9. В связи с этим  в структуру Программы воспитания 

включены три раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых 

предусмотрены  обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

       Рабочая программа воспитания  разработана:  

- на основе требований Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»;    

- с учетом «Примерной рабочей программы воспитания  для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования» одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 01.07.2021 № 2/21.   

      Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения  к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения  к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде» (п.2. ст.2 Федерального Закона от 

31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»).  
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       Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время ориентируется на гармоничное 

развитие личности, развитие жизнестойкости и адаптивности растущего человека в условиях 

глобальной неопределённости и стремительных изменений во всех сферах жизни и деятельности.   

       В основе процесса воспитания детей в МДОУ № 9 лежат конституционные  и национальные 

ценности российского общества. Для того чтобы эти ценности осваивались ребенком, они должны 

найти свое отражение в основных направлениях воспитательной работы детского сада: 

• Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания.  

• Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания.  

• Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.  

• Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания.  

• Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

• Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания.  

      Работа по воспитанию, формированию и развитию личности дошкольников в МДОУ № 9 

предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей начального 

общего образования (далее – НОО).  

      Рабочая программа воспитания в МДОУ № 9 строится на целеполагании, ожидаемых 

результатах, видах деятельности, условиях формирования воспитывающей, окружающей  среды.  

      Рабочая программа воспитания  отражает интересы и запросы участников образовательных 

отношений:  

- ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на 

основе возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и потребностей;  

- педагогов МДОУ № 9;  

- родителей ребенка (законных представителей) и значимых для ребенка взрослых; 

- государства и общества.  

      Реализация Программы основана на сетевом взаимодействии с разными субъектами 

воспитательно-образовательного процесса: центр развития творчества детей и юношества, музей, 

библиотека, спортивная школа и т.д.   

      Программа воспитания  разработана  с учётом культурно-исторических, этнических, 

социально-экономических, демографических и иных особенностей региона, культурно-

образовательных потребностей детей, их родителей (законных представителей), традиций и 

возможностей педагогического коллектива МДОУ № 9.  

       От педагогов МДОУ № 9, реализующих программу воспитания, требуется:  

 - знание и понимание современных факторов, оказывающих влияние на воспитание и личностное 

развитие ребенка;   

- знание и понимание того, что основой организации воспитательного процесса в дошкольном 

возрасте  являются представления об особенностях данного возраста и тех психологических 

механизмах, которые лежат в основе формирования личности на разных возрастных этапах 

дошкольного детства;   

- знание  особенностей  психологического  развития  ребенка  в условиях 

всеобщей цифровизации;   

- гибкость в вопросах оперативного внесения в программы изменений, предопределенных 

документами стратегического планирования Российской Федерации;   

- готовность к взаимодействию, обратной связи и информационной открытости в отношении 

социальных партнеров МДОУ № 9.   
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О требованиях  к условиям реализации Программы. 

       В Программе описаны  условия  её  реализации, обеспечивающие     полноценное развитие 

личности детей в сферах социально-коммуникативного, познавательного,   речевого, 

художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их эмоционального 

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

       Исходя из этого, описаны особенности   развивающей предметно-пространственной среды, 

психолого-педагогические,  кадровые, материально-технические условия  реализации программы 

дошкольного образования.  

       В Программе приводятся требования к  психолого-педагогическим условиям: 

• уважения к человеческому достоинству детей,  

• использования в  образовательной  деятельности  форм  и   методов работы  с  

детьми,  соответствующих  их  возрастным  и     индивидуальным особенностям, 

•  построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми,  

• поддержка инициативы и самостоятельности детей,  

• защита детей от всех форм физического и психического насилия,  

• поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их  здоровья,  вовлечение  семей    непосредственно в образовательную 

деятельность. 

 Требования к развивающей   предметно-пространственной   среде: 

• обеспечивает реализацию различных образовательных программ  с учетом 

национально-культурных,  климатических  условий и возрастных особенностей детей,  

• развивающая  предметно-пространственная  среда    содержательно-насыщенная,    

трансформируемая,        полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

 Требования к  кадровому составу (руководящим, педагогическим, административно-

хозяйственными работниками, учебно-вспомогательному персоналу): 

• соответствуют действующим квалификационным характеристикам,  

• к педагогическим  работникам,  реализующим  Программу, -  обладают основными  

компетенциями,  необходимыми  для  обеспечения развития детей. 

Требования  к  материально-техническим  условиям: 

 оборудование, оснащение (предметы), оснащенность  помещений, учебно-

методический комплект  отвечают требованиям СанПин, правилам  пожарной 

безопасности, требованиям к средствам обучения и воспитания, к  материально-

техническому  обеспечению   Программы. 

Требования  к  финансовым   условиям   реализации     основной образовательной программы 

дошкольного образования: 

 финансовое обеспечение МДОУ № 9   обеспечивает  возможность  выполнения  

требований    ФГОС ДО, как в обязательной части  Программы,  так и  в  части, 

формируемой участниками образовательного процесса; 

 норматив финансового обеспечения, определяемый органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации в соответствии с ФГОС ДО,     достаточный   и 

необходимый для осуществления  образовательной деятельности в соответствии с 

Программой. 

 О требованиях к результатам освоения Программы: 

Требования  ФГОС ДО к  результатам   освоения     Программы представлены в виде целевых 

ориентиров (возможных достижений ребёнка) дошкольного образования: 
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• целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте; 

• целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

       При соблюдении требований к условиям реализации Программы   целевые ориентиры  

предполагают  формирование  у  детей  дошкольного     возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения  ими   дошкольного образования. 

       В то же время целевые ориентиры не предусматривают требования от ребёнка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений, не подлежат непосредственной оценке,  в   

том числе в виде педагогической диагностики  (мониторинга).  

       Освоение Программы  не  сопровождается  проведением  промежуточных    аттестаций и 

итоговой аттестацией воспитанников. 

О требованиях к работе с  родителями 

       В Программе подчеркнуто,  что  одним из принципов дошкольного образования является 

сотрудничество ДОУ с семьёй. 

       Одним из принципов построения Программы является личностно-развивающий и 

гуманистический характер   взаимодействия взрослых (родителей (законных  представителей),  

педагогических  и   иных работников ОУ) и детей. 

       В Программе выделены приоритетные задачи: 

• 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, вовлечённым 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  семьёй  

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. 


