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Ι. Целевой раздел 

 

1. Пояснительная записка 

 

 Образовательная программа (далее - Программа) является документом, 

представляющим модель образовательного процесса муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад с. Малобыково» 

Красногвардейского района Белгородской области (далее – Учреждение). Программа 

составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным  

стандартом дошкольного образования. Программа определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности в Учреждении и обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 8 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Обязательная часть основной образовательной программы дошкольного образования 

предполагает комплексность подхода, направлена на развитие детей в пяти 

образовательных областях. Содержание обязательной части выстроено в соответствии с 

Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, 

разработанной на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, представлена парциальными программами: «Формирование культуры 

безопасности у детей от 3 до 8 лет» Л.Л. Тимофеевой,                Направлена на 

обеспечение  безопасности жизнедеятельности детей и выбора оптимальных методов и 

содержания работы по формированию культуры безопасности на каждом возрастном 

этапе; парциальная программа «Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой грамотности» авторы-составители А.Д. 

Шатова и др. 

 Образовательная 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;  

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. Программа разработана в 

соответствии с нормативными правовыми документами:  

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

29.12.2012 № 273-ФЗ 

 2. Федеральный закон от 31 июля 2020г. №304-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации". 

3.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 

года №16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктутры 

для детей и молодежи в условиях распространения  новой коронавирусной инфекции 

(covid-19)" (ред. от 24.03.2021, действуют до 01 января 2022). 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 №28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические тербования к организациям воспиатния и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" (зарегистрировано в Минюсте России 

18.12.2020.№61573). 
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5. 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 № 30384).  

6. 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».  

7. Закон Белгородской области от 31  октября 2014 года №314 "Об образовании в 

Белгородской области". 

8.Письмо департамента образования Белгородской области от 30 апреля 2020 года №9-

09/14/2380 "Методические рекомендации по насыщению развивающей предметно-

пространственной среды элементами "доброжелательного пространства". 

9. Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического образования (протокол от 

20 мая 2015 г. № 2/15)  

10. Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад с. Малобыково» Красногвардейского района Белгородской области, 

принятый Общим собранием работников (протокол  от 7.10.2015 г.).  

 

1.1. Цели, задачи, принципы  и подходы к реализации Программы  

 

Целью Программы является:  

- создание условий для развития личности ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в 

соответствующих возрасту видах деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации. 

В программе учитываются: 

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья.  

- возможности освоения ребенком программы на разных этапах ее реализации. 

Цели Программы  достигаются через решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 
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- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- обеспечение преемственности целей,  задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Программа разработана на основе Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

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

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Многообразие  социальных, личностных, 

культурных, языковых особенностей, религиозных и других убеждений, жизненных 

укладов  особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации. Возрастающая 

мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения 

ориентироваться в этом мире, способности сохранять свою идентичность, 

конструктивно взаимодействовать с другими людьми. Образовательная деятельность в 

дошкольном учреждении выстраивается с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства, как важного этапа в общем 

развитии человека. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком 

всех этапов детства(младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, приобщение к традициям семьи, общества, 

государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, 

направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в 

изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых  и детей предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство 

каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие  личности 

ребенка, доброжелательность, внимание к его состоянию, настроению, потребностям, 

интересам.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Принцип предполагает  

активное участие всех субъектов образовательных отношений - как детей, так и 

взрослых - в реализации программы. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество с семьей, открытость  в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом Программы.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

детей. Программа предполагает, что  образовательная организация  устанавливает 

партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими социальными 
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институтами, которые могут способствовать обогащению социального и культурного 

опыта детей. 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса.  

9. Возрастная адекватность образования. Принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. 

10. Развивающее вариативное образование. Принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания. 

Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 

развития ребенка (Л.С.Выготский), что способствует развитию как явных, так и 

скрытых возможностей ребенка. 

11.Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии с ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей посредством различных видов детской активности.  

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариативные 

ценности и ориентиры с учетом которых разрабатывается основная образовательная 

программа. 

 

      1.2.   Значимые характеристики в том числе особенностей развития детей 

раннего  и дошкольного возраста. 

 

        Режим работы дошкольного образовательного учреждения:  Группа 

общеразвивающей направленности  Учреждения  функционирует в режиме 

пятидневной рабочей недели с 10,5-часовым  пребыванием  детей  (с 7.00 до 17.30 

часов). 

 Реализация Программы осуществляется в течение всего времени пребывания 

детей в Учреждении в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,  продуктивной, 

чтения, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие ребенка. 

Национально – культурные особенности: Этнический состав воспитанников – 

русские. Обучение и воспитание в Учреждении осуществляется на русском языке. 

Основной контингент воспитанников проживает в условиях села. Реализация данного 

компонента осуществляется через знакомство с национально-культурными 

особенностями Белгородчины. Знакомясь с родным краем, его 

достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный 

временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная информация 

реализуется через целевые прогулки, экскурсии, беседы, проекты.  

Климатические особенности: При организации образовательного процесса 

учитываются климатические особенности региона. Белгородская область – средняя 
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полоса России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, 

таяние снега и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; 

длительность светового дня; погодные условия и т. д. 

Основными чертами климата являются: умеренно холодная зима и сухое жаркое 

лето. В холодное время года  пребывание детей на открытом воздухе сокращается. В 

теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на 

участке ДОУ. Исходя из климатических особенностей региона, график 

образовательного процесса и режим дня составляется в соответствии с выделением 

двух периодов: 

1. холодный период: (сентябрь-май); 

2. теплый  период (июнь-август). 

                                Характеристики особенностей развития детей. 

Ранний возраст. 

 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 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 учеными отмечается наиболее прочная связь и 

зависимость умственного и социального развития от физического состояния и 

настроения ребенка (например: ухудшение 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, регулярность биоритмов, степень комфортности при адаптации 

любого вида; настроение, интенсивность реакций, порог чувствительности, 

отвлекаемость, упорство и внимание). 
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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—3 месяца; познавательное общение в 3—10 месяцев; вербально-

невербальное общение в 10 месяцев—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. 

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в 

весе составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. 

Растущие двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с 

окружающим миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать новые 

способы действий, но при этом малыши еще не способны постоянно контролировать 

свои движения. Поэтому воспитателю необходимо проявлять повышенное внимание к 

действиям детей, оберегать их от неосторожных движений, приучать к безопасному 

поведению в среде сверстников. 

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются 

инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем 

легких ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти 

особенности детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой 

воздуха в помещении, за правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на 

прогулке, во время ходьбы и подвижных игр. 

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного 

мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для 

детей этого возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. 

Дети «мыслят руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно действуют. 

Чем более разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем 

полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее 

становятся его представления о мире и успешнее деятельность. 

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. 

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они 

начинают проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских 

высказываниях и вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют слова, 

придумывают новые, которых нет в речи взрослых; идет быстрое освоение 

грамматических форм. 
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Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам 

ребенок начинает успешно использовать простые и распространенные предложения, 

воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное 

развитие речи имеет огромное значение для умственного и социального развития 

дошкольников. 

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и 

эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, 

сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, 

познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, 

объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из 

нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые 

поручения. 

Младший дошкольный возраст (3—4 года). На рубеже трех лет любимым 

выражением ребенка становится «Я сам!» Отделение себя от взрослого и вместе с тем 

желание быть как взрослый — характерное противоречие кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями 

таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, 

доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок способен к 

эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать другому ребенку. 

в младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и 

поступки ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не представляет, нормативно 

развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное 

отношение к окружающему. 

Дети 3—4-х лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, 

связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»). 

          В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом 

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

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

У развивающегося трехлетнего человека есть все возможности овладения 

навыками самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) — 

самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым 

платком, расческой, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу 

четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой 

поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки 

основываются на определенном уровне развития двигательной сферы ребенка, одним 

из основных компонентов которого является уровень развития моторной координации. 

          В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная 

активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает 

осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений 

стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно 

воспроизвести движение и др.). 

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах 

предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у 

ребенка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы 

основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, желтый, 

синий, зеленый). Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы предметов, 
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(круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда 

незначительные ошибки. Ему известны слова «больше», «меньше», и из двух 

предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или 

меньший. 

          В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), 

групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На основании опыта у них 

складываются некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под). 

Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребенок учится 

пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и 

наречия). 

 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, самолет, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, 

шофер, дворник), праздниках (Новый год, день своего рождения), свойствах воды, 

снега, песка (снег белый, холодный, вода теплая и вода холодная, лед скользкий, 

твердый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок 

рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет 

дождь). На четвертом году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу 

некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, 

наиболее часто встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его устойчивость 

зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может 

сосредоточиться в течение 10—15 минут, но привлекательное для него дело может 

длиться достаточно долго. Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет 

яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту 

информацию, которая остается в их памяти без всяких внутренних усилий 

(понравившиеся стихи и песенки, 2—3 новых слова, рассмешивших или огорчивших 

его). Мышление трехлетнего ребенка является наглядно-действенным: малыш решает 

задачу путем непосредственного действия с предметами (складывание матрешки, 

пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение только 

начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с одним 

предметом и при этом воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, 

камешек вместо мыла, стул — машина для путешествий и т. д. 

         В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. 

Взрослый для ребенка — носитель определенной общественной функции. Желание 

ребенка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают 

игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают 

первичные умения ролевого поведения. Игра ребенка первой половины четвертого года 

жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе 

детей, отражаются умения, приобретенные в совместных со взрослым играх. Сюжеты 

игр простые, неразвернутые, содержащие одну-две роли. 

Неумение объяснить свои действия партнеру по игре, договориться с ним 

приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. 

Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к четырем годам 
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ребенок начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных 

игр, использовать речевые формы вежливого общения. 

           В 3—4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со 

сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему 

все еще нужны поддержка и внимание взрослого.  

 Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. 

Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы 

обихода, игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает грамматическим строем 

речи, начинает использовать сложные предложения. Девочки по многим показателям 

развития (артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, 

запоминание увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. 

В  3—4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает формироваться 

интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребенка пополняется 

новыми произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы 

предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил 

ребенок. Конструирование носит процессуальный характер. Ребенок может 

конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трех 

частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при 

организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию 

др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые 

свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — 

низкопр.). Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к различным 

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

ритмическим движениям). 

Средний дошкольный возраст (4—5 лет). 

 Дети 4—5 лет все еще не осознают социальные нормы и правила поведения, 

однако у них уже начинают складываться обобщенные представления о том, как надо и 

не надо себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого 

здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают 

взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной 

инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить 

дело до конца. В этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено 

себя вести девочкам и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие 

нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своем собственном. Таким 

образом, поведение ребенка 4—5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 

3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему все еще требуется напоминание взрослого 

или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 

купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по 

назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой 

платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических 

навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 
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К 4—5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое 

самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а 

не платьица, у меня короткая прическа»). К пяти годам дети имеют представления об 

особенностях наиболее распространенных мужских и женских профессий, о видах 

отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и 

мужских качествах. 

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с 

окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, 

конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок 

активно осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих 

отношений. Лучше всего это удается детям в игре. Дети 4—5 лет продолжают 

проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя последовательность этих 

действий уже соответствует реальной действительности: ребенок сначала режет хлеб и 

только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом начале 

дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры такого 

значения). В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники 

становятся для ребенка более привлекательными и предпочитаемыми партнерами по 

игре, чем взрослый. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования 

предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об 

основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребенок уже может 

произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его 

пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, 

целенаправленным и анализирующим. 

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

является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется 

практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку необходимо 

отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание становится 

все более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребенок пошел за мячом, то 

уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем 

развития внимания является то, что к пяти годам появляется действие по правилу — 

первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети 

начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и 

подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается 

память ребенка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), 

изображенных на предъявляемых ему картинках. 

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, 

которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т. 

д. Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, 

конструировании. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 

общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми 
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в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся 

к интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? 

Зачем? Для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию 

познавательного характера. 

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских 

ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность 

в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребенок пятого года 

жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему 

тесно переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, 

продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей 

появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова 

участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать 

его в процессе речевого общения, ребенок учится использовать средства 

интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, 

темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети 

используют правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, 

вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится более 

связной и последовательной. 

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным 

усилением роли речи (взрослого и самого ребенка) в управлении поведением ребенка 

становится возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при 

этом взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, 

зависимость поведения ребенка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в 

мышлении и поведении. 

        В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются 

на произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную 

литературу, в которых с помощью образных средств переданы различные 

эмоциональные состояния людей, животных, сказочных персонажей. Дошкольники 

начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать образы. 

Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К четырем годам круг предметов,  изображаемых детьми, довольно 

широк. 

    В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу 

изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 

замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов ее исполнения. 

Старший дошкольный возраст (5—6 лет). Ребенок 5—6 лет стремится 

познать себя и другого человека как представителя общества, постепенно начинает 

осознавать связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. 

       В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения 

— формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те 

требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не 

отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу 

(убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным 
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благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и 

обязательности их выполнения. 

        В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. 

Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок 

наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел 

бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-

Паук», «Я буду как принцесса» и т. п.). В них проявляются усваиваемые детьми 

этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на 

сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, 

их оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается избирательность 

и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют 

успешностью того или иного ребенка в игре. 

        В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 

гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, 

особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). 

Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 

распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и 

попытки совместного решения проблем («Кто будет…»). Вместе с тем согласование 

действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникают еще по ходу 

самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются 

сцена и гримерная). Игровые действия становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно 

рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети 

внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста 

способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при 

этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю 

одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков 

и девочек (у мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, 

уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать 

вопросы и экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные 

цвета и имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка 

одного цвета — светло-красный и темно-красный). Дети шестого года жизни могут 

рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит 

труда сопоставить между собой по величине большое количество предметов: например, 

расставить по порядку 7—10 тарелок разной величины и разложить к ним 

соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает способность ребенка 

ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 минут 

вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, 

которое задается взрослым. Объем памяти изменяется не существенно, улучшается ее 
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устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать несложные 

приемы и средства. 

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о свойствах различных 

предметов и явлений. Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения 

ребенком активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя ее. Образы 

воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребенок 

четко начинает различать действительное и вымышленное. 

         Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают 

складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры 

рождаются ее замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность 

действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. 

Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети 

начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений 

слов, многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется 

существительными, обозначающими названия профессий, социальных учреждений 

(библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.), глаголами, обозначающими 

трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, 

отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной 

деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, 

осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в 

описательном и повествовательном монологах способны передать состояние героя, его 

настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. 

Круг чтения ребенка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в 

том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объем 

информации, ему доступно чтение с продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. 

Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции (ребенок становится способным встать на позицию другого). 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть 

перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия 

собственных действий и поступков и действий и поступков других людей. 

        В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение 

детьми разных видов ручного труда. 

        В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того 

(произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с 

помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те 

произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, 

различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления 
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становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности 

продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельности 

дети также могут изобразить задуманное (замысел ведет за собой изображение). 

Ребенок на пороге школы (6—8 лет) обладает устойчивыми социально-

нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как 

субъект деятельности и поведения. 

Мотивационная сфера дошкольников 6—8 лет расширяется за счет развития 

таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать 

добро), самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться также его 

представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных 

представлений напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои 

поступки. Ребенок испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает 

правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. 

Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное 

недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой 

стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу 

дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, 

что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет 

на эффективность произвольной регуляции поведения — ребенок может не только 

отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять 

неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут 

кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере 

поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом 

интересов и потребностей других людей. Сложнее и богаче по содержанию становится 

общение ребенка со взрослым. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей 

о том, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, 

при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них 

дети, кем они работают и т. п. Большую значимость для детей 6—8 лет приобретает 

общение между собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно 

в этот период зарождается детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, 

вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и 

взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание 

других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому соперничеству 

продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных форм поведения. 

 К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с 

гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов 

поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

 К 6—8 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и 

культурой здоровья. 

В играх дети 6—8 лет способны отражать достаточно сложные социальные 

события — рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть 

несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети 
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этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения 

одной к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими 

партнерами по игре, исполняя как главную, так и подчиненную роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о 

самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются 

ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется 

гармония в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и 

бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут 

организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. 

           В возрасте 6—8 лет происходит расширение и углубление представлений детей 

форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, последовательно 

обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на 

единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу 

дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного 

внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и 

длительность деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для него. 

Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—8 лет у детей увеличивается объем 

памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой объем 

информации. Девочек отличает больший объем и устойчивость памяти. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже 

на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное 

или услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных 

продуктах их воображения четче прослеживаются объективные закономерности 

действительности. Так, например, даже в самых фантастических рассказах дети 

стараются установить причинно-следственные связи, в самых фантастических рисунках 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах 

различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, 

при нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как 

правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям 

даже в случаях затруднений. Возможность успешно совершать действия сериации и 

классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс 

мышления все более активно включается речь. Использование ребенком (вслед за 

взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений 

приводит к появлению первых понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом 

людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только 

правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение 

морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно 

сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей 

речи старший дошкольник все чаще использует сложные предложения (с 

сочинительными и подчинительными связями). В 6—7 лет увеличивается словарный 

запас. В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам 
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задает вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. 

Активно развивается и другая форма речи — монологическая. Важнейшим итогом 

развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого 

периода речь становится подлинным средством как общения, так и познавательной 

деятельности, а также планирования и регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий 

самостоятельный читатель. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и 

формальной сторонам — важнейший итог развития дошкольника-читателя. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению 

получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных 

шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают 

проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность произведений 

музыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от 

своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать 

все, что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на 

реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и 

усложняется техника рисования, лепки, аппликации. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, 

дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путем складывания бумаги в 

разных направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных 

произведений из природного материала. Наиболее важным достижением детей в 

данной образовательной области является овладение композицией. 

 

2.  Планируемые результаты освоения программы 

 

 В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения  дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства. 

2.1.Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К концу первого полугодия жизни ребенок: 

– обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: проявляет интерес и 

положительные эмоции в ответ на обращения взрослого, сам инициирует общение, привлекая 

взрослого с помощью голосовых проявлений, улыбок, движений, охотно включается в 

эмоциональные игры; 
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– проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к предметному 

окружению: с интересом рассматривает игрушки и другие предметы, следит за их 

перемещением, прислушивается к издаваемым ими звукам, радуется, стремится взять игрушку 

в руки, обследовать ее. 

К концу первого года жизни ребенок: 

– активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске разнообразных 

впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов взрослых, избирательное отношение 

к близким и посторонним людям; 

– активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует ими, пытается 

подражать действиям взрослых; проявляет инициативу и настойчивость в желании получить ту 

или иную игрушку и действовать с ней по своему усмотрению; 

– во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами общения: мимикой, 

жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит первые слова); стремится привлечь 

взрослого к совместным действиям с предметами; различает поощрение и порицание 

взрослыми своих действий; 

– охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах, рассматривает 

картинки, узнает, что на них изображено, по просьбе взрослого может показать названный 

предмет; пытается сам использовать мелки и карандаши; 

– стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками самообслуживания(есть 

ложкой, пить из чашки и пр.); 

– проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает, встает на 

ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при поддержке взрослых. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте (к 3 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, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

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

понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

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

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

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

лазанье, перешагивание и пр.) 

 

2.2.   Дошкольное детство 

К четырём годам К пяти годам К шести годам 
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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, 

двигательных упражнениях, в  

действиях по обследованию 

свойств и качеств предметов и 

их использованию, в рисовании, 

лепке, речевом общении, в 

творчестве. 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.  

  

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 

экспериментирования и 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 деятельности.  

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проявляет эмоциональную 

отзывчивость, подражая 

примеру взрослых, старается 

утешить обиженного, угостить, 

обрадовать, помочь. Начинает в 

мимике и жестах различать 

эмоциональные состояния 

Откликается на эмоции 

близких людей и друзей. 

Испытывает радость от 

общения с животными и 

растениями, как знакомыми, 

так и новыми для него. 

Сопереживает персонажам 

Понимает 

эмоциональные 

состояния взрослых и 

других детей, 

выраженные в мимике, 

пантомимике, действиях, 

интонации речи, 
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людей, веселую и грустную 

музыку, веселое и грустное 

настроение сверстников, 

взрослых, эмоционально 

откликается на содержание 

прочитанного, сопереживают 

героям.  

сказок. Эмоционально 

реагирует на художественные 

произведения, мир природы.  

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.  

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 повседневном 

общении и бытовой 

деятельности.  

Проявляет стремление к 

общению со сверстниками, 

нуждается в содержательных 

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 к 

познавательному, 

интеллектуальному общению 

со взрослыми: задает много 

вопросов поискового 

характера. Начинает проявлять 

уважение к старшим, называет 

по имени и отчеству.  

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.  

 

Владеет игровыми действиями 

с игрушками и предметами-

заместителями, разворачивает 

игровой сюжет из нескольких 

эпизодов, приобрел первичные  

умения ролевого поведения. 

Способен предложить 

В играх наблюдается 

разнообразие сюжетов. 

Называет роль до начала игры, 

обозначает свою новую роль 

по ходу игры. Проявляет 

самостоятельность в выборе и  

использовании предметов-

Может предварительно 

обозначить тему  

игры;  

заинтересован 

совместной игрой. 

Согласовывает в игровой 

деятельности свои 
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собственный замысел и 

воплотить его в игре, рисунке, 

постройке 

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.  

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.  

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, 

интонацию, ритм и темп речи). 

Выразительно читает 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.  

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.  

Сформирована 

соответствующая возрасту 

координация движений. 

Проявляет положительное 

отношение к разнообразным 

физическим упражнениям, 

стремится к самостоятельности 

в двигательной деятельности, 

избирателен по отношению к 

некоторым двигательным 

действиям и подвижным играм.  

Испытывает острую 

потребность в движении, 

отличается высокой 

возбудимостью. В случае 

ограничения активной 

двигательной деятельности 

быстро перевозбуждается, 

становится непослушным, 

капризным. Эмоционально 

окрашенная деятельность 

становится не только 

средством физического 

развития, но и способом 

Проявляет интерес к 

физическим 

упражнениям. Правильно 

выполняет физические 

упражнения, проявляет 

самоконтроль и 

самооценку. Может 

самостоятельно 

придумать и выполнить 

несложные физические 

упражнения.  
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психологической разгрузки.  

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 

самостоятельно выполняет 

знакомые правила общения со 

взрослыми здоровается и 

прощается, говорит «спасибо» 

и «пожалуйста».  

По напоминанию взрослого 

старается придерживаться 

основных правил поведения в 

быту и на улице.  

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. 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  

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 

Проявляет 

интеллектуальную 

активность, проявляется 

познавательный интерес. 

Может принять и 

самостоятельно 

поставить 

познавательную задачу и 

решить её доступными 

способами. Проявляет 

интеллектуальные 

эмоции, догадку и 

сообразительность, с 

удовольствием 

экспериментирует. 
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материалами. В совместной с 

педагогом познавательной 

деятельности переживает 

чувство удивления, радости 

познания мира.  

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.  

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.  

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 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 

исследовательской 

деятельности по изучению 

качеств и свойств объектов 

неживой природы, в посильной 

деятельности по уходу за 

растениями и животными 

уголка природы.  

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, 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.  

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, 

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 
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своей страны, ее 

государственные 

символы, испытывает 

чувство гордости своей 

страной.  

Имеет некоторые 

представления о природе 

родной страны, 

достопримечательностях 

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.  

Освоил некоторые нормы и 

правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями 

и 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 

Владеет разными способами 

деятельности, проявляет 

самостоятельность, стремится 

к самовыражению. Поведение 

определяется требованиями со  

стороны взрослых и 

первичными ценностными 

представлениями 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 

наметить действия, 

направленные на достижение 

конкретной цели.  

Умеет работать по образцу, 

слушать взрослого и 

Соблюдает 

установленный порядок 

поведения в группе, 

ориентируется в своем 

поведении не только на 

контроль 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 
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пояснения взрослого.  выполнять его задания, 

отвечать, когда спрашивают.  

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.  

 

2.3. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

-ребенок 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; 

-ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

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

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

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

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

разрешать конфликты; 

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

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

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

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

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 
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высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

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

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

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

-ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

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

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

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 В части программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены целевые ориентиры на этапе завершения освоения парциальных программ. 

«Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой 

грамотности»  

 

«Формирование культуры 

безопасности у детей от 3 до 8 лет» 

- адекватно употребляют в играх, занятиях общении со 

сверстниками и взрослыми знакомые экономические 

понятия (в соответствии  с используемой Программой;  
-знают и называют разные места и учреждения 

торговли: рынок, магазин, ярмарка, супермаркет, 

интернет-магазин;  

-знают российские деньги, некоторые названия валют 

ближнего и дальнего зарубежья; 

-понимают суть процесса обмена валюты (например, в 

путешествии);  

-знают несколько современных профессий, 

содержание их деятельности (например, 

предприниматель, фермер, программист, модельер и 

др.);  

-знают и называют разные  виды рекламы, ее 
назначение, способы воздействия;  
-адекватно ведут себя в окружающем предметном, 
вещном мире, природном окружении; 

- в случаях поломки, порчи вещей, игрушек, игр 

проявляют заботу, пытаются исправить свою или 

чужую оплошность; 

-любит трудиться, делать полезные предметы для себя 

и радовать других; 

- бережно, рационально, экономно используют 

расходные материалы для игр и занятий; 

- следуют правилу ничего не выбрасывай зря, если 

 - владеет основными культурными 

способами безопасного осуществления 

различных видов деятельности, 

способен безопасно действовать в 

повседневной жизни;  

 - имеет представления о своем статусе, 

правах и обязанностях, некоторых 

источниках опасности, опасных 

ситуациях; 

 - способен оценивать свою деятельность 

с точки зрения ее безопасности; 

  - сформированы основные физические 

качества, двигательные умения, 

определяющие возможность выхода из 

опасной ситуации; 

 -  знают как можно обратиться за 

помощью, телефоны экстренных служб, 

свои данные; 

 - способны к волевым усилиям и 
саморегуляции, поведение подчинено 

правилам; 

 - используют вербальные и 

невербальные средства общения, 

владеют конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми; 

 - применяют усвоенные знания и 
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можно продлить жизнь вещи, лучше отдай, подари, 

порадуй другого, если она тебе не нужна; 

- с удовольствием делают подарки другим и 

испытывают от этого радость; 

- проявляют интерес к экономической деятельности 

взрослых (кем работают родители, как ведут 

хозяйство); 

- замечают и ценят заботу о себе, радуются новым 

покупкам; 

- объясняют различия понятий благополучия, счастья 

и достатка; 

- проявляют сочувствие к другим в сложных 

ситуациях; 

- переживают случаи порчи, ломки вещей, игрушек; 

- сочувствуют и проявляют жалость к слабым, 

больным, пожилым людям, ко всем живым существам, 

бережно относятся к природе; 

- с удовольствием помогают взрослым, объясняют 

необходимость оказания помощи другим людям. 

способы деятельности для решения 

новых задач (проблем). 

 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту 

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

силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 

ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей дошкольного 

возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

 

 

2.4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

 

Система оценки образовательной деятельности предполагает оценивание качества 

условий образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические  и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности  

на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

 не подлежат непосредственной оценке;  

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;   

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей;  

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;   

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.   

Программа предоставляет  право самостоятельного выбора инструментов  

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его 

динамики.  

 Система оценки качества реализации Программы решает задачи:  
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• повышения качества реализации программы дошкольного образования;  

• реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы;   

• обеспечения объективной экспертизы деятельности Учреждения в 

процессе оценки качества программы дошкольного образования;   

• задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития Учреждения;  

• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием.  

Система оценки качества дошкольного образования:  

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации основной образовательной программы  в пяти образовательных 

областях;   

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка;  

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка;  

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 

методов дошкольного образования;  

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 

педагогов, общества и государства; 

– включает как оценку педагогами Учреждения собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной организации;  

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы,  

как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.  

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

В содержательном разделе представлены: 

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом 

используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы Организации 

предоставлено право выбора способов реализации образовательной деятельности в 

зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива Организации и 

других участников образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и интересов. При 

организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным образовательными 
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областями, необходимо следовать принципам Программы, в частности принципам поддержки 

разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования, возрастной адекватности 

образования и другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с 

этими принципами, следует принимать во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, 

значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования 

разных способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой 

проживают семьи воспитанников, и особенности места расположения Организации. 
  В основу модели образовательного процесса с детьми старшего дошкольного 

возраста положены: функции взрослого по отношению к детскому сообществу, 

организация содержания образования, структура предметной среды. 

 Образовательный процесс в подготовительной к школе группе включает:  

-  совместную партнерскую деятельность взрослого с детьми;  

-  свободную самостоятельную деятельность самих детей;  

- специально организованное обучение в форме организации непосредственно 

образовательной деятельности с функцией взрослого как учителя- регламентатора 

содержания формы детской активности (включен в модель образовательного процесса 

в свете ценностных ориентаций современного общества и требований школы, которые 

предполагают на «выходе» из дошкольного возраста).  

В совместной партнерской деятельности взрослого с детьми решаются задачи самого 

широкого плана: 

- становление инициативы детей во всех сферах деятельности;  

- развитие общих познавательных способностей;  

- формирование культуры чувств и переживаний;  

-развитие способностей к планированию собственной деятельности и произвольному 

усилию.  

Существенной особенностью партнерской деятельности взрослого с детьми является ее 

открытость в сторону свободной самостоятельной деятельности самих дошкольников. 

В то же время партнерская деятельность взрослого с детьми открыта для 

перепроектирования в соответствии с их интересами, субкультурными содержаниями, 

которые проявляются в их свободной активности.  

Самостоятельная деятельность детей наполняется образовательным содержанием за 

счет создания воспитателем разнообразной среды, обеспечивающей широкий выбор 

дел по интересам, позволяющий ребенку включаться во взаимодействие со 

сверстником или действовать индивидуально. Это материалы для игры, рисования, 

лепки, конструирования, исследования, экспериментирования, то есть для культурных 

практик, трансформированных детьми в собственную деятельность. Учебный блок 

обеспечивает непосредственную подготовку ребенка к систематическому обучению в 

школе в плане введения базовых школьных предметов и в плане психологической 

дисциплины - умение принимать задачу от взрослого, действовать по инструкции,  

Освоение образовательных областей происходит в образовательной 

деятельности, в ходе  взаимодействия  детей и взрослых, детей между собой. 

Используется потенциал режимных моментов, различные виды игр, проектная и 

познавательно-исследовательская деятельность и др. 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию 
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физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано  

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области.  

2.2. Ранний возраст (1-3 года) 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для: 

- дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

- дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

- дальнейшего развития игры; 

- дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, 

поощряя ребенка к активной речи. Способствует развитию у ребенка позитивного 

представления о себе и положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание 

ребенка на детали его внешнего облика, одежды; поощряет достижения ребенка, поддерживает 

интерес к различным видам деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим 

детям. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 

возникающих в процессе взаимодействия, которые появляются в социальных ситуациях. 

Поддерживается стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных 

ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в 

различных игровых ситуациях. В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый 

комментирует их, обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия 

вызывают положительные чувства удовольствия, радости, благодарности. Дети учатся 

понимать собственные действия и действия других в плане их влияния на других, овладевая 

таким образом социальными компетенциями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, знакомит  детей  с различными 

игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия, организует несложные 

сюжетные игры. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, привлекает родителей для 

участия и содействия в период адаптации. Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый 

оказывает ему в этом поддержку. Также  в случае необходимости взрослый помогает ребенку 

найти себе занятие, поддерживает стремление к самостоятельности в самообслуживании. 

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

- ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения предметными 

действиями; 

- развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей. 

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в 

группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с игрушками-орудиями 

(совочком, лопаткой и пр.). 
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В сфере развития познавательно-исследовательской деятельности и познавательных 

способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая для 

этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими 

предметами. 

Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для  

- развития речи у детей в повседневной жизни; 

- развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, 

вопросов, терпеливо выслушивают, стремятся понять, что  ребенок хочет сказать. Взрослый не 

указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно. 

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия для 

развития общения детей между собой. 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них 

изображено, поощряют разучивание стихов, стимулируют словотворчество; проводят 

специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного запаса, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи.  

Художественно-эстетическое развитие 

В области  художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

- приобщения к изобразительным видам деятельности; 

- приобщения к музыкальной культуре; 

- приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям 

искусства, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка. 

В сфере приобщения к изобразительной деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

материалами-красками, карандашами, пластилином и др.; знакомят с разнообразными 

простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и творчество 

детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации музыкальную среду, органично включая музыку в 

повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты 

музыкальных произведений, звучание различных, в том числе  детских музыкальных 

инструментов. Поют вместе с детьми, побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют 

проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 

инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных 

представлений. 
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Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности является 

создание условий для: 

- укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

- развития различных видов двигательной активности; 

- формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной 

гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием - как внутри 

помещений Организации так и на внешней ее территории для удовлетворения естественной 

потребности детей в движении. проводят подвижные игры, способствуя получению детьми 

радости от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, правильной 

осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей от 

поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны 

реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному 

исследованию мира. 

2.3. Дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития в условиях информационной социализации 

основными задачами образовательной деятельности является 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, положительного отношения к окружающим его людям. 

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. 

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. Способствуют формированию у детей 

представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, 

обращая внимание на проявление щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и 

др., таким образом  создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения. 

Взрослые создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к 
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окружающей природе, рукотворному миру, способствуют усвоению детьми правил безопасного 

поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере других. 

В сфере развития игровой деятельности 

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

сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих 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. 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей детей; 

- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том 

числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 

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. 

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...". 

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 предстоит разгадать. Таким образом, пред 

ребенком открывается перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и 

углублять свои знания. 

 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. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, и 

предоставляют информацию в других формах. побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, 

строить гипотезы, относительно наблюдаемых явлений, событий. 

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. 

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

игры, 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, ребенок развивает математические способности, получает 

представление о  значении для человека счета, чисел, приобретает знания о формах и размерах.  

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном возрасте у 

большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе. Освоение детьми 

математического содержания носит сугубо индивидуальный характер.  
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 В соответствии с  принципом интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами  Программы. 

Особенно тесно математическое развитие связано с  социально-коммуникативным и речевым 

развитием. Систематически используются ситуации повседневной жизни для математического 

развития (классификация предметов, явлений, последовательность действий и др.), 

формируется способность  пространственного восприятия (спереди, сзади, справа, слева и т.д.). 

Элементы математики отрабатываются и на музыкальных занятиях при освоении ритма танца, 

выполнении упражнений. Математические элементы могут возникать в рисунках детей 

(фигуры, узор). Воспитатель обращает внимание  детей на эти элементы, проговаривая их 

содержание, употребляя соответствующие слова-понятия (круглый, больше, меньше). 

 У детей развивается способность ориентироваться в пространстве, сравнивать предметы, 

понимать последовательность количества, величины, применять основные понятия, 

структурирующие время. 

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

начинают считать различные объекты 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, 

длины, веса, времени или денежной суммы. Развивается умение применять понятия  формы, 

размера, воспринимать на глаз небольшие множества до 6-10 объектов. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки и т.п. Способ 

формирования у воспитанников математических представлений осуществляется с учетом 

особенностей комплексной образовательной программы дошкольного образования "Детство" 

под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и др.,  

Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 

является создание условий для: 

- формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон речи 

ребенка; 

- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

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. Речь, 

как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, 

проектах, спектаклях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги должны 

стимулировать  общение, сопровождающее различные виды деятельности детей. 

 Овладение речью 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 



 

35 
 

звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, 

чистоговорок, организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя 

пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая 

возможность. 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. 

  Художественно-эстетическое развитие 

  В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности является создание условий для  

- развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными 

видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе 

народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

 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, музыкальном, 

литературном и др. видах художественно-творческой деятельности. 

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

произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в художественных 

альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 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, реализации  замыслов. 

 В изобразительной деятельности детям предлагают экспериментировать с цветом, 

создавать композиции, использовать различные материалы и средства. 

 В музыкальной деятельности  - 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. 

Физическое развитие 
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В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

- становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного и совершенствования двигательной активности; 

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными 

играми с правилами. 

 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, формирование начальных представлений о 

спорте. 

 Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о  своем 

теле, произвольности действий и движений ребенка. 

  Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на 

внешней территории (горки, качели), 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 проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении 

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

 

2.4. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

 

Направления 

развития и 

образования детей 

(далее - 

образовательные 

области) 

Формы работы 

Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный 

возраст 

Физическое 

развитие 

● Игровая беседа с элементами  

движений  

● Игра 

 ● Утренняя гимнастика  

● Интегративная деятельность 

 ● Упражнения 

 ● Экспериментирование  

● Ситуативный разговор 

● Физкультурное занятие 

 ● Утренняя гимнастика  

● Игра  

● Беседа  

● Рассказ  

● Чтение  

● Рассматривание.  

● Интегративная деятельность 
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 ● Беседа 

 ● Рассказ  

● Чтение  

● Проблемная ситуация 

 ● Контрольно-диагностическая  

деятельность  

● Спортивные и  физкультурные 

досуги  

● Спортивные состязания 

 ● Совместная деятельность  

взрослого и детей тематического 

характера  

● Проектная деятельность 

 ● Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

● Игровое упражнение  

● Индивидуальная игра 

● Совместная с воспитателем 

игра 

● Чтение 

● Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе) 

 ● Игра 

● Беседа  

● Наблюдение 

 ● Рассматривание 

● Педагогическая ситуация 

● Праздник  

● Экскурсия 

● Поручение 

 ● Проектная деятельность 

 

 

 

● Совместная со сверстниками 

игра 

 ● Игра  

● Чтение  

● Беседа  

● Наблюдение 

 ● Педагогическая ситуация. 

● Экскурсия  

● Интегративная деятельность 

 ● Праздник  

● Совместные действия  

● Рассматривание.  

● Просмотр и анализ 

мультфильмов,  видеофильмов, 

телепередач.  

● Экспериментирование  

● Поручение и задание  

● Дежурство.  

● Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического  

характера  

● Проектная деятельность 

Речевое развитие  ● Рассматривание 

 ● Игровая ситуация  

● Дидактическая игра 

 ● Ситуация общения 

. ● Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом 

взрослых).  

● Интегративная деятельность 

 ● Хороводная игра с пением  

● Игра-драматизация  

● Чтение 

 ● Обсуждение  

● Чтение. 

● Рассматривание 

 ● Решение проблемных 

ситуаций.  

● Разговор с детьми  

● Игра  

● Проектная деятельность 

 ● Создание коллекций 

 ● Интегративная деятельность 

 ● Обсуждение. 

 ● Рассказ. 

 ● Инсценирование 

 ● Ситуативный разговор с 
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● Рассказ  

● Игра  

 

детьми  

● Сочинение загадок 

 ● Проблемная ситуация 

 ● Использование различных 

видов театра 

Познавательное 

развитие 

● Наблюдение 

 ● Игра  

● экспериментирование 

 ● Исследовательская 

деятельность 

● Создание коллекций  

● Проектная деятельность  

● Исследовательская 

деятельность. 

● Конструирование  

● Экспериментирование   

● Развивающая игра  

● Экскурсия  

● Ситуативный разговор  

● Рассказ  

● Интегративная деятельность  

● Беседа  

● Проблемная ситуация 

● Развивающая игра  

 

● Наблюдение 

● Проблемная ситуация 

 ● Рассказ 

 ● Беседа 

 ● Интегративная деятельность 

● Экскурсии 

● Коллекционирование  

● Моделирование  

● Реализация проекта 

● Игры с правилами 

● Конструирование 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

● Рассматривание 

 эстетически  

привлекательных предметов  

● Игра 

 ● Организация выставок  

● Изготовление украшений 

 ● Слушание соответствующей  

возрасту народной,  

классической, детской музыки  

● Экспериментирование со  

Звуками  

● Музыкально-дидактическая 

игра  

● Разучивание музыкальных игр 

и танцев  

● Совместное пение  

● Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов для 

● Рассматривание эстетически ● 

привлекательных предметов ● 

Игра ● Организация выставок ● 

Слушание соответствующей  

возрасту народной, классической, 

детской музыки  

● Музыкально- дидактическая 

игра  

● Беседа интегративного 

характера, элементарного 

музыковедческого содержания)  

● Интегративная деятельность  

● Совместное и индивидуальное  

музыкальное исполнение  

● Музыкальное упражнение. 

● Попевка. Распевка  

● Двигательный, пластический 

  танцевальный этюд  

● Танец 

 ● Творческое задание  
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познавательноисследовательской 

деятельности.  

● Создание макетов, коллекций 

и их оформление  

 

● Концерт- импровизация 

 ● Музыкальная сюжетная игра 

другие виды игры, 

  

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и 

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

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 

 

2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

 

 Система физкультурно-оздоровительной работы  

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и родителей 

ответственности в деле сохранения собственного здоровья.  

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы:  

● принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и родителей в 

поиске новых, эффективных методов и целенаправленной деятельности по оздоровлению себя 

и детей 

 ● принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья, научно обоснованными и практически апробированными методиками  

● принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных задач в системе всего 

учебно - воспитательного процесса и всех видов деятельности  

●принцип результативности и преемственности - поддержание связей между возрастными 

категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья  

●принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение 

необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных результатов независимо от 

возраста и уровня физического развития. Основные направления физкультурно-

оздоровительной работы:  

1. Создание условий для  

 ●организации здоровьесберегающей среды в Учреждении ; 

●обеспечения благоприятного течения адаптации;  

●выполнения санитарно-гигиенического режима;  

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 ● пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов; 

 ● изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по оздоровлению 

детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик; 

● систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских ; 

● составление планов оздоровления;  

● определение показателей физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами диагностики.  

3. Физкультурно-оздоровительное направление  

● решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

● коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 
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 4. Профилактическое направление  

● проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению инфекционных заболеваний;  

● предупреждение острых заболеваний методами неспецифической профилактики;  

● противорецидивное лечение хронических заболеваний 

● дегельминтизация;  

● оказание скорой помощи при неотложных состояниях.  

Система оздоровительной работы 

 

№ 

п/п 

мероприятия подгруппы Периодичность ответственные 

1 Обеспечение здорового ритма 

жизни  

● щадящий режим / в 

адаптационный период/ 

 ● гибкий режим дня 

 ● определение оптимальной 

нагрузки на ребенка с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей 

 ●организация благоприятного 

микроклимата 

Младшая 

подгруппа 

 

 

Все 

подгруппы 

Ежедневно 

 

воспитатель 

2 Двигательная активность 

 

2.1. Утренняя гимнастика 

 

2.2. НОД по физическому 

развитию в группе,  

на улице 

 

2.3. Элементы спортивных игр 

 

2.4. Активный отдых 

Физкультурный досуг 

 

Поход 

 

2.5. Спортивные праздники 

Все 

подгруппы 

Все 

подгруппы 

Все 

подгруппы 

 

 

Старшая 

подгруппа 

Все 

подгруппы 

 

 

 

Все 

подгруппы 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

2 р в неделю 

 

1 раз в неделю 

 

2 раза в неделю 

 

 

1 раз в неделю 

 

1 раз в месяц 

 

Летом 

зимой 

 

Воспитатель 

Воспитатель 

муз 

руководитель 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

 

Воспитатель 

Воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

3 Лечебно-профилактические 

мероприятия 

 

3.1. Профилактика гриппа 

 

 

 

 

Все 

подгруппы 

 

 

 

Осень, весна 

 

 

 

воспитатель 
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4 Закаливание 

4.1. Контрастные воздушные 

ванны 

 

4.2. Облегченная одежда 

 

 

4.3. Мытье рук, лица 

 

Все 

подгруппы 

 

 

 

Все 

подгруппы 

 

После дневного 

сна 

В течении дня 

 

 

В течении дня 

 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

Помощник 

воспитателя 

Воспитатель 

Помощник 

воспитателя 

 

Модель двигательного режима по всем возрастным подгруппам  

 

деятельность  

подгруппы 

 

младшая 

 

средняя 

 

старшая 

 

подготовительн

ая 

Подвижные 

игры во время 

приема детей 

Ежедневно 

3-5мин 

Ежедневно 

5-7 мин 

Ежедневно 

7-10 мин 

Ежедневно 

10-12 мин 

Утренняя 

гимнастика 

5-6мин 6-8мин 8-10мин 10мин 

Физкультминут

ки 

2-3 мин 2-3 мин 2-3 мин 2-3 мин 

Подвижные 

игры: 

сюжетные, 

бессюжетные, 

игры-забавы, 

соревнования, 

эстафеты, 

аттракционы 

Ежедневно не 

менее двух игр по 

5—7 мин 

Ежедневно не 

менее двух игр по 

7-8  мин 

Ежедневно не 

менее двух игр по 

8-10 мин 

Ежедневно не 

менее двух игр по 

10-12 мин 

Оздоровительн

ые 

мероприятия: 

гимнастика 

пробуждения, 

дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно 5 мин Ежедневно 6 мин Ежедневно 7 мин Ежедневно 8 мин 

Физические 

упражнения и 

игровые 

задания: 

артикуляционн

ая, 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 3—5 мин 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 6-8 мин 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 8-10 мин 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 10-15 мин 
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пальчиковая, 

зрительная 

гимнастика 

Физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц по 

10—15 мин 

1 раз в месяц по 

15-20 мин 

1 раз в месяц по 

25-30 мин 

1 раз в месяц по 

30-35 мин 

Спортивный 

праздник 

2 раза в год по 

10—15 мин 

2 раза в год по 

15-20 мин 

2 раза в год по 

25-30 мин 

2 раза в год по 

30-35 мин 

Самостоятельна

я двигательная 

деятельность 

детей в течение 

дня 

Ежедневно. 

Характер и 

продолжительнос

ть зависят от 

индивидуальных 

данных и 

потребностей 

детей. 

Проводится под 

руководством 

воспитателя 

Ежедневно. 

Характер и 

продолжительнос

ть зависят от 

индивидуальных 

данных и 

потребностей 

детей. 

Проводится под 

руководством 

воспитателя 

Ежедневно. 

Характер и 

продолжительнос

ть зависят от 

индивидуальных 

данных и 

потребностей 

детей. 

Проводится под 

руководством 

воспитателя 

Ежедневно. 

Характер и 

продолжительнос

ть зависят от 

индивидуальных 

данных и 

потребностей 

детей. 

Проводится под 

руководством 

воспитателя 

Организация 

прогулки 

Суммарная 

продолжительнос

ть ежедневных 

прогулок в 

течение дня 

составляет 3—4 

часа. 

Продолжительно

сть прогулки 

определяется 

воспитателем в 

зависимости от 

климатических 

условий. 

Прогулки 

организовываютс

я 2 раза в день: в 

первую половину 

дня и во вторую 

половину дня — 

после дневного 

сна или перед 

уходом детей 

домой. Для 

организации 

прогулок 

используются 

Суммарная 

продолжительнос

ть ежедневных 

прогулок в 

течение дня 

составляет 3—4 

часа. 

Продолжительно

сть прогулки 

определяется 

воспитателем в 

зависимости от 

климатических 

условий. 

Прогулки 

организовываютс

я 2 раза в день: в 

первую половину 

дня и во вторую 

половину дня — 

после дневного 

сна или перед 

уходом детей 

домой. Для 

организации 

прогулок 

используются 

Суммарная 

продолжительнос

ть ежедневных 

прогулок в 

течение дня 

составляет 3—4 

часа. 

Продолжительно

сть прогулки 

определяется 

воспитателем в 

зависимости от 

климатических 

условий. 

Прогулки 

организовываютс

я 2 раза в день: в 

первую половину 

дня и во вторую 

половину дня — 

после дневного 

сна или перед 

уходом детей 

домой. Для 

организации 

прогулок 

используются 

Суммарная 

продолжительнос

ть ежедневных 

прогулок в 

течение дня 

составляет 3—4 

часа. 

Продолжительно

сть прогулки 

определяется 

воспитателем в 

зависимости от 

климатических 

условий. 

Прогулки 

организовываютс

я 2 раза в день: в 

первую половину 

дня и во вторую 

половину дня — 

после дневного 

сна или перед 

уходом детей 

домой. Для 

организации 

прогулок 

используются 
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оборудованные 

детская 

площадка. 

Допускается 

использование 

прилежащей 

территории 

оборудованные 

детская 

площадка. 

Допускается 

использование 

прилежащей 

территории 

оборудованные 

детская 

площадка. 

Допускается 

использование 

прилежащей 

территории 

оборудованные 

детская 

площадка. 

Допускается 

использование 

прилежащей 

территории 

 

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом разделе программы 

в качестве одного из основных принципов построения образовательной программы, определяет 

главной целью всего воспитательно - образовательного процесса полноценное психическое 

развитие ребёнка, развитие познавательных и художественных способностей. Огромное 

значение для развития этих способностей имеет педагогическая поддержка инициативы детей и 

их самостоятельности. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и т.д. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребёнка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает в 

основном в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности детей осуществляются в форме самостоятельной инициативной 

деятельности: 

 - самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссёрские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

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

- самостоятельная деятельность в различных уголках группы по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты; 

- проектная деятельность. 

       В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели обязаны соблюдать ряд 

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. Постепенно 

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

поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

 - тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое 

до конца; 

 - ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

 

2.7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в  раннем и дошкольном возрасте. 

Поэтому педагоги учитывают в своей работе такие факторы, как условия жизни в 

семье, состав семьи, ее ценности и традиции. 
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Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу. Обмен информацией о 

ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями 

(законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного 

и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания 

детей.  

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания 

детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Особенно много работают с семьями  в случае наличия у ребенка отклонений в 

поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование 

родителей(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и 

воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны 

Учреждения и семьи. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, 

дефектолога и др.). 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада 

доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, 

передавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, делятся информацией с родителями (законными 

представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в 

Учреждении. 

Учреждение  предлагает родителям (законным представителям) активно 

участвовать в образовательной работе. 

В основу реализации работы с семьёй заложены следующие принципы: 

 партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения; 

 помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей; 

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и Учреждения, его промежуточных  

и конечных результатов. 

Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников следующие: 

 защита прав ребёнка в семье и детском саду; 

 воспитание, развитие и оздоровление детей; 

 детско-родительские отношения; 

 взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

 подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

Основными задачами, стоящими перед коллективом в работе с родителями, 

являются: 

- изучение семьи; 

- привлечение родителей к активному участию в деятельности Учреждения; 

- изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 

- просвещение родителей в области педагогики и детской психологии; 

- работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей  
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Модель взаимодействия педагогов с родителями при реализации 

обязательной части программы и части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Направления Содержание Формы работы 

Педагогический 

мониторинг 

 Изучение своеобразия семей, 

особенностей семейного воспитания, 

педагогических проблем, которые 

возникают в разных семьях, степени 

удовлетворённости родителей 

деятельностью ДОУ. 

 Выявление интересов и 

потребностей родителей, 

возможностей конкретного участия 

каждого родителя в педагогическом 

процессе детского сада. 

 Знакомство с семейными 

традициями. 

 Опрос 

 Анкетирование родителей 

 Беседы с родителями 

 Беседы с детьми о семье 

 Наблюдение за общением 

родителей и детей 

Педагогическая 

поддержка 

 Оказание помощи родителям в 

понимании своих возможностей как 

родителя и особенностей своего 

ребёнка. 

 Популяризация лучшего семейного 

опыта воспитания и семейных 

традиций. 

 Сплочение родительского 

коллектива. 

 Беседы с родителями 

 Экскурсии по детскому саду 

(для вновь поступивших) 

 Показ открытых занятий 

 Проведение совместных 

детско-родительских 

мероприятий, конкурсов 

Педагогическое 

образование 

родителей 

 Развитие компетентности родителей 

в области педагогики и детской 

психологии. 

 Удовлетворение образовательных 

запросов родителей. 

 Темы для педагогического 

образования родителей 

определяются с учётом  их 

потребностей (по результатам 

педагогического мониторинга). 

 Консультации 

 Дискуссии 

 Информация на сайте ДОУ 

 Круглые столы 

 Родительские собрания 

 Вечера вопросов и ответов 

 Семинары 

 Показ и обсуждение 

видеоматериалов 

 Решение проблемных 

педагогических ситуаций 

 Выпуск газет, 

информационных листов 

плакатов для родителей 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

 Развитие совместного общения 

взрослых и детей. 

 Сплочение родителей и педагогов. 

 Проведение совместных 

праздников и посиделок 

 Заседания семейного клуба 
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родителей  Формирование позиции родителя как 

непосредственного участника 

образовательного процесса. 

 Оформление совместных с 

детьми выставок 

 Совместные проекты 

 Семейные конкурсы 

 Совместные социально 

значимые акции 

 Совместная трудовая 

деятельность 

 

 

2.8. Преемственность в работе дошкольного учреждения и школы 

 

 Школа и детский сад нацелены на реализацию комплекса образовательных задач, 

которые исходят из двух взаимодействующих целей – подготовить ребёнка дошкольного 

возраста к обучению в школе и в начальной школе заложить базу для дальнейшего активного 

обучения. Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую зрелость 

и психологическую готовность, готовность к обучению в основной школе - наличие 

способности обучаться. Организация работы по предшкольному обучению детей старшего 

дошкольного возраста осуществляется по следующим направлениям:  
● организационно-методическое обеспечение;  

 ● работа с детьми;  

 ● работа с родителями. 

 Организационно-методическое обеспечение включает:  

 ● Совместные заседания по вопросам преемственности. 

 ● Совместные заседания по вопросам эффективности работы учителей и воспитателей ДОУ по 

подготовке детей к обучению в школе и реализации ФГОС ДО. 

 ● Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования методов и приёмов работы в 

практике учителей и воспитателя. 

 ● Разработку и создание единой системы диагностических методик «предшкольного» 

образования. Работа с детьми включает: 

 ● Организацию адаптационных занятий с детьми.  

 ● Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  

Система взаимодействия педагога и родителей включает:  

 ● Совместное проведение родительских собраний.  

 ● Проведение дней открытых дверей. 

 ● Посещение уроков и адаптационных занятий родителями. 

 ● Консультации учителя начальных классов  

 ● Организация экскурсий по школе. 

 ● Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных соревнований. 

Взаимодействие детского сада и школы в процессе подготовки детей к школьному обучению 

предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих формирование готовности ребенка 

к школе на основе единых требований. Занятия осуществляются учителем начальных классов, 

выпускающими 4-й класс или воспитателем детского сада. Такая целенаправленная работа по 

подготовке детей к школе должна способствовать: 

 ● Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: -личностного 

развития ребенка; -укрепления психического и физического здоровья; 

 -целостного восприятия картины окружающего мира;  

-формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному обучению; 
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 -преодоления разноуровневой подготовки.  

 ● Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем развития 

детей и дальнейшего прогнозирования его развития. 

 ● Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и методов 

обучения в детском саду и школе.  

● Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, сохранению 

желания дошкольников учиться и развиваться  

● Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает возможность лучше 

понять детей и выстроить свою работу в соответствии с их развитием. 

План совместной работы 

МБДОУ «Детский сад с. Малобыково» и МБОУ «Малобыковская ООШ» 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, 

воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и начальным звеном 

образования.  

 Задачи:  

● Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования.  

● Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление 

здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и младшего школьника. 

 ● Обеспечить условия для реализации плавного, безстрессового перехода детей от игровой к 

учебной деятельности. 

 ● Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного начального 

образования.  

● Организация совместных мероприятий по реализации ФГОС ДО. 

 

№ 

п/п 

мероприятия Сроки Ответственные 

1. Заключение договоров о 

сотрудничестве ДОО и ООШ 

август Заведующий 

Директор ООШ 

2. Составление совместного плана 

работы, и его согласование с 

администрацией школы 

август Заведующий 

Директор ООШ 

3. Консультация для воспитателей 

«Воспитание у детей 

подготовительной группы 

положительного отношения к школе» 

октябрь Воспитатель ДОУ 

4. Диагностика детей подготовительной 

группы на начало учебного года 

октябрь воспитатель 

5. Экскурсия в 1 класс школы ноябрь воспитатель 

6. Участие будущих первоклассников в 

новогоднем празднике школы 

декабрь Воспитатель 

Учитель начальных 

классов 

6. Консультация для родителей будущих 

первоклассников «Готовим руку к 

письму» 

декабрь воспитатель 

7. Экскурсия в спортивный зал школы декабрь воспитатель 
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8. Консультация для родителей «Первые 

трудности или как проходит адаптация 

детей к школе» 

февраль воспитатель 

9.  Просмотр организованной 

образовательной деятельности в 

детском саду 

март Воспитатель 

 учитель начальных 

классов 

10. Беседы с детьми о школе март воспитатель 

11. Совместная выставка рисунков 

первоклассников и детей 

подготовительной группы «Я рисую 

школу» 

апрель Воспитатель 

Учитель 1 класса 

12 Проведение диагностики готовности 

детей старшей подгруппы к 

школьному обучению 

май воспитатель 

13 Анкетирование родителей по вопросам 

подготовки ребёнка к обучению в 

школе 

май воспитатель 

14 Выпускной бал май Воспитатель  

Музыкальный 

руководитель 

 

Модель реализации договора со школой 

 1. Целевая – согласованность целей и задач воспитания и обучения на отдельных ступенях 

развития.  

Цель дошкольного образования Цель начального образования 

Формирование базиса личностной 

культуры. Формирование интегрированных 

знаний у детей. 

 Формирование готовности к школе. 

Развитие любознательности как основы 

познавательной активности. 

 Формирование внутренней позиции 

личности: развитие произвольности 

поведения, коммуникативных 

способностей. Развитие способностей: 

обучение ребёнка модулирующим, знаково 

– символическим видам деятельности. 

 Формирование творческого воображения 

как направление интеллектуального и 

личностного развития. 

Общее развитие ребенка в соответствии с 

потенциальными возможностями и 

спецификой детства, как самоценного 

периода жизни человека. 

 Продолжить общее развитие детей с 

учетом возрастных возможностей, 

специфики школьной жизни, наряду с 

освоением важнейших учебных навыков, в 

чтении, письме, математике и становлением 

учебной деятельности (мотивации, 

способов и типов общения). 

 

2. Содержательная – обеспечение преемственности программ МБДОУ «Детский сад с. 

Малобыково» и МБОУ «Малобыковская  ООШ» 

 3. Технологическая – преемственность форм, средств, приемов и методов воспитания и 

обучения.  



 

49 
 

4. Психологическая - совершенствование форм организации учебно-воспитательного процесса 

и методов обучения в детском саду и школе с учетом общих возрастных особенностей: 

 ●учет возрастных особенностей; 

 ●снятие психологических трудностей; 

 ●адаптация переходных периодов; 

 ●обеспечение их достаточной двигательной активностью; 

 ●общение в формах неурочного типа с опорой на диалоговое взаимодействие;  

●обучение на интегративной основе, связь знаний с повседневной жизнью; 

 ●использование методов, активизирующих мышление, воображение, поощрение 

инициативности учащихся, их активности на занятиях;  

●снятие психологических трудностей адаптационных переходных периодов. 

 

2.9. Взаимодействие с социальными партнерами. 

 

 В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы наряду с 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют научные, 

медицинские, культурные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для 

осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой. Использование сетевой формы реализации образовательной 

программы осуществляется на основании договоров между организациями.  

 

направ

ление 

Наименование общественных 

организаций, учреждений 

Формы сотрудничества Периодичность 

о
б

р
аз

о
в
ан

и
е Белгородский институт развития 

образования 

 

 

 

Курсы повышения 

квалификации, 

участие в семинарах, 

конференциях. 

По плану 

Учреждения, 

Бел ИРО 

о
б

р
аз

о
в
ан

и
е 

МБОУ "Малобыковская ООШ" Педсоветы, посещение 

уроков и занятий, 

семинары, практикумы, 

консультации для 

воспитателей и родителей, 

беседы, экскурсии для 

воспитанников, дни 

открытых дверей, 

совместные выставки, 

развлечения. 

По плану 

преемственнос

ти Учреждения 

и школы 

М
ет

о
д

и
ч
ес

к
ая

 р
аб

о
та

 

Управление образования 

Красногвардейского района 

Семинары, методические 

объединения, 

консультации, обмен 

опытом 

По плану УО 

района 

О
б

р
аз

о
в
а

н
и

е 

МОУ ДОД "Дом детского 

творчества" 

Участие в конкурсах, 

выставках 

По плану Дома 

творчества 
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О
б

р
аз

о
в
ан

и
е ОГБУЗ "Красногвардейская ЦРБ" Проведение медицинского 

обследования 

воспитанников, 

профилактика 

заболеваний 

Согласно 

договора с ЦРБ 
о
б

р
аз

о
в
а

н
и

е 

Малобыковский модельный Дом 

культуры 

Участие в праздничных 

мероприятиях, выставках. 

По плану ДК и 

Учреждения 

о
б

р
аз

о
в
а

н
и

е 

Малобыковская модельная 

библиотека 

Участие в литературных 

праздниках, выставках, 

викторинах. 

По плану 

Учреждения и 

библиотеки 

 

 

2.10. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

 

При появлении в Учреждении детей – инвалидов, или детей с ОВЗ, дошкольное 

образование которых осуществляется совместно с другими детьми,  группа 

приобретает комбинированную направленность, освоение Программы планируется 

детьми с ОВЗ. 

В Учреждении создаются  специальные условия для получения образования детьми с 

ОВЗ, в том числе механизмы адаптации Программы для указанных детей, 

использование специальных образовательных программ и методов, специальных 

методических пособий и дидактических материалов, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий и осуществление квалифицированной 

коррекции нарушений их развития. 

В соответствии с  приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 г.№ 1014 «Об 

утверждении Порядка  организации и осуществления деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам дошкольного 

образования» (раздел 3), в том числе на следующие позиции: 

- содержание дошкольного образования и условия организации обучения и воспитания 

детей с ОВЗ определяются (далее — адаптированная Программа). Под специальными 

условиями для получения дошкольного образования детьми с ОВЗ понимаются 

условия обучения, воспитания и развития таких детей, включающие в себя 

использование образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

ТСО коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего детям необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

образовательных организаций и другие условия, без которых невозможно или 

затруднено освоение образовательных программ дошкольного образования детьми с 

ОВЗ. 

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

Программу в группе комбинированной направленности  должны учитывать 
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особенности развития и специфические образовательные потребности каждой 

категории детей. 

Для получения без дискриминации качественного образования детьми с ОВЗ 

создаются необходимые условия для диагностики и коррекции нарушений развития и 

социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе 

специальных психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для этих 

детей языков, методов, способов общения и условий, в максимальной степени 

способствующих получению дошкольного образования, а также социальному развитию 

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

ОВЗ. 

Коррекционная работа предусматривает решение следующих задач: 

- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств; 

- формирование предпосылок учебной деятельности; 

- сохранение и укрепление здоровья; 

- коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

- создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной  

как для детей с ОВЗ так и для нормально развивающихся детей, их родителей 

(законных представителей) и педагогического коллектива; 

- формирование у детей общей культуры. 

 Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 

Принципы организации коррекционной работы: 

— единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

— коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные коррекционно-

развивающие технологии в зависимости от структуры и выраженности нарушения; 

— деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, 

стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка с ОВЗ. 

Подходы к построению коррекционной работы: 

— нейропсихологический, обеспечивающий выявление причин, лежащих в основе 

трудностей, возникающих у дошкольника при освоении Программы; 

— комплексный, предусматривающий учет медико-психолого-педагогических 

знаний о ребенке с ОВЗ; 

— интегрированный, позволяющий осуществлять совместную деятельность 

различных специалистов, сопровождающих развитие ребенка. 

Структура системы коррекционной работы включает взаимосвязанные 

диагностический, коррекционно-развивающий, оздоровительно-профилактический, 

социально-педагогический модули. Модульный принцип позволяет вносить 

своевременные изменения в процесс реализации индивидуального образовательного 

маршрута ребенка. 

Содержание коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, обусловленных 

недостатками в их физическом и/или психическом развитии (содержание 

диагностического модуля); 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психофизического развития и 
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индивидуальных возможностей детей, в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии (содержание коррекционно-развивающего, 

оздоровительно-профилактического, социально-педагогического модулей); 

- возможность освоения детьми с ОВЗ Программы и их интеграции в образовательной 

организации (как результат коррекционной работы). 

Результаты коррекционной работы 

Итоговые и промежуточные результаты коррекционной работы ориентируются на 

освоение детьми с ОВЗ Программы. 

Динамика развития детей отслеживается по мере реализации индивидуального 

образовательного маршрута, успешное продвижение по которому свидетельствует о 

снижении количества трудностей при освоении Программы. 

В случае невозможности комплексного усвоения воспитанником Программы из-за 

тяжести физических и/или психических нарушений, подтвержденных в установленном 

порядке психолого-медико-педагогической комиссией, содержание коррекционной 

работы формируется с акцентом на социализацию воспитанника и формирование 

практически ориентированных навыков. 

 

     2.11. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

выбранные участниками образовательных отношений парциальные образовательные 

программы, учитывающие приоритетные направления. 

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

предпочтение в реализации программ социально-коммуникативной и познавательной 

направленности: "Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет" 

Л.Л.Тимофеевой, "Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности" Шатова А.Д, Аксенова Ю.А., Кириллов И.Л., Давыдова В.Е., 

Мищенко И.С. 

Образовательная деятельность по реализации парциальной программы "Формирование 

культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет"  осуществляется в течение всего времени 

пребывания детей в детском саду: в непосредственно образовательной деятельности и в 

режимных моментах. Формы и методы организации работы  по формированию  культуры 

безопасности обеспечивают познавательную, творческую активность дошкольников. С детьми 

обсуждаются определенные проблемные ситуации  (из реальной жизни или из произведений 

художественной литературы), требующие от дошкольников проявления активных личностных 

качеств. Такие ситуации могут быть частью занятия, наблюдения, проекта, экскурсии. А  

Игровая ситуация может лечь в основу сюжета ролевой, режиссерской или театрализованной 

игры. 

Основная цель Программы: формирование у дошкольников основ культуры безопасности, 

определяющих возможность полноценного развития различных форм личностной активности 

детей, их самостоятельности, творчества во всех видах детской деятельности, способность 

самостоятельно и безопасно действовать в повседневной жизни, неординарных и опасных 

ситуациях, находить ответы на актуальные вопросы собственной безопасности. 

Задачи реализации Программы: 

- обеспечение овладения ребенком основными культурными способами безопасного 

осуществления различных видов деятельности, формирование умений, навыков, компетенций, 

необходимых для определения тактики безопасного поведения в различных ситуациях, 
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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; 

- развитие мотивации к безопасной деятельности, способности осуществлять 

саморегуляцию, оценивать свою деятельность с точки зрения безопасности для себя и 

окружающих; 

- развитие воображения, прогностических способностей, формирование умения  

предвидеть возникновение потенциально опасных ситуаций, их возможные последствия; 

- развитие коммуникативных способностей, помощь в овладении конструктивными 

способами взаимодействия с детьми и взрослыми, навыками выбора тактики и стиля общения в 

зависимости от ситуации; 

- формирование умения применять освоенные знания и способы деятельности  для 

решения новых задач; 

- формирование основных физических качеств, двигательных умений, определяющих 

возможность выхода из опасных ситуаций; 

- формирование начала психологической готовности к осуществлению безопасной 

жизнедеятельности; 

- формирование готовности к эстетическому восприятию и оценке действительности. 

Формирование культуры безопасности осуществляется за счет интеграции содержания 

образовательных областей "Познавательное развитие", "Социально-коммуникативное 

развитие", "Физическое развитие". Пути решения задач отражаются в перспективном плане. 

Направления работы: 

- Воспитание  мотивации безопасной жизнедеятельности;  

- формирование системы знаний об источниках опасности, средствах их предупреждения и 

преодоления; 

- формирование компетенций безопасного поведения; 

- формирование физической готовности к преодолению опасных ситуаций; 

- формирование готовности к эстетическому восприятию и оценке действительности; 

- формирование психологической готовности к осуществлению безопасной жизнедеятельности. 

Методы оценки результативности программы 

- Педагогическое наблюдение 

Индивидуальная работа с целью: 

Выявления проблемных зон развития, сильных сторон каждого ребенка, на которые 

сможет опереться педагог, помогая ему. 

- Определения возможной перспективной работы с ребенком (задачи, содержание, формы, 

методы). 

- Планирования индивидуальной работы, грамотного осуществления различных видов 

наблюдений, объективная трактовка полученных результатов. 

Работа с родителями. 

- Консультации по вопросам безопасности; 

- беседы; 

- выпуск буклетов по правилам безопасного поведения; 

Итогом деятельности по реализации программы может служить развитие мотивации к 

безопасной жизнедеятельности, владение безопасными способами различных видов 

деятельности 

Материально-техническое обеспечение: 

- тематические наборы игрушек для режиссерских и сюжетно-ролевых игр; 

- плоскостная наглядность (картины, серии картин, стенды), предметные картинки, 

фотографии; предметно-схематические модели  

- тематический уголок безопасности); 
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- детская художественная литература (в том числе справочная, познавательная); 

- детская лаборатория; 

Основными факторами развития дошкольников является грамотная организация их 

деятельности с предметами быта, в помещении, в природной среде, на игровой площадке, 

наличие образцов правильных действий и поведения. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды предполагает и 

самостоятельную деятельность воспитанников. Она учитывает потребности детского возраста, 

содействует самореализации и отражению детских впечатлений  и знаний. 

Формы, способы, методы и средства реализации программы имеют вариативный 

характер, отбираются и используются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Вариативные формы: режиссерские и сюжетно-ролевые игры, чтение художественной 

литературы, опыты и экспериментирование, проектная деятельность, творческая мастерская, 

викторины и конкуры.                                         

 "Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой 

грамотности" Шатова А.Д, Аксенова Ю.А., Кириллов И.Л., Давыдова В.Е., Мищенко И.С.– 

парциальная программа.  

 Цель программы: воспитание экологической культуры дошкольников. Усугубление 

экологических проблем в нашей стране обостряет необходимость интенсивной 

просветительской работы по формированию у населения экологического сознания, культуры 

природопользования. Эта работа начинается в детском саду - первом звене системы 

непрерывного образования. 

 Задачи программы:   

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

- развивать эмоционально-доброжелательное отношение в процессе общения с живыми 

объектами; 

- развивать умение правильно взаимодействовать с природой; 

- воспитать гуманное отношение к людям; 

- развивать интерес к окружающему миру; 

- сформировать эстетическое отношение к окружающей действительности. 

Методы оценки результативности программы 

- Педагогическое наблюдение 

Работа с родителями 

- Консультации; 

- беседы. 

Итогом работы по реализации программы является осознание детьми смысла таких базисных 

качеств экономической деятельности людей, как экономность, бережливость, рациональность, 

деловитость, трудолюбие. 

Материально-техническое обеспечение: 

- оснащение предметно-пространственной среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей дошкольного возраста; 

- оборудование, материалы, необходимые для реализации  программы; 

Формы, способы, методы и средства реализации программы: 

-   совместная непринужденная партнерская деятельность взрослого с детьми; 

- свободная самостоятельная деятельность самих детей. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
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3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных 

навыков. 

 2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

 3.Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

 4.Создание  развивающей  образовательной  среды,  способствующей  

физическому,  социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

 5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый

 образец) и продуктивной (производящей субъективно новый 

продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 

образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных 

форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного 

пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия 

педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

3.2. Особенности  развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда должна соответствовать 

требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям. Развивающая 

предметно-пространственная среда  Учреждения обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства и территории, прилегающей к 

Учреждению. В детском саду имеются разнообразные материалы, оборудование и 

инвентарь для развития детей разного возраста, охраны и укрепления здоровья 

воспитанников. 

Организация образовательного пространства и разнообразие оборудования, материалов 

и инвентаря обеспечивает: 

- охрану и укрепление  физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и 

рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и  поддержку положительной самооценки, 
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уверенности в  собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, материалов, принятия 

решений, выражения своих чувств и мыслей; 

- игровую, познавательную и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами; 

- двигательную активность; 

- эмоциональное благополучие детей; возможность самовыражения. 

При организации образовательного пространства учитываются требования: 

 Развивающая предметно-пространственная среда  должна быть: 

1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, и спортивное и оздоровительное оборудование, которые 

позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую творческую 

 активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в 

том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей; 

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, 

мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской 

активности; 

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, 

5) безопасной – все элементы развивающей предметно-пространственной среды  

должны соответствовать требованиям по обеспечению надежности и безопасность их 

использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и 

правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования 

Интернетом. 

             В группе созданы следующие центры активности: 

 Центр двигательной деятельности; 

 Центр   сюжетной игры; 

 Центр науки и экспериментирования; 

 Центр музыкального развития и театрализованной деятельности; 

 Центр продуктивного творчества; 

 Центр конструирования; 

 Центр художественной литературы и речевого развития; 

 Центр «Безопасность» и «Дорожная азбука». 
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В групповом помещении созданы условия для общения и совместной деятельности 

детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети  

могут собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые 

группы по интересам. В помещении группы и на прилегающей территории находится 

оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и 

дидактических игр, познавательно-исследовательской деятельности. 

В Учреждении созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

Имеется оборудование для использования информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе (компьютер, принтер). Обеспечено 

подключение к сети Интернет  с  учетом безопасного пользования Интернетом. 

Организация предметно-пространственной среды в Учреждении предполагает 

ознакомление родителей (законных представителей) с  образовательной программой 

для соблюдения единства семейного и общественного воспитания. 

 

 

 Основные направления 

развития 

Наличие 

специальных 

помещений 

Основные  пособия и специальное оборудование 

      Физическое развитие 
Групповое   

помещение 

Центр двигательной деятельности, дорожки здоровья, 

атрибуты для подвижных игр, спортивный инвентарь. 

Социально-

коммуникативное развитие 

Групповое 

помещение, 

спальня 

Развивающие пособия и игры, атрибуты, игровые модули, 

сюжетно-игровое оборудование, оборудование для 

трудовой деятельности, художественная литература 

Территория 

ДОУ 

Малые архитектурные формы на территории ДОУ,  

оборудование для сюжетно-ролевых, спортивных игр и др. 

Познавательное  развитие Групповое 

помещение, 

спальня 

 

 

Центр познавательного развития, оборудование для 

исследовательской и опытнической деятельности детей 

(мини - лаборатория),  материал для разного вида 

конструирования, экологический уголок, дидактические и 

развивающие игры, игры-головоломки, игры для развития 

логического мышления, развивающие таблицы, мобильные 

стенды, презентации по темам 

Территория 

ДОУ 

Экологическая тропа, «метеорологическая площадка», 

цветники, малые архитектурные формы. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Групповое 

помещение 

Центр продуктивного творчества, центр музыкального 

развития и театрализованной деятельности. 

Речевое развитие Групповое 

помещение, 

спальня 

Центр художественной литературы. Дидактические 

речевые игры, детские библиотечки с подбором детской 

литературы, дидактических игр с литературоведческим 

содержанием  и др. 
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3.3. Описание материально-технического обеспечения Программы 

 

Материально – технические условия реализации программы соответствуют: 

   - санитарно – эпидемиологическим требованиям и нормативам; 

    - правилам пожарной безопасности; 

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

индивидуальными особенностями детей; 

    - требованиям  к оснащённости помещений развивающей предметно – 

пространственной средой; 

   - требованиям  к материально – техническому обеспечению программы (учебно – 

методический комплект), оборудование, оснащение. 

Для дошкольных групп полного дня пребывания детей (10, 5 часов) предусматривается 

следующий набор помещений и мест: 

 - место (помещение), оборудованное шкафчиками и вешалками для верхней одежды и 

полками для обуви;  

- игровая комната для проведения занятий, игр;  

- помещение для сна; 

- место (комната) для приема пищи детьми;  

- туалет, умывальная комната 

 - пищеблок.  

Развивающая предметно-пространственная среда в групповой комнате содержательна, 

полифункциональная, вариативная, доступна и безопасна. Организация 

образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря 

(в здании и на участке) обеспечивает: 

 - 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.  

В Учреждении имеется 

 - Музыкальный-театрализованный уголок (набор детских музыкальных  

инструментов, шумовые  музыкальные инструменты, развивающие и обучающие 

музыкальные игры, кукольный театр, костюмы для театрализованной деятельности); 

 - Спортивный уголок  (спортивный инвентарь: обручи, гимнастические скамьи, 

ребристые доски, дуги, щиты с кольцами, массажеры для ног, гантели, скакалки, мячи 

разного размера; оборудование для спортивных игр (бадминтон, кегли, городки, 

кольцеброс, клюшки) и нестандартное оборудование.  

На территории Учреждения находятся:  

● игровая площадка с игровым оборудованием: карусель, машинка-горка, , машинка на 

пружине, песочница, беседка, теневой навес;  

● спортивная площадка со спортивными конструкциями, беговой дорожкой, ямой для 

прыжков.  
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Материально - техническая база способствует эмоционально-личностному развитию 

детей. Ежегодно педагоги обновляют и пополняют центры в группах по следующим 

направлениям: экология, развитие естественно-научных представлений; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; речевое развитие; 

музыкально-театрализованная деятельность; математическое развитие; игровая 

деятельность; трудовая деятельность. Предметно – развивающая среда в группе также 

позволяет решать воспитательно – образовательные задачи. В них созданы 

оптимальные материально – технические условия для разностороннего развития детей: 

организованы специальные центры игровой, изобразительной, театрализованной, 

экологической, конструктивной деятельности, оснащенные наглядным материалом, 

развивающими играми, художественной литературой. 

 

Перечень материалов, игрового и спортивного оборудования 

 для обеспечения образовательного процесса и реализации образовательной 

программы МБДОУ «Детский сад с. Малобыково» 

 

Оборудование для игровой деятельности 

 

Тип 

материала 

Наименование материала Кол-

во 

на 

груп

пу 

игрушки Игровой модуль "Парикмахерская" 1 

 Игровой набор "Больница" 2 

 Игровой набор "Магазин" 1 

 Игровой набор "Мастерская" 1 

 Наборы животных (дикие, домашние) 2 

 Набор насекомых 1 

 Кукла дидактическая 1 

 Куклы 3 

 Набор пальчикового театра 2 

 Набор  настольного театра 3 

 Машинки разные 6 

 Самолеты, вертолеты 4 

 Костюмы для театрализованных игр 5 

 Игровой модуль "Кухня" 1 

 Строительный набор среднего размера 2 

 Строительный набор мелкий 2 

Спотривный 

инвентарь 

Набор кегли 2 

 Флажки разноцветные 20 

 Обручи 5 

 Мячи 16 

 Мешочки для метания 20 
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 Скакалки 3 

 Гимнастические палки 20 

 Ленты атласные 2м 16 

Материалы 

для 

продуктивн

ой 

деятельност

и 

мольберт 1 

 Карандаши цветные 16 

 Краски гуашевые 16 

 Краски акварельные 8 

 Пластилин 16 

 Палитра 16 

 трафареты 5 

 Кисти разных размеров 48 

 Банки для воды 16 

 Набор  природного материала для творчества 

(шишки, желуди и др.) 

1 

 Ножницы 16 

 Наборы цветной бумаги и картона 16 

 Альбомы/ раскраски 16/1

6 

Материал 

для 

эксперимент

ирования 

Воронки 

Лейки 

Банки для жидкости 

Коллекция полезных ископаемых 

Песочные часы 

Увеличительные стекла 

Макет "Домашние животные" 

Макет "Вулкан" 

Глобус 

3 

2 

4 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

   

Детская 

литература 

Русская народная сказка "Пузырь, соломинка 

и лапоть" 

Я. Тайц "Поезд", "Послушный дождик" 

Е.Чарушин "Курочка", "Лисята" 

Н.Калинина "Помощники" 

К.Ушинский "Петушок с семьей", "Четыре 

желания" 

В.Сутеев "Кораблик" 

М.Пришвин "Золотой луг", "Еж" 

Л.Толстой "Белка и волк", "Пожарные 

собаки" 

1 

 

1/1 

1 

1/1 

1 

1 

1 

1 

1/1 

1 
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В.Бианки "Купание медвежат" 

Считалочки для самых маленьких. 

Издательство «Самовар». 

К.Чуковский  "Тараканище", "Путаница". 

Издательство «Проф-Пресс». 

К.Чуковский «Муха-Цокотуха». Издательство 

«Самовар». 

В.Хесин «Чтихи для самых маленьких». 

Издательство «Проф-Пресс». 

В.Степанов «10 сказок малышам». 

Издательство «Проф-Пресс». 

«Заюшкина избушка и другие сказки». 

Издательство «Проф-Пресс». 

«Красная шапочка и другие сказки». 

Издательство «Проф-Пресс». 

Л.Толстой «Сказки и басни». ЗАО «Росмэн-

Пресс». 

«Скатерть, баранчик и сума». ООО «Алтей». 

«Семь Симеонов». ООО «Алтей». 

Л.Муур «Крошка Енот». Издательство  

«Самовар». 

К.Чуковский «Айболит и другие сказки». 

ЗАО «Росмэн-Пресс». 

Русские волшебные сказки. Издательство 

«Проф-Пресс». 

«Теремок». Издательство «Проф-Пресс». 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

   

Дидактичес

кие игры 

 «Биологическое лото» 

 «Береги живое» 

 «Живая география» 

 «Насекомые» 

«Домашние любимцы» 

 «Кто, где живет» 

«Ягоды, овощи, фрукты» 

 «Домашние любимцы» 

 «Кто, где живет» 

«Сочетание цветов» 

 «Четвертый лишний» 

 «Все профессии важны» 

 «Цвет, форма, размер» 

«Геометрическое лото» 

"Мы играем в магазин" 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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"Учись играя" 

"МЕМО" 

"Мои первые часы" 

"Развивающие пазлы "Ассоциации" 

1 

1 

1 

1 

 

 

Психолого-педагогические условия реализации программы:  

● уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

 ● использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

● построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития;  

● поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

 ● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности;  

● возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

● защита детей от всех форм физического и психического насилия.  

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей 

специфике дошкольного возраста, предполагают:  

Обеспечение эмоционального благополучия через: 

 ● -непосредственное общение с каждым ребенком; 

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

индивидуальности и инициативы детей через:  

● -создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности;  

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

● -недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

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

Установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

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

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 

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

 ● -развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

 ● -развитие умения детей работать в группе сверстников;       

   Для дошкольной группы полного дня пребывания детей (10, 5 часов) 

предусматривается следующий набор помещений и мест, оснащенных достаточным 

количеством мебели и оборудованием: 

- приемная (раздевальная); 

- игровая комната для проведения занятий, игр; 

- помещение для сна (спальня); 

- туалет, умывальная комната; 

- столовая; 
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- пищеблок. 

     Развивающая предметно-пространственная среда в групповой комнате 

полифункциональная, вариативная, доступна и безопасна. 

    Организация образовательного пространства и разнообразие  оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает: 

- 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. 

 

 

Методическое обеспечение программы: 

 

Основная литература: 

№ 

п 

програ

мма 

Методическое обеспечение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Комплексная 

образователь

ная 

программа 

дошкольного 

образования 

 

«Детство» 

под ред. Т.И. 

Бабаевой, 

А.Г. 

Гогоберидзе, 

О.В. 

Солнцевой 

- «Детство» Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. –СПб.: 

ООО  «ИЗДАТЕЛЬСТВО « ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  2016. - 352с.  

- Мониторинг в детском саду .Научно- методическое пособие.- СПб.: « 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2010.-592с. 

- Планирование и организация образовательного процесса дошкольного 

учреждения по примерной основной общеобразовательной программе 

«ДЕТСТВО»: учеб.-метод. Пособие.- СПб.:  ООО «Издательство « 

Детство-пресс»,2013.-272с. 

- Перспективное планирование образовательной деятельности во второй 

младшей группе  детского сада - СПб.: ООО "Издательство "ДЕТСТВО-

ПРЕСС", 2015. - 192с. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».  

- Художественное творчество Освоение содержания образовательной 

области по программе "Детство": планирование, конспекты. Средняя 

группа /авт.-сост. Н.Н. Леонова. - Волгоград: Учитель, 2016. - 289с. 

- Изобразительная деятельность в детском саду :планирование, конспекты 

занятий, методические  рекомендации. Средняя группа. - М.: 

"КАРАПУЗ", 2009. - 144с. 

- Игры с цветом. Знакомство дошкольников 5-7 лет с основами 

цветоведения: Методическое пособие. - СПб.: "ДЕТСТВО- ПРЕСС", 

2005.-48с. 

- Музыкальное развитие детей 2-7 лет / развернутое планирование по 

программе «Детство», авторы-составители И.М.Сучкова, Г.В.Головнева, 

Е.А.Лысова, Волгоград, Учитель, 2011. 
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- Федорова Г.П. На золотом крыльце сидели. Игры, занятия, частушки, 

песни, потешки для детей дошкольного возраста. – СПб.: «Детство-

Пресс», 2006. 

- Сценарии праздников, тематических развлечений и утренников в ДОУ / 

авт.-сост. Т.А.Лунева. -  Волгоград: Учитель, 2007. 

-Л.П.Макарова, В.Г.Рябчикова, Н.Н.Мосягина  Театрализованные 

праздники для детей / Практическое пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ – Воронеж: Издательство «Учитель», 2003. 

- Сценарии детских праздников с песнями и нотами / сост. Ю.С. 

Гришкова. –н.: ООО «Юнипресс», 2004. 

- Картушина М.Ю. Русские народные праздники в детском саду. – М.: ТЦ 

Сфера, 2006. 

- Копылова Т. Сценарии праздников в детском саду.- М.: «Аквариум 

ЛТД», 2001. 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».  

- Дорогою добра. Занятия для детей 3-5 лет по социально-

коммуникативному развитию и социальному воспитанию /Под ред. Л.В. 

Коломойченко. - М.: ТЦ Сфера, 2017.- 176с. 

- Дорогою добра. Занятия для детей 5-6 лет по социально-

коммуникативному развитию и социальному воспитанию /Под ред. Л.В. 

Коломойченко. - М.: ТЦ Сфера, 2017.- 176с. 

-Патриотическое воспитание детей 4-7 лет на основе проектно-

исследовательской деятельности / авт. сост. Н.М. Сертакова, Н.В. 

Кудашова. - Волгоград: Учитель, 2016. - 116с. 

- Знакомим детей с малой родиной: Методическое пособие.- М:Сфера, 

2016.  

- Мы живем в России. гражданско-патриотическое воспитание 

дошкольников. (Средняя группа) - М.: "Издательство Скрипторий 2013", 

2013.- 104с. 

- Мы живем в России. гражданско-патриотическое воспитание 

дошкольников. (Старшая группа) - М.: "Издательство Скрипторий 2013", 

2013.- 104с. 

- Детям о космосе и Юрии Гагарине первом космонавте Земли: Беседы, 

досуги, рассказы /Авт.- сост. Т.А. Шорыгина, сост. М.Ю. Парамонова. - 

М.: ТЦ Сфера, 2016.-128с. 

- Ребенок на улице: Цикл занятий для детей старшего дошкольного 

возраста по обучению правилам безопасного поведения на дороге и 

Правилам дорожного движения. - СПб., "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2016. - 96с. 

- Дорожная азбука в детском саду. Конспекты занятий. - СПб.: ООО 

"Издательство "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2016. - 64с., цв. вкл. 

- Школа дорожных наук: Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма. - М.: ТЦ Сфера, 2013. - 64с. 

 

Образовательная область «Речевое развитие». 

- Развитие речи детей 5-7 лет. - 3-е изд. дополн. / Под ред. О.С. Ушаковой. 

- М.: ТЦ Сфера, 2016. - 272с. 
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- Развитие речи детей 5-7 лет. - 3-е изд. дополн. / Под ред. О.С. Ушаковой. 

- М.: ТЦ Сфера, 2016. - 192с. 

- Приобщение дошкольников к художественной литературе. Парциальная 

программа. Планирование. Образовательная деятельность на основе 

сказок, литературных произведений / авт.-сост. О.А. Колобова. - 

Волгоград: Учитель. - 212с. 

- Беседы по картинке: Времена года / Худ. И.Ф. Дукк. - 2-е издание, 

переработанное. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. - 24с. 

Образовательная область « Познавательное развитие» 

- Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми  3-4 лет. 

Новикова В.П.  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 80с. 

- Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми  4-5 лет. 

Новикова В.П.  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 80с. 

- Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми  5-6 лет. 

Новикова В.П.  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 80с. 

- Экологическое образование дошкольников в контексте ФГОС ДО. 

Деятельностный и экологический подходы, виды, формы и методы 

деятельности / А.В. Миронов. - Волгоград: Учитель. - 260с. 

- Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ. Тематические 

дни / авт.-сост. Л.А. королева. СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-

ПРЕСС", 2016. - 64с. 

- Исследовательская деятельность на прогулках: экологические занятия с 

детьми 5-7 лет / авт.-сост. М.П. Костюченко. - Волгоград: Учитель, 2013.- 

87с. 

- Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-7 лет: 

тематическое планирование, рекомендации, конспекты занятий / авт.-сост. 

Е.А. Мартынова, И.М. Сучкова. - Изд. 3-е, испр. - Волгоград: Учитель. -

2014. - 333с. 

Образовательная область физическое развитие 

- Физическое развитие детей 2-7 лет: развернутое перспективное 

планирование по программе «Детство» авт.-сост.И.М.Сучкова Е.А. 

Мартынова Н.А. Довыдова Волгоград: учитель, 2014 

- Вареник Е.Н. «Утренняя гимнастика в детском саду», М. Творческий 

центр, 2014. 

- Т.Е.Харченко Организация двигательной деятельности детей в детском 

саду, СПб. 2014. 

- Играйте на здоровье! Программа и технология физического воспитания 

детей 5-7 лет, Л.Н.Волошина – М.: АРКТИ, 2014. 

- Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного 

возраста. Москва  Владос, 2013. 

Диагностический материал  

6 Примерная 

основная 

Мониторинг в детском саду. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,  2016 
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общеобразова

тельная 

программа 

«Детство» 

под ред. Т.И. 

Бабаевой, 

А.Г. 

Гогоберидзе, 

З.А. 

Михайловой 

Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной 

деятельности. Изучение индивидуального развития детей. Первая 

младшая группа / Ю.А. Афонькина. – Волгоград: - Учитель, 2016. 

Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной 

деятельности. Изучение индивидуального развития детей. Старшая 

группа / Ю.А. Афонькина. – Волгоград: - Учитель, 2016. 

Диагностика педагогического процесса во второй младшей группе (с 3 до 

4 лет) дошкольной образовательной ситуации. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  2014. 

Диагностика педагогического процесса в средней группе (с 4 до 5 лет) 

дошкольной образовательной ситуации. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО  

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  2014. 

Диагностика педагогического процесса в старшей группе (с 5 до 6 лет) 

дошкольной образовательной ситуации. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО  

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  2014. 

Уровни развития интегративных качеств (старшая группа группа) 

Результаты  мониторинга образовательного процесса. Н.В. Верещагина, 

2013 ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО « ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

 

Методическое обеспечение в части Программы, сформированной участниками 

образовательных отношений 

 

Образовательная 

область 

Парциальные программы, 

технологии 

Возрас

т детей 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формирование культуры безопасности у 

детей от 3 до 8 лет Л.Л. Тимофеева 

 

3-8 лет 

 

 

Познавательное 

развитие 

 "Экономическое воспитание 

дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой 

грамотности" , Шатова А.Д., 

Аксенова Ю.А., Кириллов И.Л., 

Давыдова В.Е., Мищенко И.С. 

5-7 лет 

       

В организации созданы  материально- технические условия, обеспечивающие: 

- возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

- выполнение требований: 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

 к условиям размещения организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

 к оборудованию и содержанию территории; 

 помещениям, их оборудованию и содержанию; 

 естественному и искусственному освещению помещений; 

  отоплению и вентиляции; 
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 водоснабжению и канализации; 

 организации питания; 

 медицинскому обеспечению; 

 приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность; 

 организации режима дня; 

 организации физического воспитания; 

 личной гигиене персонала. 

Пожарной безопасности и электробезопасности 

Охраны здоровья воспитанников и охране труда работников. 

 

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, 

используемые для осуществления образовательной деятельности по основной 

образовательной программе; уровню (ступени) образования: дошкольное 

образование детей соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам. (Санитарно-эпидемиологическое заключение 

№31.БО.04.000.М.000363.06.14 от 06.06.2014г.),  

Организация  имеет необходимые для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников, педагогической и хозяйственной деятельности оснащение и 

оборудование: 

- учебно-методический комплект Программы; 

- помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых и других детей; 

- оснащение  предметно-развивающей среды, включающей средства образования и  

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста; 

-  мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

 

3.4. Кадровые условия реализации Программы 

Организация укомплектована  педагогическими кадрами, учебно-вспомогательным 

персоналом согласно действующему штатному расписанию. Имеется 2 педагога: 

воспитатель и музыкальный руководитель (внешний совместитель), В ДОУ также  есть 

педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог. Учебно-вспомогательный 

персонал: помощник воспитателя. Обслуживающий персонал:  повар и сторож. 

Административный персонал -  заведующий. 

Реализация Программы осуществляется: 

- педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

Организации; 

-  учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в Организации; 

- иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 

пребывания воспитанников в Организации. 
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Педагогические работники и специалисты имеют необходимую квалификацию для 

решения задач, определенных Образовательной программой.   

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в муниципальном задании Учреждения, которое формирует и утверждает 

Учредитель. Порядок формирования муниципального задания и порядок финансового 

обеспечения выполнения этого задания определяются администрацией 

Красногвардейского района. 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением 

осуществляется в виде субсидий из бюджета Красногвардейского района. 

 Программа служит основой для определения показателей качества соответствующей 

муниципальной услуги. 

 Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется на основании 

утвержденной бюджетной сметы. 

Учреждение ведет бухгалтерский учет и статистическую бюджетную отчетность в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации через 

централизованную бухгалтерию управления образования администрации 

Красногвардейского района. Бухгалтерская отчетность о состоянии финансово-

хозяйственной деятельности составляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. Контроль за деятельностью Учреждения 

осуществляется Учредителем, управлением образования администрации 

Красногвардейского района, а также налоговыми, природоохранными и иными 

органами в пределах их компетенции, на которые в соответствии с действующим 

законодательством возложена проверка деятельности государственных и 

муниципальных учреждений. 

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Учреждения осуществляется  

управлением финансов и бюджетной  политики администрации Красногвардейского 

района. 

 

3.6. Режим дня и распорядок 

 

 Режим работы дошкольного образовательного учреждения: пятидневная рабочая 

неделя, выходные: суббота, воскресенье. Длительность пребывания детей – 10,5 часов, 

ежедневный график работы с 7.00 часов до 17.30 часов.  

Продолжительность учебного года с 1 сентября по 31 мая. В течение учебного года 

предусматриваются – диагностические недели, каникулы (январь, летний 

оздоровительный период), во время которых с детьми организуются занимательные 

конкурсы, досуги и развлечения. При организации режима пребывания детей в 

образовательном учреждении учитываются: - местные климатические и конкретные 

погодные условия. В связи с климатическими условиями в Учреждении имеется 
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зимний и летний период. Продолжительность летнего периода с 1 июня по 31 августа. 

В летний период в режиме дня непосредственная образовательная деятельность 

заменяется непосредственной образовательной деятельностью художественно-

эстетического цикла по интересам детей. 1 раз в неделю проводятся развлечения и 

досуги детей. Физическое развитие проводится на свежем воздухе. Увеличивается 

время прогулки детей и время для двигательной активности. В летний период 

непосредственная образовательная деятельность полностью выносятся на прогулку. 

Одним из приоритетных направлений ДОУ является сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников. С этой целью создаются благоприятные санитарно-гигиенические 

условия, режим дня, организуется полноценное 4-х разовое питание, ежедневное 

пребывание на свежем воздухе, систематически проводятся утренняя гимнастика, 

закаливающие мероприятия, реализуется режим двигательной активности. Большое 

внимание уделяется оздоровительной и профилактической работе Непременным 

условием здорового образа жизни и успешного развития детей является правильный 

режим. Правильный режим дня — это рациональная  продолжительность и разумное 

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

принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

 В Учреждении используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения 

исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния 

здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум. В МБДОУ «Детский сад 

с. Малобыково» проводится комплекс мероприятий с целью облегчение адаптации 

малышей: 

 ● гибкий график посещения ; 

 ● укороченное пребывание ребенка в (начиная с 2-3 часов); 

 ● временное сохранение привычных для ребенка приемов воспитания;  

● использование таких приемов, как ласковое обращение к ребенку, тактильный 

контакт (поглаживание, ласковое прикосновение и т.д.);  

● кратковременное присутствие мамы вместе с ребенком в группе. Работу, с каждым 

поступившим в Учреждение ребенком, педагоги начинают через комплекс 

мероприятий для родителей по адаптации ребенка к условиям детского сада:  

● непосредственное знакомство с родителями;  

● посещение ребенка на дому; 

 ● психолого-педагогическое просвещение родителей и т.д. 

 Контроль за поведением и здоровьем ребенка в период адаптации осуществляется с 

первого дня его пребывания в Учреждении.  

Непосредственно образовательная деятельность в форме развивающих 

образовательных ситуаций на игровой основе проводится по подгруппам и 

индивидуально в 1 и 2 половине дня. В теплое время года максимальное число 

происходит на участке во время прогулки. Подгруппа для занятий не более 4-6 человек. 

Реализация образовательных областей осуществляется через: 

 - образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

 - образовательную деятельность, осуществляемую в процессе режимных моментов;  

- самостоятельную деятельность детей;  
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- взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Режим дня в разновозрастной группе. 

Холодный период. 

Режимные 

моменты 

Ранний 

возраст 

Дошкольный возраст (четвертый, пятый, шестой, 

седьмой, восьмой год жизни) 

Прием детей, 

деятельность в центре 

активности, игры 

индивидуальная 

работа 

7.30-8.20 7.30-8.20 7.30-8.20 7.30-8.20 7.30-8.20 

Утренняя гимнастика 

(по желанию детей) 
8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 
8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность, 

образовательные 

ситуации, 

деятельность в центре 

активности 

9.00-9.10 

9.35-9.45 

9.00-9.15 

9.35-9.50 

9.00-9.20 

9.50-10.05 

9.00-9.25 

9.50-10.10 

9.00 – 9.30 

9.50-10.15 

Второй завтрак 10.20- 10.30 10.20-10.30 10.20- 10.30 10.20- 10.30 10.20- 10.30 

Игры, общение. 

Подготовка к 

прогулке, прогулка, 

возвращение с 

прогулки, водные 

процедуры, игры 

10.30-12.30 10.30-12.30 10.30-12.30 10.30-12.30 10.30-12.30 

Подготовка к обеду, 

обед 
12.10-13.00 12.10-13.00 12.10-13.00 12.10-13.00 12.10-13.00 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 
13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, 

гимнастика после сна 
15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00– 15.20 

Подготовка к 

полднику, полдник 
15.20-15.45 15.20-15.45 15.20-15.45 15.20-15.45 15.20-15.45 
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Теплый  период. 

Образовательная 

деятельность, осущ. в 

ходе совместной 

деятельности Чтение 

художественной 

литературы, 

самостоятельная 

деятельность детей, 

игры, деятельность в 

центре активности 

15.45-16.30 15.45-16.30 15.45-16.30 15.45-16.30 15.45-16.30 

Подготовка к 

прогулке, прогулка, 

уход детей домой 

16.30-17.30 16.30-17.30 16.30-17.30 16.30-17.30 16.30-17.30 

Прием детей, 

деятельность в 

центре активности, 

игры индивидуальная 

работа 

7.30-8.20 7.30-8.20 7.30-8.20 7.30-8.20 7.30-8.20 

Утренняя гимнастика 

(по желанию детей) 
8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 
8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность, 

образовательные 

ситуации, 

деятельность в 

центре активности 

9.00-9.10 

9.35-9.45 

9.00-9.15 

9.35-9.50 

9.00-9.20 

9.50-10.05 

9.00-9.25 

9.50-10.10 

9.00 – 9.30 

9.50-10.15 

Второй завтрак. 10.20- 10.30 10.20- 10.30 10.20- 10.30 10.20- 10.30 10.20- 10.30 

Подготовка к 

прогулке, прогулка, 

возвращение с 

прогулки, водные 

процедуры, игры. 

10.30-12.30 10.30-12.30 10.30-12.30 10.30-12.30 10.30-12.30 

Подготовка к обеду, 

обед. 
12.30-13.00 12.30-13.00 12.30-13.00 12.30-13.00 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 
13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 
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3.7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Реализация программы включает традиционные праздники  и мероприятия 

№ п/п Мероприятия Сроки Исполнители 

1 Физкультурный досуг 1 р. в м. воспитатель 

2 День знаний 1сентября Воспитатель 

3 Осенний бал октябрь Муз.руководитель 

воспитатель 

4 Семейный праздник 

«День матери» 

ноябрь 

 

воспитатель 

5 Неделя безопасности ноябрь Воспитатель 

6 Новогодний праздник декабрь воспитатель 

7 Зимний спортивный праздник январь 

 

воспитатель 

8 Масленица февраль Муз.руководитель 

воспитатель 

 

9 День защитников Отечества февраль воспитатель 

Постепенный подъем, 

гимнастика после сна 
15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00– 15.20 

Подготовка к 

полднику, полдник 
15.20-15.45 15.20-15.45 15.20-15.45 15.20-15.45 15.20-15.45 

Образовательная 

деятельность, осущ. в 

ходе совместной 

деятельности Чтение 

художественной 

литературы, 

самостоятельная 

деятельность в 

центре активности 

15.45-16.30 15.45-16.30 15.45-16.30 15.45-16.30 15.45-16.30 

Подготовка к 

прогулке, прогулка, 

уход детей домой 

16.30-17.30 16.30-17.30 16.30-17.30 16.30-17.30 16.30-17.30 
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10 Праздник мам и бабушек. март Воспитатель, 

муз. рук. 

11 Неделя книги март Муз. рук., воспитатель 

12 Пасхальная радость апрель воспитатель 

 

13 День космонавтики апрель Муз.руковод., 

воспитатель 

14 Пернатые друзья апрель  воспитатель 

15 Праздник Победы май 

 

воспитатель 

16 Играем вместе с детьми –  

«Папа, мама, я – спортивная семья» 

май 

 

воспитатель 

 

17 Выпускной бал «До свидания, детский сад!» май 

 

Воспитатель 

Музыкальный руководитель 

 

 

IV. Краткая презентация Программы 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад с. Малобыково» 

Красногвардейского района Белгородской области (далее Программа) обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 8 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию. 

Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к структуре 

образовательной программы дошкольного образования и ее объёму. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования.  

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

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

физиологических особенностей. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты). 

Среди методологических подходов к формированию Программы взяты за основу: культурно- 

исторический, личностный и деятельностный. 

Программа является документом, регламентирующим содержание и педагогические 
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 условия обеспечения образовательного процесса. 

Программа включает 3 основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть 

Программы, формируемая участниками образовательных отношений. Целевой раздел 

включает в себя пояснительную записку, цели и задачи, принципы и подходы,  

планируемые результаты освоения Программы. Содержательный раздел представляет 

общее содержание Программы, обеспечивающее полноценное развитие  личности 

детей в соответствии с образовательными областями: социально-коммуникативное 

развитие, речевое развитие, познавательное развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. Содержательный раздел  включает описание 

образовательной деятельности с учетом Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования. В данном разделе представлены способы и 

методы средств реализации Программы, особенности взаимодействия с семьями 

воспитанников. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического и 

методического обеспечения Программы, психолого-педагогические условия 

реализации Программы, кадровый потенциал, организацию предметно-

пространственной среды, режим дня, особенности традиционных событий, праздников.
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