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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

           Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» выделяет основные ориентиры обновления содержания 

образования в рамках дошкольной образовательной организации и дает ориентировку 

на личностное своеобразие каждого ребенка, на развитие способностей, расширение 

кругозора, преобразование развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечение самостоятельной и совместной деятельности детей в соответствии с их 

желаниями и склонностями.  

   Основной целью образовательной деятельности, регламентируемой 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО), является освоение образовательной программы 

дошкольного образования и достижение целевых ориентиров дошкольного 

образования. 

  Вместе с тем, в соответствии с требованиями ФГОС ДО, образовательная 

деятельность должна строиться таким образом, чтобы ребенок становился субъектом 

собственной активности, чтобы его целенаправленная и осознанная деятельность 

служила основным средством его собственного развития. Это подразумевает 

внедрение инновационных форм осуществления образовательного процесса, 

пересмотр отношений взрослый – ребенок. Другим требованием ФГОС ДО является 

иное, чем ранее, представление о содержании образования. В целом, оно сводится к 

освоению ребенком различных культурных практик. 

Образовательная программа дошкольного образования Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №8 (далее – 

ДОУ) разработана в соответствии с нормативными правовыми документами:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  



 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №1014 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 №26 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций 2.4.1.3049-13»;  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.02.2014 №08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»;  

 Методические рекомендации по использованию примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования при разработке 

образовательной программы дошкольного образования в образовательной 

организации;  

  Устав ДОУ.  

Образовательная программа дошкольного образования ДОУ (далее - 

Программа) определяет обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений для детей от 3 лет до прекращения образовательных 

отношений.  

           Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ.  

           Обязательная часть Программы разработана на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 368 с. 

           Часть, формируемая участниками образовательных отношений разработана 

на основе парциальных программ: 

 Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» под редакцией И.М.Каплуновой, И.А.Новоскольцевой (с 2 до 7 

лет).  

 Программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности «Цветные ладошки» И.А. Лыковой.  

 Программа развития речи дошкольников О.С.Ушаковой (с 3 до 7 лет).  

 Программа по гражданско-патриотическому воспитанию «Мы живем в 

России» Н.Г.Зеленовой, Л.Е.Осиповой (с 4 до 7 лет).  

  Программа «Основы безопасности жизнедеятельности» под редакцией 

Р.Б.Стеркиной, О.Л.Князевой, Н.Н.Авдеевой (с 6 до 7 лет).  

Программа разработана с учетом регионального компонента и реализует 

задачи приоритетных направлений ДОУ: художественно-эстетическое развитие и 

нравственно-патриотическое воспитание дошкольников.  

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. 

Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание 



развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей.  

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования). 

           Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности по следующим направлениям развития и 

образования детей:  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

 - художественно-эстетическое развитие; 

 - физическое развитие. 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы  

Обязательная часть Программы 

Цель Программы – создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

        Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:  

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка;  

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

 максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса;  

 творческая организация воспитательно-образовательного процесса;  

 вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка;  

 уважительное отношение к результатам детского творчества;  

 единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи;  

 соблюдение в работе ДОУ и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 



образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 

давления предметного обучения.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» под редакцией И.М.Каплуновой, И.А.Новоскольцевой. Цель 

программы – воспитание и развитие гармонической и творческой личности ребенка 

средствами музыкального искусства и музыкально-художественной деятельности. 

Задачи программы:  

 подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 

представлений;  

 заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодий, развитие индивидуальных 

музыкальных способностей);  

 приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре;  

 подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям;  
 

 развивать коммуникативные способности (общение детей друг с 

другом, творческое использование музыкальных впечатлений в 

повседневной жизни);  

 познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме.  

 

Программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности «Цветные ладошки» И.А. Лыковой. Данная 

программа ориентирована на создание условий для формирования у детей 

эстетического отношения к окружающему миру и целостной картины мира.  

Цель занятий изобразительным искусством – направленное и 

последовательное воспитание у детей эстетической культуры в целях формирования 

эстетического отношения к окружающему миру и творческой самореализации.  

Основные задачи программы:  

 раскрыть природу изобразительного искусства как результат творческой 

деятельности человека;  

 формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству 

как отражению жизни во всем ее многообразии, к окружающей 

действительности в целом и к самому себе как части мироздания;  

 развивать эстетическое восприятие как эмоционально-

интеллектуальный процесс «эстетического переживания пережитого»;  

 знакомить с деятельностью художника (и народного мастера) на всех 

его уровнях: восприятие – исполнительство – творчество;  

 формировать многоаспектный опыт художественной деятельности на 

основе освоения «языка искусства» и общей ручной умелости.  
 



Программа развития речи дошкольников О.С.Ушаковой. Цель программы – 

творческое овладение ребенком нормами и правилами родного языка, умение гибко 

их применять в конкретных ситуациях, овладение основными коммуникативными 

способностями. Основные задачи развития речи дошкольников:  

 развитие связной речи;  

 воспитание звуковой культуры речи;  

 развитие лексической стороны речи;  

 формирование грамматического строя речи;  

 развитие образной речи и ознакомление с художественной литературой;  

 развитие коммуникативных способностей;  

 развитие эмоциональной стороны речи.  

 

Программа по гражданско-патриотическому воспитанию «Мы живем в 

России» Н.Г.Зеленовой, Л.Е.Осиповой.  

Целью программы является воспитание гуманной, духовно-нравственной 

личности, достойных будущих граждан России, патриотов своего Отечества.  

Для достижения этой цели необходимо решение следующих задач:  

  формирование чувства привязанности к своему дому, детскому саду, друзьям 

в детском саду, своим близким;  

 формирование у детей чувства любви к своему родному краю, своей малой 

родине на основе приобщения к родной природе, культуре и традициям;  

 формирование представлений о России как о родной стране, о Москве как о 

столице России;  

 воспитание патриотизма, уважения к культурному прошлому России 

средствами эстетического воспитания; музыка, изодеятельность, 

художественное слово;  

 воспитание гражданско-патриотических чувств через изучение 

государственной символики России.  

 

Цикл бесед с включением воспитанников в процесс ознакомления с 

региональными особенностями родного города Ангарска, Иркутской 

области, озера Байкала 

           Основной целью является формирование целостных представлений о городе, 

родном крае, через решение следующих задач:  

 приобщение к истории возникновения родного города, края; знакомство со 

знаменитыми земляками и людьми, прославившими город, Иркутскую 

область;  

 формирование представлений о достопримечательностях родного города; его 

государственных символах;  

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду; 

 формирование представлений о животном и растительном мире родного края;  

 ознакомление с картой Иркутской области, (своего города).  

  



Программа «Основы безопасности жизнедеятельности» под редакцией 

Р.Б.Стеркиной, О.Л.Князевой, Н.Н.Авдеевой.  
Основная цель программы - сформировать у ребенка навыки разумного 

поведения, научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в 

городском транспорте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с 

пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми растениями; 

способствовать становлению основ экологической культуры, приобщению к 

здоровому образу жизни. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  
Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов 

формирования Программы.  

Основные принципы дошкольного образования по ФГОС ДО:  
1. полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития;  

2. построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования);  

3. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

4. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности  
 

5. приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

6. формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности;  

7. возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  

8. учет этнокультурной ситуации развития детей.  

 

Обязательная часть Программы 
 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка;  

 сочетает принципы научной обоснованности и практической приме-нимости 

(содержание соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики);  

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет 

решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»);  

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию дошкольников;  



 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей;  

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования;  

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и 

ведущим видом их деятельности является игра;  

 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» 

1. Принцип создания обстановки, в которой ребенок чувствует себя 
комфортно.  Нельзя принуждать детей к действиям (играм, пению), нужно дать 

возможность освоиться, захотеть принять участие в занятии. Согласно Конвенции о 

правах ребенка, он имеет полное право на выражение своих чувств, желаний, 

эмоций. 

 Нежелание ребенка участвовать в занятии обуславливается несколькими 

причинами: 

 • Стеснительность, застенчивость. Этот факт не должен уходить от внимания 

педагога. При каждой возможности педагог должен давать положительную оценку 

действию ребенка.  

• Неумение, непонимание. Это относится к тем детям, которые не 

адаптированы пока к новой, на первых порах незнакомой, среде. Здесь требуется 

большое внимание к ребенку, проявление индивидуального подхода. 

 • Неуравновешенный, капризный стиль поведения. Лучшее для педагога - 

акцентировать внимание ребенка на игру, сюрпризы; положительные оценки 

быстрее отвлекут ребенка.  

2. Принцип целостного подхода в решении педагогических задач: 
Обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, 

игры и пляски, музицирование. 

 • Претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой 

деятельности. Авторитарный стиль поведения педагога («Я взрослый», «Я больше 

тебя знаю», «Делай, как я говорю») - недопустим. Общение с детьми должно 

происходить на равных, партнерских отношениях. «Давайте поиграем», «Покажите 

мне», «Кто мне поможет» - эти фразы должны быть в лексиконе педагога. Дети, 

общаясь на таком уровне, интуитивно все равно воспринимают взрослого как 

учителя, педагога. Но мягкий, спокойный тон и дружеское общение создают 



непринужденную, теплую и доверительную обстановку. Следовательно, группа 

детей, воспитатель и музыкальный руководитель становятся единым целым. 

3.Принцип последовательности предусматривает усложнение 

поставленных задач по всем разделам музыкального воспитания.  

4.Принцип соотношения музыкального материала с природным и 

историко-культурным календарем. В силу возрастных особенностей дети не 

всегда могут осмыслить значение того или иного календарного события. Нужно 

дать им возможность принять в нем посильное участие, посмотреть выступления 

других детей и воспитателей и в какой-то мере проявить свои творческие 

способности (станцевать, спеть песенку или частушку, принять участие в веселой 

игре).  

5. Принцип партнерства. Авторитарный стиль поведения педагога («Я 

взрослый», «Я больше тебя знаю», «Делай, как я говорю») - недопустим. Общение с 

детьми должно происходить на равных, партнерских отношениях. «Давайте 

поиграем», «Покажите мне», «Кто мне поможет» - эти фразы должны быть в 

лексиконе педагога. Дети, общаясь на таком уровне, интуитивно все равно 

воспринимают взрослого как учителя, педагога. Но мягкий, спокойный тон и 

дружеское общение создают непринужденную, теплую и доверительную 

обстановку. Следовательно, группа детей, воспитатель и музыкальный руководитель 

становятся единым целым. 

6. Принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует 

еще более высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и 

желанию дальнейшего участия в творчестве. Принцип программы «Ладушки» - 

никаких замечаний ребенку. Что бы и как бы ни сделал ребенок - все хорошо. Это 

особенно актуально для самых маленьких детей - 3-4 лет. Можно и нужно ли делать 

замечания детям 5-6 лет? Безусловно, да. Но в очень корректной, деликатной и 

доброжелательной форме. Обучаясь в школе, других учебных заведениях, дети 

будут получать замечания. Поэтому задача педагогов-дошкольников - научить детей 

правильно и адекватно на них реагировать. Детям в этом возрасте нужно говорить, 

обязательно акцентируя на положительных моментах: «Ты старался, попробуй вот 

так»; «Ты молодец, но немного ошибся», «Очень хорошо, но я вижу маленькую 

ошибку. Может, ты заметишь ее сам или кто-то из детей хочет подсказать»; «Ты 

меня огорчил, вчера было лучше»; «Ты поторопилась, не подумала, постарайся 

сделать еще раз» и т. д. При более серьезных замечаниях: «Так нельзя, это 

неправильно», «Вы не справились с заданием, потому что...», «Давайте еще раз 

повторим, но будем все стараться». Тон педагога должен оставаться спокойным, 

добрым. Улыбка обязательна. Дети спокойно воспринимают такие замечания и 

стараются все сделать лучше. 

7. Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть 

зафиксировано, использовано. Оно должно найти свое отражение в любом виде 

музыкальной деятельности. В силу очень маленького опыта дети не могут подать 

интересную идею, показать яркое оригинальное движение. Подчас это получается у 

детей непроизвольно, стихийно. Педагог, внимательно наблюдая за детьми, должен 

увидеть этот момент, зафиксировать его, похвалить ребенка. Дети, понимая, что к 

ним прислушиваются, их хвалят, их замечают и хорошо оценивают, начинают 

думать, стараться, творить. 

 



Программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности «Цветные ладошки» 

 

1. Принцип природосообразности воспитания предполагает, что воспитание 

должно основываться на научном понимании взаимосвязи естественных и 

социальных процессов, согласовываться с общими законами развития природы и 

человека, воспитывать его сообразно полу и возрасту.  

2. Принцип культуросообразности воспитания предполагает, что 

воспитание должно основываться на общечеловеческих ценностях культуры и 

строиться в соответствии с ценностями и нормами тех или иных национальных 

культур, специфическими особенностями, присущих традициям тех или иных 

регионов, не противоречащих общечеловеческим ценностям.  

             3. Принцип развивающего характера художественного образования 

подразумевает то, что проектирование содержания продуктивной деятельности 

осуществляется в логике развивающей и развивающейся деятельности (ребенок 

развивается в деятельности и сама деятельность развивается).  

             4. Принцип приоритета содержания по отношению к методам и технологиям 

понимается таким образом, что ведущая педагогическая линия выстраивается как 

организация культуросообразного пространства, в котором создается проблемное 

поле культуры (содержание), а методы и технологии служат для «обработки» этого 

поля в целях его освоения.  

              5. Принцип гуманистической направленности воспитания предполагает 

последовательное отношение педагога к воспитаннику как к ответственному и 

самостоятельному субъекту собственного развития.  

 

Программа развития речи дошкольников О.С.Ушаковой 

 

1. Принцип взаимосвязи разных речевых задач, на каждом возрастном этапе 

выступает в разных сочетаниях.  

2. Принцип преемственности, осуществляемый в двух формах: линейной и 

концентрической. Каждая речевая задача (воспитание звуковой культуры, 

формирование грамматического строя, словарная работа, развитие связной 

речи) решаются линейно, поскольку от группы к группе усложняется 

материал внутри каждой задачи, варьируется сочетаемость упражнений, их 

смена и взаимосвязь.  

3. Принцип тематического построения занятий.  

 

Программа по гражданско-патриотическому воспитанию                       

«Мы живем в России» 
 

 Принцип личностно-ориентированного общения - индивидуально-личностное 

формирование и развитие морального облика человека. В процессе обучения 

дети выступают как активные исследователи окружающего мира вместе с 

педагогом, а не просто пассивно перенимают его опыт. Партнерство, соучастие и 

взаимодействие - приоритетные формы общения педагога с детьми.  



 Принцип тематического планирования материала предполагает подачу                                                                                 

родная страна, родная природа, родная культура.  

 Принцип наглядности — широкое представление соответствующей изучаемому 

материалу наглядности: иллюстрации, фотографии пейзажей, памятников, 

достопримечательностей и т.д.  

 Принцип последовательности предполагает планирование изучаемого 

познавательного материала последовательно (от простого к сложному), чтобы 

дети усваивали знания постепенно, в определенной системе.  

 Принцип занимательности - изучаемый материал должен быть интересным, 

увлекательным для детей, этот принцип формирует у детей желание выполнять 

предлагаемые виды заданий, стремиться к достижению результата.  

 

Программа «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 Принцип полноты. Содержание программы должно быть реализовано по 

всем разделам. Если какой-либо раздел выпадает из рассмотрения, то дети 

оказываются не защищенными от представленных в нем определенных 

источников опасности. 

 Принцип системности. Работа должна проводиться системно, весь 

учебный год при гибком распределении содержания программы в течение 

дня.  

 Принцип сезонности. По возможности следует использовать местные 

условия, поскольку значительная часть программы заключается в 

ознакомлении детей с природой (например, разделы, предусматривающие 

знакомство детей со съедобными и несъедобными грибами и ягодами, 

рассматривание через лупу или микроскоп талой воды). Если в зимний 

период можно ограничиться дидактическими пособиями, то летом 

необходимо организовать экскурсию в лес, парк с целью максимального 

приближения к естественным природным условиям и закрепления 

соответствующего материала.  

 Принцип учета условий городской и сельской местности. Известно, что 

городские и сельские дошкольники имеют разный опыт взаимодействия с 

окружающей средой. У каждого ребенка существует свой опыт осознания 

источников опасности, что определяется условиями проживания и 

семейным воспитанием. Компенсировать его неосведомленность в 

правилах поведения в непривычных для него условиях возможно только в 

процессе целенаправленной педагогической работы дошкольного 

учреждения. 

 Принцип возрастной адресованности. 

  Принцип интеграции. Данная программа может быть реализована как 

самостоятельная, так и выступать как составная часть комплексной 

программы. Предлагаемая программа не должна быть искусственной 

надстройкой, ее следует естественно и органично интегрировать в 

целостный педагогический процесс.  

 Принцип координации деятельности педагогов.  

 Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях 

дошкольного учреждения и семье. Основные разделы программы должны 



стать достоянием родителей, которые могут не только продолжать беседы 

с ребенком на предложенные педагогами темы, но и выступать активными 

участниками педагогического процесса (см. раздел «Ребенок дома»). 

 

1.1.3. Значимые для разработки образовательной программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей дошкольного возраста. 

Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги. Разделение детей на 

возрастные группы осуществляется в соответствии с закономерностями 

психического развития ребенка и позволяет более эффективно решать задачи по 

реализации Программы дошкольного образования с детьми, имеющими, в целом, 

сходные возрастные характеристики. В ДОУ функционируют следующие 

возрастные группы общеразвивающей направленности (всего 7 групп): 

 

 2 группы для детей -  от 3 до 4 лет (младшая группа);  

 1 группа для детей  -  от 4 до 5 лет (средняя группа);  

 3 группы для детей -  от 5 до 6 лет (старшая группа);  

 1 группа для детей от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа).  

Образовательная деятельность в ДОУ строится с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников.  

ДОУ работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными днями: суббота, 

воскресенье и праздничные дни. 

 Время пребывания детей: с 07.00 до 19.00 (12 часов). 

Детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ) нет. 

 

Коррекционный блок Программы  

Категории детей с ОВЗ, посещающие ДОУ: - дети с нарушениями речи. 

На основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 

специалисты ДОУ разрабатывают индивидуальный образовательный маршрут и/или 

адаптированную образовательную программу. Педагоги и специалисты ДОУ 

осуществляют их реализацию и ведут динамическое наблюдение за развитием 

ребенка. 

Основная цель в работе с детьми с ОВЗ – обеспечение условий для 

совместного воспитания и образования нормально развивающихся детей и детей с 

ОВЗ, т.е. с разными образовательными потребностями. 

 

Сведения о кадровом составе 

Должность  Количество человек  

Заведующий  1 

Заместитель заведующего по ВМР  1 

Воспитатели  12 

Музыкальный руководитель  2 



Инструктор по физической культуре  1 

Всего: 17 

Социальными заказчиками деятельности ДОУ являются в первую очередь 

родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ создает доброжелательную, 

психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная 

система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

 

Особые условия реализации Программы.  

Национально-культурные условия:  

Содержание образовательной деятельности в ДОУ включает в себя вопросы 

истории и культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира, 

который с детства окружает маленького ангарчанина. Поликультурное воспитание 

дошкольников строится на основе изучения национальных традиций семей 

воспитанников ДОУ. Дошкольники знакомятся с самобытностью и уникальностью 

русской и других национальных культур, представителями которых являются 

участники образовательного процесса.  

На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы в процессе образования 

ребенка были задействованы все компоненты – чтобы ребенок знал и понимал 

чужую культуру, умел взаимодействовать с представителями других 

национальностей, ценил многообразие мира. 

 В системе развивающего обучения все более важную роль играет культурная 

среда. Многочисленные материальные объекты культурного окружения – видимый, 

обоняемый, звучащий мир, сотворенный гением и трудом человека, - являются 

идеальным пространством, в котором индивидуальное развитие ребенка находит и 

реальные стимулы, и безграничные возможности самореализации. 

Климатические условия: Климатические условия Западно-Сибирского 

региона имеют свои особенности: недостаточное количество солнечных дней и 

резко-континентальный климат. В образовательный процесс ДОУ включены 

мероприятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение 

утомляемости, широко используются в практике педагогов здоровьесберегающие 

технологии. В каждой возрастной группе проводятся три физкультурных занятия в 

неделю: два занятия организуется в спортивном зале, одно - на свежем воздухе (при 

благоприятных погодных условиях) во время прогулки в виде подвижных или 

спортивных игр.  

Режим дня насыщается активной двигательной деятельностью, играми. 

 

Возрастные особенности развития детей младшего дошкольного возраста. 

 В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. 

Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не 

только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. 

Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его 



реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, 

которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. Главной 

особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними 

предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются 

действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры 

небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и 

простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только 

начинают формироваться.  

 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 

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

могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. Большое 

значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. Известно, что 

аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом 

возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. Конструктивная 

деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных 

построек по образцу и по замыслу. В младшем дошкольном возрасте развивается 

перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — 

индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам — 

культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более 

цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада, а при определенной организации 

образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 

слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они 

способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

 В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других.  

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий 

и действий других детей. Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой 



деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 

Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по 

поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется 

мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще 

ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 

побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями.  

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя.  

Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в 

характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

Возрастные особенности развития детей                                                     

среднего дошкольного возраста. 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые 

действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

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

деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т. д.  

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в 

этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или 

иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых 

форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы 

предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, 

как высота, длина и ширина.  

Совершенствуется ориентация в пространстве. 



Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу 

на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т. д.  

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут 

сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им 

трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены 

Ж.Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 

предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, 

что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», 

ответ будет таким же — больше белых.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, 

как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему.                   Увеличивается устойчивость 

внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 

15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо 

действий несложное условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. 

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 

вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая 

сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе 

грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок.  

Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок 

получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но 

она вызывает у него интерес.  

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 

Появляются постоянные партнеры по играм.  



В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к 

развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной 

мотивации; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, 

появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

Возрастные особенности развития детей 

старшей группы. 

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

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой 

роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой 

речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность 

позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них 

более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 

«периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 

«Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии 

игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 

впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. 

Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных 

объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, 

передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с 

небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно 

судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. 

          Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 

деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 



имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. 

Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и 

по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети 

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

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

            1) от природного материала к художественному образу (ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными 

деталями);  

            2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

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

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, 

легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных 

предметов. Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием 

формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в 

различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные 

сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько 

различных и при этом противоположных признаков. В старшем дошкольном 

возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только 

решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, 

в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако 

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

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о 

системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления 

о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об 

увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, 

представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться 

обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном 

возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 

например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т. д. Как показали исследования отечественных 

психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать 

адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за 

пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет 

детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться устойчивость, 



распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от 

непроизвольного к произвольному вниманию.  

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

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется 

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

занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, 

рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали.   Достижения 

этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной 

деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением 

обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. Восприятие в 

этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности 

изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, 

произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Возрастные особенности развития детей 

подготовительной к школе группы. 

            В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т. д. Игровые действия детей становятся более сложными, 

обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

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

которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

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

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

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

игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору 

ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу 

игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.  

             Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают 

более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 

становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 



изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют 

женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые 

сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. Изображение человека становится еще более 

детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, 

нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При 

правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. К подготовительной к 

школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа 

как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные 

особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со 

знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый 

материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой 

будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки как 

по собственному замыслу, так и по условиям. 

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

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. 

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

пространственных представлений. Усложняется конструирование из природного 

материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по 

предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, 

включать фигуры людей и животных. У детей продолжает развиваться восприятие, 

однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных 

признаков. Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на 

листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на 

одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между 

точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не 

совпадают с точками образца.  

               Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации.                              

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. 

Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

              Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут.  



               У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

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

правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

               В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника.  

                К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

 

1.2. Планируемые результаты 

как ориентиры освоения воспитанниками Программы 

             Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, 

пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности 

дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо 

ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения Программы в виде целевых 

ориентиров.  

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

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

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки воспитанников. Освоение Программы 

не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры уровня дошкольного образования Целевые 

ориентиры образования в раннем возрасте по ФГОС ДО: 

 



 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.).  

  

Обязательная часть Программы Целевые ориентиры образования в раннем 

возрасте 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  

 проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности;  

 соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания»; имеет 

первичные представления об элементарных правилах поведения в детском 

саду, дома, на улице и старается их соблюдать;  

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; речь становится полноценным средством 

общения с другими детьми;  

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

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

принимает игровую задачу;  



 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им; умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им; проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами;  

 проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях;  

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

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства;  

 с пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх;  

 проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация);  

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.); с интересом участвует в 

подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями.  

 

Целевые ориентиры 

на этапе завершения дошкольного образования по ФГОС ДО 
 

 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 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.  

Обязательная часть Программы 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  

 ребенок овладевает основными культурными средствами, 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. Умеет 

выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам;  

 способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности;  

  понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей;  

 проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается;  

 проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими;  

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные 

ситуации и адекватно их оценивать;  

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются  



  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 навыки личной гигиены;  

 проявляет ответственность за начатое дело;  

 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.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности;  

 открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе;  

 проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде;  

 эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.);  

 проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях;  
 

 имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу;  

 соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится 

поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших;  

 имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность.  

 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование 

у детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования. 

 

Планируемые результаты 

по освоению обязательной части Программы 

Младшая группа 



Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 Имеет элементарные представления о том, что хорошо и что плохо.  

 ошение к сверстникам, делится игрушкой.  

  

 
группы.  

 
трудовые действия.  

 
правилами дорожного движения.  

  

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  
 Способен по общему признаку группировать предметы; различает понятия 

«много», «один», «по одному», «ни одного»; понимать вопрос «Сколько?», 

при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного».  

 
группы к предметам другой; понимает вопрос: «Поровну?», «Чего больше 

(меньше)?»; может установить равенство между неравными по количеству 

группами предметов.  

 Способен сравнивать предметы по величине, пользуясь приемами наложения 

и приложения, обозначать результат словами.  

  выделять цвет, форму, величину предметов; группировать 

однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, 

цвету.  

  

 их функциями и 

назначением.  

 
(дерево, бумага, ткань, глина).  

 
Понимает, что созданные человеком предметы необходимы жизни.  

 Знаком с ближайшим окружением (основными объектами городской 

инфраструктуры), имеет первичные представления о малой родине.  

  

 Имеет представления о домашних и диких животных, земноводных (лягушка), 

птицах, насекомых.  

  

 
необходимо для роста растений.  

 звать 

характерные особенности  

Образовательная область «Речевое развитие»  
  



 
видов транспорта; назвать существенные детали и части предметов, 

особенности поверхности, некоторые материалы и их свойства, 

местоположение.  

  

 
падеже, употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около).  

 
вопрос, понятно отвечать на него.  

 
потешки и небольшие стихотворения; участвует в драматизации народных 

сказок.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

 Проявляет интерес к занятиям изобразительной деятельностью.  

  

 ь и определить цвета (красный, синий, зеленый, желтый, 

белый, черный), оттенки (розовый, голубой, серый). Ритмично наносит 

линии, штрихи, мазки, пятна. Рисует прямые линии в разных направлениях, 

перекрещивает их; изображает простые предметы разной формы (округлая, 

прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и 

линий (неваляшка, снеговик, вагончик и др.)  

 
создавать несложные предметы, состоящие из нескольких частей 

(неваляшка, пирамидка и др.)  

 
бумаги готовые детали, составляя изображение, наклеивает их.  

 
путем накладывания, приставления, прикладывания. Обыгрывать постройки, 

объединяя их по сюжету.  

 Способен узнавать знакомые песни, пьесы; эмоционально реагировать на 

музыку.  

  

Образовательная область «Физическое развитие»  
  

 
основными движениями; с интересом участвует в подвижных играх.  

Средняя группа 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

 Ребенок способен проявить сочувствие обиженному и несогласие с 

действиями обидчика.  

  

  

  



 Проявляет активность в выполнении индивидуальных и коллективных 

поручений, выполняет обязанности дежурного.  

 Имеет элементарные представления о способах безопасного взаимодействия с 

животными и растениями, с явлениями неживой природы.  

 мость соблюдения правил дорожного движения, правил 

безопасности собственной жизнедеятельности (в быту, во время игр, с 

незнакомыми людьми).  

         Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

 Способен сравнивать части множества, определяя их равенство или 

неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая счету).  

  

  

  

Уравнивает неравные группы двумя способами.  

 
толщине путем наложения и приложения их друг к другу. Сравнивать 

предметы по двум признакам величины.  

 ения между 3-5 предметами разной 

длины (ширины, высоты), толщины и располагать их в определенной 

последовательности.  

 Имеет представление о геометрических фигурах: круге, квадрате, 

треугольнике, прямоугольнике, а также шаре, кубе. Выделяет признаки фигур. 

Соотносит форму предметов с геометрическими фигурами.  

 
предметов по отношению к себе.  

 
сенсорных эталонов.  

 пособен выполнять ряд последовательных действий в соответствии с 

задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности  

 Имеет представления о предметах, необходимых в разных видах 

деятельности, о материалах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из 

которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах.  

  

  

  

 ями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), 

имеет представление о насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка).  

 
комнатных растениях, о способах ухода за ними.  

 вает 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен).  

  

Образовательная область «Речевое развитие» 



 

 Употребляет в речи названия предметов, их частей, материалов, из которых 

они изготовлены.  

  в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, 

наречия, предлоги.  

 
определенный звук.  

 
сложноподчиненных предложений.  

 но участвует в беседе, отвечает на вопросы, задает их.  

 
наиболее динамичные и выразительные отрывки из сказок.  

  

 вильно воспринимает содержание произведения, сопереживая его героям.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

  

  окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, 

изобразительное искусство).  

  

  

 ции, повторяя 

изображение одних и тех же предметов и добавляя к ним другие.  

  

 
направлении.  

 тся стекой.  

 Правильно держит ножницы и пользуется ими. Вырезает круглые формы из 

квадрата, овальные из прямоугольника, преобразует их на две или четыре 

части.  

  

 мелкого строительного материала. 

Анализирует образец постройки.  

  

  

 
произведения.  

 еть выразительно, имеет навык ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки.  

 
барабане, металлофоне.  

 



Образовательная область «Физическое развитие»  

 и частей тела и органов чувств для жизни и 

здоровья человека.  

  

 
основными движениями, способен контролировать свои движения и управлять 

ими.  

  Активен в подвижных играх, стремится выполнять ведущую роль, осознанно 

относиться к выполнению правил игры  

 

Старшая группа 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 вать 

старших хорошими поступками; умение самостоятельно находить общие 

интересные занятия.  

  

 
важен для общества их труд.  

 
правильно пользуется столовыми приборами.  

 
украшать ее произведениями искусства, рисунками.  

 остоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию.  

 
совместной трудовой деятельности, с помощью взрослого готов оценить 

результат своей работы.  

 Способен понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее 

достижения (как делать), проявляет настойчивость, целеустремленность в 

достижении конечного результата.  

 
в быту.  

  фамилию, возраст, домашний адрес, телефон  

Образовательная область «Познавательное развитие»  

 
числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств, получать 

равенство из неравенства, умение считать в прямом и обратном порядке, 

различать вопросы «Сколько?», «Который?», («Какой?») и правильно отвечать 

на них, имеет представление о количественном составе числа из единиц в 

пределах 5.  

 жду предметами; сравнить 

два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно – с 

помощью третьего (условной меры); способен назвать части, полученные от 

деления, сравнивать целое и части.  



 о форме, находить 

в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы  

 Способен ориентироваться в окружающем пространстве, ориентироваться на 

листе бумаги; имеет представление о том, что утро, вечер, день и ночь 

составляют сутки; способен устанавливать последовательность различных 

событий.  

 
системы сенсорных эталонов; самостоятельно использует действия 

экспериментального характера для выявления скрытых свойств; способен 

действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом.  

  

 
игрушками, способен подчиняться правилам в групповых играх.  

 т начальными знаниями о природном мире; самостоятельно 

определяет материалы, из которых изготовлены предметы; характеризует 

свойства и качества предметов, сравнивает и классифицирует их.  

 я о 

профессиях, об истории человечества через знакомство с произведениями 

искусства, реконструкцию образа жизни людей разных времен.  

 Ребенок имеет представления о малой Родине, достопримечательностях, 

культуре, традициях родного края; о замечательных людях, прославивших 

свой край; о родной стране, о государственных праздниках, о Российской 

армии, знаком с символикой города, края, страны.  

 Обладает начальными знаниями о природном мире, имеет представления о 

растениях и животных различных климатических зон; способен устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями; имеет 

представление о том, что человек часть природы и что он должен беречь, 

охранять и защищать ее. 

Образовательная область «Речевое развитие»  

 еет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания; улаживать конфликты с помощью речи.  

 
место звука в слове (начало, середина, конец).  

 ях, знаком с разными способами 

образования слов, составляет по образцу простые и сложные предложения.  

 
небольшие сказки, рассказы;  

 едмете, содержании 

сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам, о событиях из личного 

опыта.  

 
слушает сказки, рассказы, стихотворения; способен объяснить их жанровые 

особенности; участвует в чтении текста по ролям, в инсценировках.  

 



Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

 Проявляет интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству; 

проявляет умение выделять и использовать в своей изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности 

разных видов искусства, называть материалы для разных видов 

художественной деятельности.  

 
учетом его пропорций; способен овладеть способами и приемами рисования 

различными изобразительными материалами; рисовать кистью разными 

способами; смешивать краски для получения новых оттенков.  

 
росписи.  

 адевает умением лепить предметы пластическим, 

конструктивным и комбинированным способами; имеет представления об 

особенностях декоративной лепки.  

 
пополам; создавать из бумаги объемные фигуры; делать игрушки, сувениры из 

природного материала.  

 Проявляет умение создавать разнообразные постройки и конструкции, строить 

по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал.  

 ний (марш, танец, песня); 

развиты певческие навыки, навыки исполнения танцевальных движений и 

инсценирование песен; исполняет простейшие мелодии на детских 

музыкальных инструментах.  

Образовательная область «Физическое развитие»  

 ли гигиены и режима дня для здоровья человека, о 

правилах ухода за больным; проявляет интерес к физической культуре и 

спорту.  

 
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими.  

 

Подготовительная к школе группа 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие 
 

 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.  

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

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и 

отстаивать свою позицию по разным вопросам.  



 
функции в совместной деятельности.  

 вны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, 

их физических и психических особенностей.  

 
помощь тем, кто в этом нуждается.  

  

 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены.  

 Проявляет ответственность за начатое дело.  

 
ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение 

к своему и противоположному полу.  

  Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится 

поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам 

и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать.  

 Образовательная область «Познавательное развитие»  

 
Знаком со счетом в пределах 20 без операций над числами.  

 натурального ряда (7 больше 6 

на 1, а 6 меньше 7 на 1), увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в 

пределах 10).  

  

  
  

 Способен составлять и решать простые арифметические задачи на сложение (к 

большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше 

остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–

) и знаком отношения равно (=).  

 за единицу счета принимается не 

один, а несколько предметов или часть предмета.  

  

 
четырехугольника), о прямой линии, отрезке.  

 моделировать геометрические фигуры.  



 
страница тетради, книги и т. д.); располагает предметы и их изображения в 

указанном направлении, отражает в речи их пространственное расположение 

(вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем 

(правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.).  

 
пространственные отношения объектов и направление их движения в 

пространстве.  

  

 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.; способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 

среде.  

 
достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях.  

Образовательная область «Речевое развитие» 

  

 
мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.  

  

 ова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в 

предложении, определять место звука в слове.  

 Способен составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору 

картинок с последовательно развивающимся действием, составлять рассказы из 

личного опыта.  

  

  

 
и предлогов) на слова с указанием их последовательности.  

 -

ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части; составлять слова из слогов (устно); 

выделять последовательность звуков в простых словах.  



 й литературе; литературный багаж 

пополнен сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, 

скороговорками; может объяснять основные различия между литературными 

жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 
 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  
 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.).  

 авая их форму, величину, строение, 

пропорции, цвет, композицию.  

 
расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю 

листа - передний план или дальше от него - задний план); передавать различия 

в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; 

воробышек маленький, ворона большая и т. п.).  

 
гжельская, хохломская, жостовская роспись и др.)  

 
выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; 

козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику - коллективная 

композиция).  

 вные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы; обладает приемами 

вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое.  

 
функциональное назначение  

 Знаком с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами 

(опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и 

музыкантов. 

 Знает мелодию Государственного гимна Российской Федерации.  

 , индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него.  

 
характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание.  

 инструментах.  

 

Образовательная область «Физическое развитие»  

 
здоровый образ жизни как ценность.  

 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими.  



Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Планируемые результаты по освоению парциальной программы по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» 

Младшая группа (3-4 года)  
Основной параметр - проявление активности. 

 1-е полугодие  

1. Движение: двигается ли с детьми, принимает ли участие в играх и плясках. 2. 

Подпевание: принимает ли участие.  

3. Чувство ритма: хлопает ли в ладоши, принимает ли участие в дидактических 

играх, берет ли музыкальные инструменты сам, принимает ли их из рук 

воспитателя, пытается ли на них играть. 

2-е полугодие  
1. Движение: принимает ли участие в играх, плясках, ритмично ли двигается. 2. 

Подпевание: принимает ли участие.  

3. Чувство ритма: ритмично ли хлопает в ладоши, принимает ли участие в 

дидактических играх, узнает ли некоторые инструменты, ритмично ли на них 

играет. 

4. Слушание музыки: узнает ли музыкальные произведения, может ли подобрать к 

ним картинку или игрушку. 

 

Средняя группа(4-5 лет)  

1-е полугодие  

1. Движение: двигается ли ритмично.  

2.Чувство ритма: активно принимает участие в дидактических играх; ритмично 

хлопает в ладоши; играет на музыкальных инструментах.  

3. Слушание музыки: узнает знакомые произведения; различает жанры.  

4. Пение: эмоционально исполняет песни; активно подпевает и поет; узнает песню 

по вступлению. 

 2-е полугодие  

1. Движение: двигается ритмично; чувствует начало и окончание музыки; умеет 

проявлять фантазию; выполняет движения эмоционально и выразительно.  

2. Чувство ритма: активно принимает участие в играх; ритмично хлопает в ладоши; 

ритмично играет на музыкальных инструментах. 

 3. Слушание музыки: различает жанры; умеет определять характер музыки (темп, 

динамику, тембр); эмоционально откликается на музыку.  

4. Пение: эмоционально исполняет песни; активно подпевает и поет; узнает песню 

по любому фрагменту. 

 

Старшая группа (5-6 лет) 
 1. Движение: двигается ритмично, чувствует смену частей музыки, проявляет 

творчество (придумывает свои движения); выполняет движения эмоционально.  

2. Чувство ритма: правильно и ритмично прохлопывает ритмические формулы; уме 

3. Слушание музыки: эмоционально воспринимает музыку (выражает свое 

отношение словами); проявляет стремление передать в движении характер 

музыкального произведения; различает двухчастную форму; различает трехчастную 

форму; отображает свое отношение к музыке в изобразительной деятельности; 

способен придумать сюжет к музыкальному произведению.  



4. Пение: эмоционально и выразительно исполняет песни; придумывает движения 

для обыгрывания песен; узнает песни по любому фрагменту; проявляет желание 

солировать. 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)  

1. Движение: двигается ритмично, чувствует смену частей музыки; проявляет 

творчество; выполняет движения эмоционально; ориентируется в пространстве; 

выражает желание выступать самостоятельно. 

2. Чувство ритма: правильно и ритмично прохлопывает усложненные ритмические 

формулы; умеет их составлять, проигрывать на музыкальных инструментах; умеет 

держать ритм в двухголосии.  

3. Слушание музыки: эмоционально воспринимает музыку (выражает свое 

отношение словами); умеет самостоятельно придумать небольшой сюжет; проявляет 

стремление передать в движении характер музыкального произведения; различает 

двухчастную форму; различает трехчастную форму; отображает свое отношение к 

музыке в изобразительной деятельности; способен самостоятельно придумать 

небольшой сюжет к музыкальному произведению; проявляет желание 

музицировать.  

4. Пение: эмоционально исполняет песни; способен инсценировать песню; 

проявляет желание солировать; узнает песни по любому фрагменту; имеет любимые 

песни. 

 

Планируемые результаты по освоению парциальной программы 

художественно-эстетического развития детей 3-7 лет  

в изобразительной деятельности «Цветные ладошки» 
 

1. К трем годам ребенок проявляет заметный интерес к иллюстрациям в детских 

книжках, к народной игрушке и другим предметам декоративно-прикладного 

искусства (посуда и другие предметы интерьера); понимает, что изображение 

отличается от реальных предметов; охотно экспериментирует с художественными 

инструментами (карандаш, фломастер, кисть) и материалами; осваивает способы 

зрительного и тактильного обследования предметов, что является основой 

обогащения восприятия, формирования представлений об окружающем мире, 

развития эмоций и интереса к художественной деятельности. Может передавать 

свои представления и впечатления об окружающем мире в разных видах 

изобразительной деятельности (рисовании, лепке, аппликации). Создает образы 

конкретных предметов и явлений окружающего мира; передает форму и цвет 

доступными художественными способами; на основе ассоциаций устанавливает 

сходство между реальными предметами и их изображениями. С интересом 

рассматривает и обыгрывает образы (колобок, дорожка, машина, жучок, птичка) и 

композиции (колобок на дорожке, кукла в кроватке, солнышко в окошке).  
 

К четырем годам проявляет устойчивый интерес к декоративно-прикладному 

искусству (народной игрушке, посуде, музыкальным инструментам), мелкой 

пластике, книжной графике; владеет способами зрительного и тактильного 

обследования различных объектов для обогащения восприятия; с увлечением 

занимается лепкой и рисованием; проявляет интерес к изобразительной 



деятельности взрослых. Может отображать свои представления и впечатления об 

окружающем мире в разных видах изобразительной деятельности (рисовании, лепке, 

аппликации) и в процессе художественного труда, детского дизайна. Создает 

узнаваемые образы конкретных предметов и явлений окружающего мира; передает 

обобщенную форму и цвет доступными художественными способами 

(конструктивным, пластическим, комбинированным, модульным, каркасным и др.). 

Целенаправленно создает, рассматривает и свободно обыгрывает созданные образы 

(колобок, дорожка, машина, бабочка, цыпленок), постройки (забор, загородка, 

мостик, диванчик, стол, домик и др.) и композиции (колобок на дорожке, кукла в 

кроватке, солнышко в окошке).  
 

3. К пяти годам ребенок активно, уверенно, с интересом изображает знакомые 

объекты и явления (бытовые, природные, социальные), самостоятельно находит и 

воплощает в рисунке, коллаже, фигурке, конструкции простые сюжеты на темы 

окружающей жизни, художественной литературы, любимых мультфильмов, 

передавая при этом свое отношение к окружающему миру. В создаваемых образах 

передает доступными графическими, живописными и пластическими средствами 

различные признаки изображаемых объектов (форма, пропорции, цвет, фактура, 

характерные детали), уверенно владеет разными художественными техниками; 

начинает понимать «язык искусства». Выражает свои представления, переживания, 

чувства, мысли доступными изобразительно-выразительными и конструктивными 

средствами; проявляет эстетические эмоции и чувства при восприятии 

произведений разных видов и жанров искусства.  
 

4. К шести годам ребенок с увлечением рассматривает произведения 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства; замечает красоту и 

гармонию в окружающем мире (природном, бытовом, социальном), выражая свое 

индивидуальное эмоционально-ценностное отношение. Самостоятельно создает 

выразительные образы различных объектов и явлений окружающего мира на основе 

сформированных представлений о них, при этом старается передать не только 

основные признаки (форму, цвет, пропорции, фактуру) изображаемых объектов, но 

и различные взаимосвязи между ними, а также выразить свое личное отношение. В 

разных видах изобразительной деятельности стремится к воплощению развернутых 

сюжетов; в декоративно-оформительской деятельности создает изделия, гармонично 

сочетающие форму, декор и назначение предмета. Успешно, самостоятельно и с 

интересом применяет освоенные художественные техники и способы, свободно 

сочетает их для реализации своих творческих замыслов; по своей инициативе 

осваивает новые техники (монотипия, коллаж, мозаика, граттаж, декупаж, квиллинг, 

папье-маше, оригами и др.) и различные изобразительно-выразительные средства 

(форма, линия, цвет, ритм, композиция).  
 

5. К семи годам ребенок самостоятельно, свободно, увлеченно, с ярко выраженным 

и устойчивым интересом создает оригинальные образы и сюжетные композиции 

различной тематики из близкого окружения (семья, детский сад, бытовые 

общественные и природные явления, флора, фауна,  

 «далеком» (природа и культура на других континентах, путешествия, космос), 

«прошлом» и «будущем» (приключения). В творческих работах передает 



различными изобразительно-выразительными средствами свои личные впечатления 

об окружающем мире (грустный или веселый человечек, добрый или злой 

сказочный персонаж) и выражает свое эмоционально-ценностное отношение. 

Успешно реализует творческие замыслы, свободно сочетает разные виды 

художественно-продуктивной деятельности; уверенно использует освоенные 

художественные техники и изобразительные средства как особый «язык искусства»; 

с интересом осваивает новые способы создания образа и изобретает свои в процессе 

художественного экспериментирования; умеет планировать работу; охотно 

сотрудничает с другими детьми в процессе создания коллективной композиции. 

Интересуется изобразительным м декоративно-прикладным искусством; выражает 

свое отношение к эстетическим объектам и явлениям (красиво, нравится, любуюсь); 

имеет опыт «зрителя» в художественном музее.  

 

Планируемые результаты по освоению парциальной программы развития 

речи дошкольников О.С.Ушаковой 

Младшая группа (3-4 года)  
Ребенок с удовольствием вступает в общение со знакомыми взрослыми людьми: 

понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя простые 

распространенные предложения. Проявляет инициативу в общении со взрослым: 

обращается с просьбой, сообщением о своем состоянии, желании, об эмоционально 

значимом для него событии. Использует в общении общепринятые простые формы 

этикета: здоровается и прощается с воспитателем и детьми, благодарит за обед, 

оказанную помощь, вежливо выражает просьбу, используя слово «пожалуйста». 

Проявляет интерес к общению со сверстником: привлекает его к совместной игре, 

сам охотно включается в игровое общение, проявляя речевую активность. 

Совместно со взрослым охотно пересказывает знакомые сказки, короткий рассказ, 

по просьбе взрослого читает короткие стихи. По вопросам воспитателя составляет 

рассказ по игрушке, картинке из 3-4 предложений. Правильно называет предметы 

бытового назначения, объекты природы ближайшего окружения, называет признаки 

предметов. Понимает и употребляет обобщающие понятия. Ребенок с 

удовольствием слушает сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действия в 

сказке, сочувствует положительным героям. Речь ребенка эмоциональна, 

сопровождается правильным речевым дыханием. Слышит специально 

интонационно выделяемый воспитателем звук в словах и предложениях.  

 

Средняя группа (4-5 лет)  
Ребенок проявляет инициативу и активность в общении; решает бытовые и игровые 

задачи посредством общения со взрослыми и сверстниками; узнает новую 

информацию, выражает просьбу, жалобу, высказывает желания, избегает 

конфликта; без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» 

и «пожалуйста». Инициативен в разговоре, доброжелательно отвечает на вопросы, 

задает встречные. Проявляет интерес и самостоятельность в использовании простых 

форм объяснительной речи. Все звуки произносит чисто, пользуется средствами 

эмоциональной и речевой выразительности. Самостоятельно пересказывает 

рассказы и сказки, с небольшой помощью взрослого составляет описательные и 

сюжетные рассказы (с опорой на схему, картину, по нескольким сюжетным 

картинкам), составляет рассказ из личного опыта, понимает смысл загадок. 



Проявляет словотворчество, интерес к языку, различает понятия «слово» и «звук». 

Вычленяет первый звук в слове, может подобрать слова на заданный первый звук, 

понимает, что звуки в слове разные. 

Старшая группа (5-6 лет) Ребенок активен и доброжелателен в общении, слушает 

и понимает речь собеседника, в общении проявляет уважение к взрослом; может 

поддержать тему разговора, возникающего по инициативе взрослого, ответить на 

вопросы. Инициативен и самостоятелен в придумывании сказок, рассказов, не 

повторяет рассказов других, пользуется разнообразными средствами 

выразительности. С интересом относится к аргументации, доказательству и широко 

ими пользуется. Проявляет инициативу в общении – делится впечатлениями со 

сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению детей. Замечает речевые 

ошибки сверстников, доброжелательно исправляет их. Имеет богатый словарный 

запас. Безошибочно пользуется обобщающими словами и понятиями. Речь чистая, 

грамматически правильная, выразительная. Осознает специфику литературных 

жанров. Ребенок владеет средствами звукового анализа слов, определяет основные 

качественные характеристики звуков в слове, мест звука в слове. 

 

Подготовительная группа (6-7 лет) Ребенок может организовать детей на 

совместную деятельность, вести деловой диалог со сверстниками. Свободно 

вступает в общение с разными людьми: легко знакомится, имеет друзей. Для него 

характерны субъектные проявления в коммуникативной и речевой деятельности.  

Проявляет интерес к общению со сверстниками и взрослыми: задает вопросы, 

интересуется мнением других, расспрашивает об их деятельности и событиях их 

жизни. Проявляет интерес к речи как особому объекту познания: с удовольствием 

участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает словесные игры, читает 

отдельные слова, пишет печатными буквами, проявляет интерес к речевому 

творчеству. Проявляет устойчивый интерес к литературе, отличается богатством 

литературного опыта, имеет предпочтения в жанрах литературы, темах 

произведений. Самостоятельно, без помощи взрослого может привлечь сверстников 

к общению (обсудить проблему, событие, поступок). Самостоятельно использует 

освоенные речевые формы в процессе общения со сверстниками и взрослыми 

(рассказ, речь – доказательство, объяснения, речь – рассуждение). Проявляет 

активность в коллективных обсуждениях, выдвигает гипотезы и предположения в 

процессе экспериментальной деятельности при обсуждении спорных вопросов. 

Является инициатором событий в группе организатором коллективных игр, 

предлагает словесные творческие игры (загадывает загадки, придумывает истории, 

планирует сюжеты творческих игр). Имеет свою точку зрения на обсуждаемую 

тему, умеет отстаивать свою позицию в коллективных обсуждениях, спорах, 

использует речевые формы убеждения; владеет культурными формами несогласия с 

мнением собеседника; умеет принять позицию собеседника.  

          Активно проявляет творчество в процессе общения: предлагает интересные, 

оригинальные темы для обсуждения, задает интересные вопросы, предлагает 

творческие варианты решения проблем. Успешен в творческой речевой 

деятельности: сочиняет загадки, сказки, рассказы. 

          Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. Ребенок владеет 

средствами звукового анализа слов, вычленяет в словах или фразах определенные 

звуки, слоги, правильно делает ударение. 



 

Планируемые результаты по освоению парциальной программы  

«Мы живем в России» 

Средняя группа (4-5 лет) 
Ребенок готов и способен: Назвать членов семьи (образовывать ласковые формы 

имен); понимать возрастные отличия; назвать домашний адрес; рассказать о 

семейных традициях; составить короткий рассказ о семье. Называть приметы осени; 

диких животных; жилище животных; коротко рассказать, как звери готовятся к 

зиме; называть приметы зимы; рассказывать, как зимуют звери и птицы; называть 

зимние забавы. Назвать родной город - Ангарск, реки – Ангара, Китой, озеро 

Байкал; узнавать достопримечательности города по иллюстрациям; называть 

профессии родителей; называть разные виды городского транспорта. Назвать нашу 

страну – Россия; узнавать государственный флаг РФ среди других; перечислить 

правила поведения во время звучания государственного гимна. 

 

Старшая группа (5-6 лет)  
Ребенок готов и способен: Назвать родной город - Ангарск, реки – Ангару и Китой; 

озеро Байкал, назвать домашний адрес; назвать достопримечательности города, 

назначение городских учреждений; назвать профессии родителей; разные виды 

городского транспорта.  

Назвать времена года, приметы сезонных изменений в природе; назвать диких 

животных родного края, их повадки, жилища; зимующих и перелетных птиц 

родного края; лекарственных растений и растительности родного края. Назвать 

нашу страну – Россия; узнавать государственный флаг и герб РФ среди других; 

рассказать о символическом значении цветов флага и герба; перечислить правила 

поведения во время звучания государственного гимна; назвать столицу России – 

Москва; имена знаменитых соотечественников; назвать крупные города и реки 

России. Рассказать русские народные сказки, пословицы и поговорки о Родине, 

рассказать о предметах декоративно-прикладного искусства, о народных праздниках 

и их назначении. 

 

 Подготовительная группа (6-7 лет) 
 Ребенок готов и способен: Назвать родной город - Ангарск, реки – Ангару, Китой, 

жителей города; рассказать о символическом значении цветов флага и герба родного 

города; назвать народы, проживающие в родном городе; рассказать о животных, 

птицах, растениях родного края. Назвать нашу страну – Россия, столицу – Москва; 

рассказать о русских былинных богатырях; о русских народных промыслах; о 

климатических зонах, назвать крупные города и реки России; рассказать о 

символическом значении государственных символов России. Рассказать о 

животных, птицах, растениях средней полосы России, тундры, тайги, юга России; 

объяснить назначение заповедников, Красной книги РФ. Назвать имена знаменитых 

деятелей искусства РФ; народные приметы о природе; народные праздники. 

 

Планируемые результаты по освоению парциальной программы «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 
В результате освоения программы воспитанники будут иметь представления: 

 - о несовпадении приятной внешности и добрых намерений человека;  



- об опасных ситуациях при контакте с незнакомыми людьми;  

- о нормах поведения при общении с другими дети, в том числе подростками; - о 

нормах поведения в экстремальных ситуациях в быту; 

 - о нормах поведения в случае, если ребенок потерялся на улице; 

 - о правилах безопасного поведения на улице;  

- о местах на улице, где позволительно играть;  

- о правилах обращения с предметами, несущими в себе опасность;  

- о ценности здоровой пищи; - о роли лекарств и витаминов;  

- о способах решения конфликтов и ссор между детьми;  

- о ценности здорового образа жизни. 

Готовы, способны назвать и рассказать: - домашний адрес и номер телефона; 

имена и отчества родителей; адрес детского сада; - телефоны милиции, скорой 

помощи, пожарной части; - правила пользования телефоном; - правила поведения в 

ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого; - строение 

человеческого тела и его внутреннее строение; - правила уличного движения, 

перехода улицы в указанных местах, в соответствии со световыми сигналами; - 

дорожные знаки для водителей и пешеходов; - разные виды транспорта; - разные 

способы проявления заботы о здоровье окружающих; - какие действия вредят 

природе, а какие способствуют ее восстановлению; - какие опасности встречаются в 

природе. 

1.2.2. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Согласно пункта 3.2.3. ФГОС ДО «…при реализации Программы может 

проводиться оценка индивидуального развития детей.  

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования).    Педагогическая диагностика проводится в 

ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности. Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач:  

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

2) оптимизации работы с группой детей. 

             В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия. 

             В отдельных случаях может проводиться психологическая диагностика 

детей. Она проводится педагогом-психо 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях: 
          Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие детей раннего и дошкольного возраста с учетом их 



возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития и 

образования детей:  

• социально-коммуникативное развитие;  

• познавательное развитие;  

• речевое развитие;  

• художественно-эстетическое развитие;  

• физическое развитие.  

 

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 механизмов развития ребенка): 

для детей дошкольного возраста (3 года – 7 лет) – ряд видов деятельности, таких 

как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры,  

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

а также восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

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

природный и иной материал, 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах)  

и двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

          Решение программных образовательных задач предусматривается: 

 как в рамках организованной образовательной деятельности,  

 так и в ходе режимных моментов 

 – совместной образовательной деятельности взрослого и детей, самостоятельной 

деятельности воспитанников. 

          Организованная образовательная деятельность, регламентированная 

данной Программой, организуется как совместная интегративная деятельность 

педагогов с детьми и строится на использовании современных личностно-

ориентированных технологий, направленных на партнерство, сотрудничество и 

сотворчество педагога и ребенка.  

          Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и 

групповую формы организации образовательной деятельности с детьми.  

           Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) 

развивающей предметно-пространственной среды. 

Самостоятельная деятельность:  

 обеспечивает каждому ребенку возможность выбора деятельности по 

интересам;  

 позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально;  



 содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное 

решение ребенком разнообразных задач;  

 позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) 

материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым.  

 

          Вся работа по реализации Программы строится при тесном взаимодействии с 

семьями воспитанников. 

 

Коррекционный блок Программы. 

          Основная задача коррекционно-педагогической работы – создание условий 

для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального 

опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников.  

         Для детей с нарушениями речи коррекционная работа проводится в рамках 

образовательной области «Речевое развитие».  

         Основные направления работы представлены в основной образовательной 

программе дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой – 3-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 368 с. (стр.179-183).  

 

2.1.1. Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

         Задачи социально-коммуникативного развития в соответствии с ФГОС ДО:  

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

нравственные ценности.  

 Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками.  

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий.  

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания.  

 Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками.  

 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ.  

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

 

Обязательная часть Программы  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников;  

 
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим;  



 
договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.  

Ребенок в семье и сообществе: 
 

 формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 

гендерной, семейной принадлежности.  

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание:  

 я; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий;  

 -гигиенических навыков;  

 
воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться;  

 
людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо);  
  

 формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека.  

 Формирование основ безопасности:  

 
социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности;  

 
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям;  

 
способах поведения в них;  

 
дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил.  

 

Содержание психолого-педагогической работы в рамках данной 

образовательной области представлено по каждой возрастной группе в 

основной образовательной программой дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 368 с. 

(стр. 48-65). 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Задачи и направления познавательного развития в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования: 
 

 Развитие интересов детей, любознательности и мотивации.  



 Формирование познавательных действий, становление сознания.  

 Развитие воображения и творческой активности.  

 Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектах окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

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

следствиях и др.).  

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

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

 

Обязательная часть Программы 

 Формирование элементарных математических представлений:  

 первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности:  

 сов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий,  

 становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.);  

 ти 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.  

Ознакомление с предметным окружением:  

 омление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства 

и качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли 

и результата труда;  

 
окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 

совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между миром предметов и природным миром.  

 

Ознакомление с социальным миром:  

 ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора 

детей, формирование целостной картины мира;  



 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках;  

 
гордости за ее достижения, патриотических чувств;  

 
людей, о многообразии стран и народов мира.  

 

Ознакомление с миром природы: 
 

 ознакомление с природой и природными явлениями;  

 -следственные связи между 

природными явлениями;  

 
Земля;  

  

 — часть природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 
человека на Земле во многом зависит от окружающей среды;  

  

 воспитание любви к природе, желания беречь ее.  

 Содержание психолого-педагогической работы в рамках данной 

образовательной области представлено по каждой возрастной группе в 

основной образовательной программой дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 368 с. 

(стр. 65- 92). 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 Задачи речевого развития в соответствии с ФГОС ДО:  

 Овладение речью как средством общения.  

 Обогащение активного словаря.  

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.  

 Развитие связной грамматически правильной диалогической и 

монологической речи.  

 Развитие речевого творчества.  

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы.  

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.  

 

Обязательная часть Программы: 

Развитие речи:  

 
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими;  



 
связной речи – диалогической и монологической форм;  

  

  

 

Художественная литература:  

  

 ;  

 
следить за развитием действия.  

 

Содержание психолого-педагогической работы в рамках данной образовательной 

области представлено по каждой возрастной группе в основной образовательной 

программой дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой – 3-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 368 с. (стр. 92-103). 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» Задачи 
художественно-эстетического развития в соответствии с ФГОС ДО: 

 

 Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы.  

 Становление эстетического отношения к окружающему миру.  

 Формирование элементарных представлений о видах искусства.  

 Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.  

 Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.  

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

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

 

Обязательная часть Программы  

Приобщение к искусству:  

 
литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства;  

 
музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 

воспитание умения понимать содержание произведений искусства;  

 
средствах выразительности в различных видах искусства.  

 

Изобразительная деятельность: 
 



 развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве;  

 
изобразительного искусства;  

 и при 

создании коллективных работ.  

Конструктивно-модельная деятельность:  

 
деятельности, знакомство с различными видами конструкторов;  

 свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять.  

 

Музыкальная деятельность:  

  
 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства;  

 
музыкальными понятиями, жанрами;  

 
произведений;  

 го слуха, 
чувства ритма, музыкальной памяти;  

  

 -художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности;  

 -художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности 

в самовыражении. 

  

Содержание психолого-педагогической работы в рамках данной образовательной 

области представлено по каждой возрастной группе в основной образовательной 

программой дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой – 3-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 368 с. (стр. 103-130). 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»  
Задачи и направления физического развития в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования:  

 Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и 



мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в стороны).  

 Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами.  

 Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.  

 Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

 

Обязательная часть Программы 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:  

 ий о здоровом образе жизни. 

Физическая культура:  

 
физической работоспособности, предупреждение утомления;  

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

выразительности движений, формирование правильной осанки;  

 
Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений;  

 
упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; 

интереса и любви к спорту.  

 

Содержание психолого-педагогической работы в рамках данной 

образовательной области представлено по каждой возрастной группе в 

основной образовательной программой дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 368 с. (стр. 

130-137). 



2.2. Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

парциальными программами 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие  

Парциальная программа «Основы безопасности жизнедеятельности» под 

редакцией Р.Б.Стеркиной, О.Л.Князевой, Н.Н.Авдеевой.  
      Программа здоровьесберегающего направления «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» предполагает решение важнейшей социально-

педагогической задачи - воспитания у ребенка навыков адекватного поведения в 

различных неожиданных ситуациях. Содержит комплекс материалов, 

обеспечивающих стимулирование в дошкольном детстве самостоятельности и 

ответственности за свое поведение.  

Курс ОБЖ для детей подготовительной группы (6-7 лет) состоит из шести 

разделов, нацелен на формирование представлений об адекватном поведении в 

неожиданных ситуациях, навыков самостоятельного принятия решений, а также – 

на воспитание ответственности за свои поступки.  

На занятиях по ОБЖ дети тренируются самостоятельно разбираться в ситуации и 

реагировать на нее, опираясь на полученные ранее знания и собственный опыт. 

Ребенок овладевает способностью быть предусмотрительным, оценивать и 

анализировать ситуацию, видеть возможные последствия тех или иных действий. 

 

1. Ребенок и другие люди. Первый раздел касается взаимодействия с людьми: 

знакомыми, незнакомыми, сверстниками, старшими приятелями на улице, дома и в 

детском саду. Ребенок учится оценивать ситуации с точки зрения «опасно-

неопасно», принимать решение и соответственно реагировать. Стоит ли доверять 

людям, полагаясь на приятную внешность, как вести себя с агрессивными 

субъектами, впускать ли незнакомцев в дом, как избежать опасных ситуаций – об 

этом ребенок узнает в программе ОБЖ. 2. Ребенок и природа. Всегда ли общение с 

природой несет пользу? Что дает самой природе деятельность человека? В этом 

разделе обсуждаются ситуации, несущие потенциальную опасность (неприятные 

моменты при встрече с различными животными и растениями), а также – вопросы 

экологии и загрязнения окружающей среды. Дети учатся бережному отношению к 

живой природе, пониманию того, что все в мире взаимосвязано. 3. Ребенок дома. 

Сколько опасностей таит в себе наше комфортное жилище? Можете ли вы спокойно 

оставить ребенка дома? Умение грамотно обращаться с окружающими ребенка 

предметами в домашней обстановке приходит не сразу. А тем временем мы, 

взрослые, стараемся воспитывать в детях привычку безопасного поведения и 

научить их видеть моменты неоправданного риска в повседневности. О том, как 

вести себя на балконе, у открытого окна, предусмотреть возможную опасность в 

быту поведает ребятам третий раздел программы ОБЖ. 
 

4. Здоровье ребенка. Как сберечь и приумножить здоровье ребенка? Что 

делать и чего стоит избегать, чтобы организм хорошо развивался, а физическая 

активность приносила только радость? Четвертый раздел программы расскажет 

ребятам об организме человека, ценности здорового образа жизни, напомнит о 



пользе витаминов, личной гигиены, утренней гимнастики, закаливания, прогулок на 

свежем воздухе, и важности своевременного обращения к врачу. Взрослея, человек 

становится все более ответственным за сохранение и укрепление собственного 

здоровья. Однако здоровые привычки закладываются именно в детстве, поэтому 

есть необходимость уделять особое внимание охране здоровья и физическому 

воспитанию в этом возрасте. 

 5. Эмоциональное благополучие ребенка. Отдельный раздел в программе 

посвящен эмоциональной «безопасности» и защите от психического травматизма - 

благоприятной атмосфере, которая должна сопутствовать воспитанию ребенка. 

Ответственность за этот аспект лежит в большей степени на взрослых – родителях и 

педагогах, которые в силах помочь ребятам разрешить без потерь конфликтные 

ситуации и преодолеть негативные эмоциональные последствия страхов, драк, ссор. 

Внутреннее благополучие не менее важно, чем внешнее, а навыки саморегуляции в 

сложных ситуациях так же значимы, как и следование правилам «безопасного» 

поведения. Этот раздел поможет ребенку научиться нормальному взаимодействию с 

людьми и комфортному общению. 

6. Ребенок на улице. Выход ребенка в «большой мир» сопровождается встречей с 

множеством объектов, которые требуют навыков безопасного 62  

обращения. Улица, тротуар, светофор, пешеходная «зебра», проезжая часть дороги, 

дорожные знаки, транспорт (метро, автобус, автомобиль) – эти понятия входят в 

круг представлений ребенка в дошкольном детстве, а с ними и новые правила. 

Раздел шестой поможет ребятам познакомиться с основными ПДД для водителей, 

пешеходов, велосипедистов, расскажет о работе ГИБДД и научит, что делать, если 

ребенок потерялся. 

Содержание образовательной деятельности представлено на стр.40-133 данной 

парциальной программы (Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: 

Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015). 

2.2.2. Познавательное развитие Парциальная программа по гражданско-

патриотическому воспитанию «Мы живем в России» Н.Г.Зеленовой, 

Л.Е.Осиповой 

Программа рассчитана на три года и предназначена для работы с детьми в средней, 

старшей и подготовительной к школе группах детского сада. Содержание 

тематического планирования материала 

           Тематическое планирование способствует эффективному усвоению детьми 

знаний о своей стране, родном крае, микрорайоне, помогает им устанавливать 

взаимосвязь между событиями и явлениями. Все предлагаемые темы связаны между 

собой логически и вместе представляют целостную картину сведений о России. 



 Родная семья. Мир ребенка начинается с его семьи, впервые он осознает себя 

человеком - членом семейного сообщества. В рамках этого блока дети получают 

знания о своем ближайшем окружении, семье, у них воспитываются гуманные 

отношения к своим близким, уточняются представления детей о за-нятиях, именах 

близких людей, семейных историях, традициях.  

Родной город. Дети получают краеведческие сведения о родном городе, об истории 

его возникновения, его достопримечательностях, промышленности, видах 

транспорта городских зданиях и учреждениях, трудовой деятельности людей, 

деятелях культуры, знаменитых земляках. Воспитывается гордость за свою малую 

родину, желание сделать ее лучше. 

Родная страна. На занятиях этого блока дети получают географические сведения о 

территории России, в средней группе знакомятся с государственными символами 

России: герб, флаг, гимн. В старшей и подготовительной группе, расширяют 

представление о значении государственных символов России. Воспитывается 

уважительное отношение к гербу, флагу, гимну РФ. Дети знакомятся со столицей 

нашей Родины - Москвой и другими городами России, знаменитыми россиянами. 

Формируются представления о том, что Россия - многонациональная страна с 

самобытными, равноправными культурами, формируются основы гражданско-

патриотических чувств: любовь, гордость и уважение к своей стране, ее культуре, 

осознание личной причастности к жизни Родины. 

Родная природа. Любовь к родной природе - одно из проявлений патриотизма. При 

ознакомлении с родной природой дети средней группы получают сначала 

элементарные сведения о природе участка, детского сада, затем краеведческие 

сведения о природе и, наконец, в старшей и подготовительной группах - общие 

географические сведения о России, природе родного края, реках, растениях, 

лекарственных травах, животном мире. Воспитывается умение эстетически 

воспринимать красоту окружающего мира, относиться к природе поэтически, 

эмоционально, бережно, желание больше узнать о родной природе.  

Родная культура. Очень важно привить детям чувство любви и уважения к 

культурным ценностям и традициям русского народа. На занятиях этого блока дети 

знакомятся с устным народным творчеством: сказками, былинами, потешками, 

праздниками и обрядами, народным декоративно-прикладным искусством. Педагоги 

формируют у детей общее представление о народной культуре, ее богатстве и 

красоте, учат детей любить и ценить народную мудрость, гармонию жизни. 

Содержание образовательной деятельности по возрастам представлено в 

следующих методических пособиях:  



 Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников. Средняя группа. – М.: 

«Издательство СКРИПТОРИЙ 2003», 2016;  

 Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников. Старшая группа. – М.: 

«Издательство СКРИПТОРИЙ 2003», 2016 

 Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников. Подготовительная группа. – М.: 

«Издательство СКРИПТОРИЙ 2003», 2016). 

 

2.2.3. Речевое развитие  

Парциальная программа развития речи дошкольников О.С.Ушаковой. 

            Данная парциальная программа разработана для младшего, среднего, 

старшего дошкольного возраста и подготовительной к школе группе.                

Основные задачи развития речи – воспитание звуковой и лексической культуры 

речи, формирование грамматического строя речи, ее связанности при построении 

развернутого высказывания – решаются на протяжении всего дошкольного детства. 

Однако на каждом возрастном этапе задачи постепенно усложняются, меняются 

методы обучения. У каждой из перечисленных задач имеется целый круг проблем, 

которые надо решать параллельно и своевременно.  

            В данной программе рассмотрение основных задач развития речи 

дошкольников начинается с развития связной речи, так как эта задача 

аккумулировала в себе все стороны речи – фонетическую, лексическую, 

грамматическую.  

Данная работа осуществляется по следующим направлениям:  

- развитие связной речи; 

-воспитание звуковой культуры речи; - развитие лексической стороны речи;  

-формирование грамматического строя речи;  

- развитие образной речи и ознакомление с художественной литературой;      - 

развитие коммуникативных способностей;  

- развитие эмоциональной стороны речи.  

 

Содержание образовательной деятельности по возрастам представлено в 

парциальной программе  

(Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников. – М..: ТЦ Сфера, 2015; 

методических пособиях: 

 -Развитие речи детей 3-5 лет./под ред. О.С.Ушаковой. -М: ТЦ Сфера, 2016; - 

Развитие речи детей 5-7 лет./под ред. О.С.Ушаковой. -М: ТЦ Сфера, 2016. 

 

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие  



Парциальная программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» под редакцией И.М.Каплуновой, И.А.Новоскольцевой. 

        Данная программа представляет собой план работы по музыкальному 

воспитанию детей 3-7 лет. Предлагаемый материал дает возможность музыкальному 

руководителю проводить занятия в интересной, увлекательной форме. Принцип 

построения занятий традиционный, но с введением необычных игровых моментов и 

вариантов.  

          Программа ориентирована на четыре возрастных периода: младший 

дошкольный возраст (от 3 до 4 лет), средний (от 4 до 5 лет), старший (от 5 до 6 лет) 

и подготовительный (от 6 до 7 лет).  

         Каждое музыкальное занятие имеет четкое построение: 1. Приветствие. 

Значение приветствия на занятии очень важно и методически оправданно. Педагог, 

здороваясь с детьми, настраивает их на позитив, создает атмосферу 

доброжелательности, заинтересованности и активного участия. Одновременно 

решаются педагогические задачи - воспитывается доброе, внимательное отношение 

друг к другу, формируются коммуникативные навыки. В непринужденной игровой 

ситуации осуществляются и музыкально-ритмические задачи: у детей развиваются 

чувство ритма, артикуляция, мелодический, динамический, тембровый и звуко-

высотный слух, интонационная выразительность, музыкальная память, певческий 

диапазон и умение владеть своим голосом. Безусловно, расширяются детский 

кругозор, воображение, дети учатся творить. У малышей разнообразное приветствие 

на развитие звукоподражания, звуко-высотного слуха и голоса, интонационной 

выразительности и динамики. Дети старшего дошкольного возраста учатся в 

приветствии петь музыкальные интервалы, здороваться с помощью звучащих и 

немых жестов, придумывать приветствие самостоятельно. 

2. Музыкально-ритмические движения.  
Музыкально-ритмические упражнения направлены на то, чтобы дети научились 

согласовывать свои движения с характером музыки, умели отражать в движении 

музыкальные образы, эмоционально отзывались на музыку, ориентировались в 

пространстве, координировали свои движения. В этот раздел включено два вида 

движений: общеразвивающие (ходьба, бег, прыжки, упражнения для рук) и 

танцевальные (полуприседания, хороводный шаг, поскоки, притопы и т.д.). Все эти 

движения в дальнейшем используются в играх, плясках, хороводах. Для того чтобы 

дети могли легко освоить то или иное движение, необходимо выполнять 

определенную последовательность и вариативность разучивания, которая 

заинтересовывает детей и помогает им справиться с заданием.  

 

3. Развитие чувства ритма. Музицирование. 

       Данный раздел является новым в музыкальном воспитании детей и в занятиях 

выделен особо. Без ритма невозможны пение, движение. Чувство ритма есть у 

каждого ребенка, но его необходимо выявить и развить. Разнообразные игры на 

развитие чувства ритма проводятся постоянно и неоднократно повторяются. Каждое 

новое задание переносится на последующие занятия, варьируется и исполняется 



детьми на музыкальных инструментах, что является основой детского 

музицирования. Игра на музыкальных инструментах тренирует мелкую 

мускулатуру пальцев рук, развивает координацию движений, чувство ритма, звуко-

высотный слух.  

  

4. Пальчиковая гимнастика.  
Пальчиковая гимнастика играет очень важную роль в общем развитии ребенка. 

Упражнения на развитие мелкой моторики укрепляют мелкие мышцы кисти руки, 

что, в свою очередь, помогает в игре на музыкальных инструментах, в рисовании, а 

в дальнейшем и письме, помогают детям отдохнуть, расслабиться на занятии. 

Разучивание при этом забавных стишков, прибауток развивает детскую память, 

речь, интонационную выразительность. Дети учатся рассказывать выразительно, 

эмоционально. При проговаривании потешки разными голосами (кислым, 

замерзшим, низким, хриплым, писклявым и т. д.) у ребенка развиваются звуко-

высотный слух и голос, что очень влияет на развитие певческих навыков. 

Расширяются представления об окружающем мире (каждая потешка несет в себе 

полезную информацию). Придумывая сюжетные линии для персонажей раскраски 

(книга «Умные пальчики»), дети развивают мыслительное творчество. Раскрашивая 

рисунки, дети (через цветовую гамму) выражают свое эмоциональное и 

психологическое состояние. Напряженный мыслительный процесс происходит 

тогда, когда ребенок, рассматривая изображения рук, пытается ассоциировать их с 

определенной потешкой. Для этого, достаточно трудного, задания ребенок не 

должен видеть название потешки и раскраску к ней. Проговаривая знакомые 

потешки только гласными звуками (ы, а-у-у-у-и; ы, а-у-у-е - мы капусту рубим, мы 

капусту трем) или на необычных слогах (гы, га-гу-гу, гу-гим; гы, га-гу-гу-гем - мы 

капусту рубим, мы капусту трем), дети улучшают звукопроизношение. Они учатся 

читать стихи и потешки выразительно и эмоционально.  

Дети, придумывая истории и диалоги персонажей раскраски, развивают 

творческое мышление, интонационную и эмоциональную выразительность. 

Развиваются интерес к театрализованной деятельности, чувство ритма, формируется 

понятие о звуко-высотности, об интонационной выразительности, развивается 

воображение. На каждом занятии можно вспоминать и выполнять уже знакомые 

упражнения. 

5. Слушание музыки. Слушание музыки в детском саду - очень важное, необходимое, 

а главное, интересное направление развития детей. Оно направлено на 

формирование основ музыкальной культуры. Реализовать эту цель помогает 

правильный, грамотный, доступный детскому восприятию отбор произведений. 

Учитывая, что одной из задач программы «Ладушки» является знакомство с 

мировой музыкальной культурой, в репертуар включены произведения музыкальной 

классики (отечественной и зарубежной) и народной музыки. Для лучшего 

восприятия необходимо подбирать характерные музыкальные произведения с 

выразительной мелодией, яркой тембровой окраской. К каждому музыкальному 

произведению подбираются иллюстрации, игрушки, стихи, загадки, потешки, 

придумываются небольшие сюжеты. Большое значение имеет использование 

аудиозаписей, а также видеоматериалов из кинофильмов и мультипликационных 

фильмов, так как зрительное восприятие помогает слуховому восприятию глубже 



прочувствовать характер, особенности произведения. Показательно, что один из 

самых сложных разделов - «Слушание музыки» - является у детей любимым. 

6. Распевание, пение. Распеванию и пению уделяется очень большое внимание. 

Собственное исполнение песен доставляет детям удовольствие, радость. Для того 

чтобы не акцентировать внимания детей на недостатках (прерывистое дыхание, 

нечеткое произношение, гудение), им предлагаются несложные, веселые песенки-

распевки; дети могут сами себе подыгрывать на музыкальных инструментах. Песни 

для детского исполнения должны быть доступны по содержанию, мелодически ярко 

окрашены, в нужном диапазоне. Текст песен не должен сухо заучиваться на 

занятиях. Это должно происходить непроизвольно. Для запоминания 

рекомендуются различные игровые приемы. Дети должны уметь петь сольно, хором, 

ансамблем, «цепочкой», с музыкальным сопровождением и без инструмента, «по 

ролям» (когда песня хорошо выучена), открытым и закрытым звуком. Очень 

эффективный прием поочередного пения: запев поет педагог, припев - дети; запев 

исполняют солисты (несколько детей), припев - все дети и т.д. Немаловажное 

значение имеет использование песен в самостоятельной деятельности детей вне 

занятий. 

7. Пляски, игры, хороводы.  
Основная цель этого раздела в занятии 

 - дать возможность детям подвигаться под музыкальное сопровождение, создать 

радостное настроение.  

Закрепить в непринужденной атмосфере ритмические движения, правила игры, 

развивать ориентировку в пространстве, формировать коммуникативные 

отношения. В игре должен присутствовать элемент сюрприза, шутки, забавы. Роль 

ведущего (кота, медведя, куклы, матрешки и т. д.) исполняет воспитатель или 

ребенок старшего возраста (у маленьких детей). В хороводе детям достаточно 

только выполнять движения по показу педагога и под его пение, так как иногда 

бывает затруднительным для них одновременно двигаться и выполнять движения. 

Детям достаточно, если они того хотят, подпевать. Пляски разучиваются довольно 

долго, как упражнения, но детские идеи, фантазии должны непременно находить 

свое место в них. Танец всегда был и остается любимым занятием детей. Он 

занимает особое место в их жизни. Танец и развлекает, и развивает ребят. Плавные, 

спокойные, быстрые или ритмичные движения под красивую музыку доставляют 

детям эстетическое наслаждение. Через танец дети познают прекрасное, лучше 

понимают красоту окружающего мира. 

Танцы для детей - это особый вид деятельности, дети не обладают 

хореографической пластичностью, ведь выразительным танец может стать тогда, 

когда человек осознает характер музыки, может выразить посредством движения 

мысли, чувства, переживания. Танцы могут быть разные: народные, характерные, 

бытовые, бальные, сольные, массовые. Движения очень простые: хлопки, притопы, 

подскоки, кружение. Красоту детскому танцу придают музыкальное оформление, 

идея танца, оригинальные переходы и перестроения и непосредственность 

исполнения. Особое внимание нужно уделять детскому массовому танцу, где от 

детей не требуется долгого разучивания последовательности движений. Массовые 

танцы доставляют детям огромное удовольствие и решают множество 

педагогических задач: это и развитие коммуникативных отношений, вовлечение в 

совместную деятельность, развитие пластики и непринужденности исполнения, 



умения слышать изменения в музыке и соответственно менять движения; 

развивается чувство ритма и, конечно, хорошего музыкального вкуса. Содержание 

образовательной деятельности по возрастам представлено на стр. данной 

парциальной программы (Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки» И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева. Спб, 2015.) 

 

Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет 

в изобразительной деятельности «Цветные ладошки» И.А. Лыковой. 
Основополагающая идея программы «Цветные ладошки» состоит в том, что 

художественная деятельность на всех ее уровнях - восприятие, исполнительство, 

творчество - организуется как вхождение ребенка в общечеловеческую культуру. 

Педагогические условия, необходимые для эффективного художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет: 

 формирование эстетического отношения и художественных способностей в 

активной творческой деятельности детей;  

 создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации и 

самостоятельного детского творчества;  

 ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-

прикладного искусства в среде музея и дошкольного образовательного 

учреждения.  

 

Содержание образовательной деятельности по возрастам представлено на 

стр.48-118 данной парциальной программы (Лыкова И.А. «Цветные ладошки» 

Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности – М.: ИД «Цветной мир», 2015). 

 

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы  

Основная форма организации образовательной деятельности – занятие 

(непосредственно образовательная деятельность или организованная 

образовательная деятельность). Занятия организуются по всем направлениям 

образовательной деятельности с учетом основных видов деятельности детей раннего 

и дошкольного возраста. Занятия носят традиционную и нетрадиционную формы 

проведения (занятия-путешествия, занятия-соревнования, занятия-диалоги, занятия-

сомнения, занятия-фантазии, занятия-экскурсии, занятие-игра, занятие-творчество, 

занятие-конкурс, занятие - эксперимент).  

 

Вариативные формы, методы и средства реализации программных задач по 

образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
 

Занятие, беседы по основам безопасности жизнедеятельности. 

Планомерное педагогически активное обогащение жизненного опыта детей:  

 рассматривание сюжетных картинок; энциклопедий, иллюстраций, 

фотографий;  

 беседы нравственно-этического и познавательного содержания, 



рассуждения, беседы из личного опыта;  

 чтение литературы;  

 просмотр мультфильмов, видеофильмов;  

 наблюдения, экскурсии.  

 

Обогащение игрового опыта детей:  

 совместные (обучающие) игры педагога с детьми:  

 дидактические упражнения;  

 дидактические игры;  

 развивающие игры;  

 сюжетно-ролевые игры;  

 

игры со строительным материалом и конструктором;  

 

игры-драматизации;  

льно-печатные игры.  

 

Методы, направленные на формирование нравственных представлений, 

суждений, оценок:  

 

 

 

дожественной литературы;  

 

 

 

 

 

 

Методы, направленные на создание у детей практического опыта трудовой 

деятельности:  

 

 

 

 целенаправленное наблюдение;  

 организация интересной деятельности;  

 

 

создание контрольных педагогических ситуаций;  

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Занятия по формированию элементарных математических 

представлений, ознакомление с окружающим миром (ознакомление с 

предметным и социальным миром и миром природы).  
-демонстрационные пособия, предметные и 

сюжетные картинки).  

 



-экспериментирование;  

ирование;  

-исследовательская деятельность (опыты, эксперименты с 

различным материалом);  

 

 

 

 

туативный разговор;  
 

 проблемная ситуация;  

 

 

 

 

 

 

.  

 

Региональный компонент: Формы работы по ознакомлению 

дошкольников с родным городом, краем:  
 

 

;  

 

-творческая деятельность детей (лепка, рисование, 

конструирование, аппликация);  

 

 
 

 свободное общение;  

игры (дидактические, подвижные, театрализованные, игры-путешествия и 

др.);  

 

 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие»  

Занятия по развитию речи.  

Методы речевого развития: 

 Наглядные:  
• непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, 

на экскурсии);  

• опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и картинам)  

Словесные: чтение и рассказывание художественных произведений, 

заучивание наизусть, пересказ, обобщающая беседа, рассказывание без 



опоры на наглядный материал. 

 Практические: дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры  

Репродуктивные - основаны на воспроизведении речевого материалов, 

готовых образцов: метод наблюдения и его разновидности, рассматривание 

картин, чтение художественной литературы, пересказ, заучивание наизусть, 

игры-драматизации по содержанию литературных  

произведений, дидактические игры.                                                               

Продуктивные - основаны на построении собственных связных 
высказываний в зависимости от ситуации общения: обобщающая беседа, 

рассказывание, пересказ с перестройкой текста, дидактические игры на 

развитие связной речи, метод моделирования, творческие задания 

                                                    Приемы развития речи:  
  

словесные наглядные игровые 

Речевой образец 

Повторное проговаривание 

Объяснение 

Указания 

Оценка детской речи 

вопрос 

 

показ иллюстративного 

материала 

показ положения органов 

артикуляции при обучении 

правильному произношению 

Игровое сюжетно-событийное 

развёртывание, игровые 

проблемно-практические 

ситуации, игра драматизация с 

акцентом на сопереживание, 

имитационно-моделирующие 

игры, ролевые обучающие 

игры, дидактические игры 

Методы словарной работы:  
 

Методы накопления содержания детской речи Методы, направленные на 

закрепление и активизацию 

словаря, развитие его 

смысловой стороны 

Методы формирования грамматически правильной речи:  
 

Дидактические игры;  

Игры-драматизации;  

 

 

 

 

Формы обучения связной речи:  
 

 

 

 

 

каз по картине  

 

 

 

 

Методы и приемы обучения связной речи  
– совместное построение коротких 



высказываний, когда взрослый начинает фразу, а ребенок заканчивает ее.  

– это 2-3 вопроса, определяющих его содержание и 

последовательность. Сначала он применяется вместе с образцом, а затем 

становится ведущим приемом обучения. План рассказа может 

сопровождаться коллективным обсуждением.  

 рассказа – это краткое живое описание предмета или изложения 

какого-либо события, доступное детям для подражания и заимствования.  

– начало или конец рассказа, разновидность образца 

рассказа.  

ие детей к последовательности 

или структуре рассказа. Сначала воспитатель сам поясняет, с чего начинается 

рассказ, о чем говорится потом и какова концовка. Постепенно к разбору 

содержания и структуры образца привлекаются дети. Этот прием направлен 

на ознакомление детей с построением разных типов монологов, он 

подсказывает им план будущих рассказов.  
 

Коллективное составление рассказа преимущественно используется на 

первых этапах обучения рассказыванию. Дети продолжают предложения, 

начатые воспитателем или другими детьми.  

– «командами» - разновидность 

коллективного составления рассказа.  

– также разновидность коллективного 

рассказывания, при котором каждый рассказчик создает часть текста. Этот 

прием используется при описании многоэпизодных картинок.  

 

дошкольного возраста. Модель – это схема явления, отражающая его 

структурные элементы и связи, наиболее существенные стороны и свойства 

объекта. В моделях связных высказываний речи это их структура, 

содержание (свойства объектов при описании, взаимоотношения героев и 

развитие событий в повествовании), средства внутритекстовой связи.  

 

Формы работы по ознакомлению детей с художественной литературой:  
 

 

 

 

 

 

основе сюжета литературного произведения;  

 

 

произведения.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

 

Занятия по рисованию, лепке, аппликации, музыке.  



предметов для игры, сувениров, предметов для познавательно- 

исследовательской деятельности;  

и их оформление;  

 

 

 

музыки;  

-дидактическая игра;  

лементарного музыковедческого 

содержания;  

 

 

 

 

 

 

- импровизация;  

 

 

Виды детского конструирования:  
 

 

по модели;  

 

 

 

 

 

 

Музыкальная деятельность Направления образовательной работы:  
 

 

-ритмические движения.  

 

-игрового, танцевального).  

 

Методы музыкального воспитания:  
Наглядный (сопровождение музыкального ряда изобразительным 

средством, показ движений).  

Словесный (беседы о различных музыкальных жанрах).  

Словесно-слуховой (пение).  

Слуховой (слушание музыки).  

Игровой (музыкальные игры).  

Практический (разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий).  

Образовательная область «Физическое развитие» 

 



Занятия по физической культуре в помещении и на улице.  

 

 

 

самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей;  

 

 

 

 

 

 

ровья;  

 
 

 

 

Методы физического развития:  
наглядные словесные практические 

Средства физического развития:  
 

-природные факторы (солнце, воздух, вода);  

-гигиенические факторы (гигиена сна, питание, занятия).  

 

Методы эффективного взаимодействия педагогов и детей в ходе реализации 

Программы Методы – упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, 

направленные на достижение целей и решение задач дошкольного образования. Для 

обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе реализации 

Программы используются следующие методы: -методы мотивации и 

стимулирования развития у детей первичных представлений и приобретение детьми 

опыта поведения и деятельности (образовательные ситуации, игры, соревнования, 

состязания); -методы создания условий, или организации развития у детей 

первичных представлений и приобретение детьми опыта поведения и деятельности 

(метод приучения к положительным формам общественного поведения, 

упражнения, образовательные ситуации); -методы, способствующие осознанию 

детьми первичных представлений и опыта поведения и деятельности (рассказ 

взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, чтение художественной литературы, 

обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение); -информационно-

рецептивный метод – предъявление информации, организация действий ребенка с 

объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание картин, 

демонстрация видеофильмов, компьютерных презентаций, рассказы воспитателя 

или детей, чтение); 

-репродуктивный метод – создание условий для воспроизведения представлений 

и способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе 

образца воспитателя, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или 

предметно-схематическую модель); -метод проблемного изложения - постановка 

проблемы и раскрытие пути ее решения в процессе организации опытов, 

наблюдений; -эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача 



делится на части – проблемы, в решении которых принимают участие дети 

(применение представлений в новых условиях); -исследовательский метод – 

составление и предъявление проблемных ситуаций, ситуаций для 

экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, экспериментирование). 

Формы и методы образовательной деятельности, используемых при 

проведении режимных моментов Физическое развитие:  

теплой водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после еды, 

воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам после сна);  

 

 

 

 

 

Социально-коммуникативное развитие:  

пользы;  
 

развитие трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки 

самообслуживания;  

 и 

оборудования для совместной деятельности, в построении конструкций для 

подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования);  

моментов.  

Познавательное развитие:  
создание развивающей среды, способствующей удовлетворению потребности 

детей в познавательной активности;  

 

 

 

-исследовательская 

деятельность, экспериментирование  

Речевое развитие:  
 

иллюстраций, мультфильмов;  

 

вых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой 

активности детей;  

по физическому развитию, гигиенических процедур)  

 

Художественно-эстетическое развитие:  



ние музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой 

деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении 

утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в 

окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, 

красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек.  

 

Самостоятельная деятельность детей:  

Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем 

воздухе, спортивные игры и упражнения (катание на санках, велосипеде и др.).  

Социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные 

игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 

сверстниками.  

Познавательное развитие: сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и 

картинок; самостоятельное раскрашивание раскрасок, развивающие, настольно-

печатные игры, автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, 

парные картинки). и-вкладыши, парные картинки). 

 Речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, 

самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, самостоятельная 

работа в уголке книги, в уголке театра, рассматривание книг и картинок; 

самостоятельное раскрашивание раскрасок. Художественно-эстетическое 

развитие: предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, 

конструировать (преимущественно во второй половине дня), рассматривать 

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

музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и других), слушать 

музыку. 

 Ведущей для развития дошкольников является самостоятельная 

деятельность детей, поддерживаемая педагогами, максимальное 

стимулирование проявления инициативы и активности самим ребенком.  

 

Средства реализации Программы 
Для эффективной реализации Программы и качественной организации 

образовательной деятельности педагоги используют разнообразные средства 

обучения:  

-методическое обеспечение;  

-демонстрационный, иллюстративный материал;  

 

ый материал;  

 

 

Весь игровой дидактический материал имеется в познавательных и игровых 

центрах, доступен детям. Средства, направленные на развитие деятельности 

детей:  

 метания, 

занятий с мячом, обручем и т.д);  

 

 



числе аудиокниги, иллюстративный материал);  

ательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и 

образно-символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и 

др.);  

всех типов труда);  

уирование из разного материала (различные виды конструктора, модули, 

бумага, природный и иной материал);  

конструирования);  

льные инструменты).  

 

В ДОУ применяются информационно-коммуникативные технологии с 

использованием мультимедийных презентаций, видеофильмов, которые дают 

возможность педагогам выстроить объяснение с использованием видеофрагментов. 

 

Способы реализации Программы 
Одним из эффективных способов реализации Программы является планирование 

образовательной деятельности с детьми. Для систематизации содержания и 

организации образовательной деятельности педагоги разрабатывают на каждый 

учебный год рабочие программы в соответствии с Положением о рабочей 

программе образовательной деятельности. Для реализации образовательного 

содержания рабочих программ используются следующие формы планирования: 

перспективный план работы, который представлен в рабочих программах в виде 

приложений, календарный план работы в соответствии с примерной циклограммой 

планирования образовательной деятельности с детьми, осуществляемой в ходе 

режимных 

моментов (модель организации образовательной деятельности в группе) 

Приложение №3. При календарном планировании учитываются базовые принципы 

ФГОС ДО, направленные на поддержку детской инициативы, участие ребенка в 

образовательной деятельности в качестве полноправного субъекта, с учетом его 

интересов и мотивов. При организации образовательной деятельности необходимо 

обеспечить единство воспитательных, развивающих, обучающих целей и задач, 

учитывая максимальную учебную нагрузку. Программа предусматривает 

комплексно-тематическое планирование, в основе которого лежит примерный 

перечень актуальных тем для каждой возрастной группы, разработанный на основе 

значимых событий для группы/детского сада/города/страны/ времени года и др. 

Комплексно-тематическое планирование представлено в основной образовательной 

программой дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой – 3-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 368 с. (стр.263-276) 

 

Модель организации образовательной деятельности в группе 

Образовательная 

область  

1-я половина дня  2-я половина дня  



Физическое развитие  

 

Прием детей на воздухе в 

теплое время года.  

Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты).  

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта).  

Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда 

в группе, одежда по сезону 

на прогулке, воздушные 

ванны).  

Дыхательная гимнастика.  

Физкультминутки в 

процессе НОД статического 

характера.  

Физкультурные занятия (в 

зале и на открытом воздухе).  

Прогулка в двигательной 

активности.  

 

Бодрящая гимнастика после 

сна.  

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне).  

Физкультурные досуги, 

игры и развлечения.  

 Самостоятельная 

двигательная деятельность.  

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений).  

 

Познавательное развитие  

 

Непосредственная 

образовательная  

деятельность.  

 

 

 

 

 

-

исследовательская 

деятельность: опыты и 

экспериментирование.  

 

Непосредственная 

образовательная  

деятельность (ранний 

возраст, младший, средний 

и старший дошкольный 

возраст).  

 

 

-печатные 

игры.  

 

(старший дошкольный 

возраст).  

.  
Речевое развитие   

образовательная 

деятельность.  

упражнения.  

пальчиковая гимнастика.  

 

описание картин.  

 

 

 

 

образовательная 

деятельность (ранний 

возраст и старший 

дошкольный возраст).  

художественной 

литературы.  

 

 

 

Социально-

коммуникативное развитие  

 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы.  

 

хозяйственно-бытового 

труда и труда в природе.  



культуры еды.  

поручения.  

столовой, уголке природы, 

помощь в подготовке к 

непосредственно 

образовательной 

деятельности.  

культуры общения.  

 

-ролевые игры.  

 

 

 

 

 

 

старших детей (совместные 

игры, спектакли, дни 

дарения).  

 

-ролевые игры.  

игровой форме.  

 

Художественно-

эстетическое  

развитие  

 

 

образовательная  

деятельность по 

музыкальному воспитанию 

и изобразительной 

деятельности.  

та.  

 

 

Конструктивно-модельная 

деятельность.  

 

Непосредственная 

образовательная  

деятельность по 

музыкальному воспитанию 

и изобразительной 

деятельности.  

-

художественные досуги.  

 

-печатные 

игры.  

-ритмические 

игры.  

 

 

Коррекционный блок Программы  
Основная форма коррекционной работы с детьми с ОВЗ – индивидуальная. 

Основные методы коррекционной работы с детьми с нарушениями речи:  

 

ная гимнастика;  

 

 

 

 

 

2.3.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик  

                   Культурная практика (культурный вид деятельности) – передаваемые 

взрослыми детям общие умения, способы осуществления той или иной 

деятельности. Это умение играть, рисовать, общаться с другими людьми, 

исследовать окружающий мир различными способами, слушать художественный 

текст и другое. Культурные практики представляют собой разнообразные, 

основанные на текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной 



деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни, 

обеспечивают активную и продуктивную образовательную деятельность ребенка. 

              В течение дня для решения образовательных задач педагоги эффективно 

взаимодействуют с детьми, создавая условия для организации культурных практик, 

ориентированных на проявление у детей самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. В процессе культурных практик воспитателем создается 

атмосфера свободы выбора, самовыражения, сотрудничества взрослого и детей, 

совместной деятельности. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

Игровая деятельность – форма активности ребенка, направленная не на результат, 

а на процесс действия и способы его осуществления, характеризующаяся принятием 

ребенком условной (в отличие от его реальной жизненной) позиции. Виды игровой 

деятельности: Творческие игры:  

мотивам литературных произведений; с сюжетами, самостоятельно придуманными 

детьми);  

-ролевые;  

-драматизации;  

анные;  

напольными настольным строительным материалом, строительными наборами, 

конструкторами и т.п.; с природным материалом; с бросовым материалом);  

-фантазирования;  

ационные игры-этюды.  

 

Игры с правилами:  

дидактическому материалу: игры с предметами, настольно-печатные, словесные – 

игры-поручения, игры-беседы, игры-путешествия, игры-предположения, игры-

загадки);  

по преобладающим движениям: игры с прыжками, с бегом, с лазанием и т.п.; по 

предметам: игры с мячом, обручем, скакалкой и т.д.);  

 

  

Игровая ситуация – форма работы, направленная на приобретение ребенком опыта 

нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала выполняет на 

основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно. Познавательная 

деятельность – форма активности ребенка, направленная на познание свойств и 

связей объектов и явлений, освоение способов познания, способствующая 

формированию целостной картины мира. 

Виды познавательной деятельности: беседа, рассматривание альбомов, картин, 

дидактические игры, обыгрывание проблемных ситуаций. Познавательно-

исследовательская деятельность – форма активности ребенка, направленная на 

познание свойств и связей объектов и явлений, освоение способов познания, 



способствующая формированию целостной картины мира. Виды познавательно-

исследовательской деятельности: исследование; экспериментирование; проведение 

элементарных опытов, моделирование.  

 

Технологии исследовательской деятельности 

 Этапы становления исследовательской деятельности:  
уществления исследования).  

 

распределение последовательности действий для осуществления 

исследовательского поиска).  

первичная систематизация полученных данных).  

 

Алгоритм исследовательской деятельности:  
1. Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы 

разрешить. Главное качество любого исследователя – уметь отыскать что-то 

необычное в обычном, увидеть сложность и противоречия там, где другим все 

кажется привычным, ясным и простым. Настоящему исследователю надо уметь 

задавать себе вопросы и находить неожиданное, удивительное в самом простом и 

привычном.  

2. Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно 

провести исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное 

отличие исследования от проектирования состоит в том, что исследование – процесс 

бескорыстного поиска неизвестного, новых знаний, а проект – это всегда решение 

какой то практической задачи.  

3. Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем 

проводится исследование). Примерные формулировки целей исследования обычно 

начинаются со слов «выявить», «изучить», «определить». Примерные 

формулировки целей проектов обычно начинаются словами «разработать», 

«создать», «выполнить».  

4. Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). 

Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и задачи собственного 

исследования до того, как оно завершено, не только бесполезно, но даже вредно и 

опасно. Ясная формулировка делает предсказуемым процесс и лишает его черт 

творческого поиска, а исследователя – права импровизировать.  

5. Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не 

подтвержденной опытом). Гипотеза – это попытка предвидения событий. Важно 

научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы 

дают возможность увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с 

другой стороны).  

6. Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить 

план исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то новое о 

том, что исследуем?» Список возможных путей и методов исследования в данном 

случае: подумать самому, прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть 



видеофильмы по этой проблеме; обратиться к компьютеру, спросить людей; 

понаблюдать; провести эксперимент;  

7. Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы.  

8. Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца 

завершение одной работы – это не просто окончание исследования, а начало 

решения следующей.  

Принципы исследовательского обучения:  
– процесс 

творческий, творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на основе 

внутренней потребности, в данном случае на потребность в познании);  

 

(психология усвоения свидетельствует о том, что легко и непроизвольно 

усваивается тот материал, который включен в активную работу мышления);  

 

Пути создания ситуаций, личностно значимых для ребенка:  
ний детей с научными 

фактами, объяснить которые они не могут – не хватает знаний, жизненного опыта;  

 

обобщения (противоречие – ядро проблемной ситуации – в данном случае 

возникает, а результате столкновения различных мнений, выдвинутого 

предположения и результатов его опытной проверки в процессе диалога.  

Методические приемы:  
предложение самостоятельно найти способ 

его разрешения;  

 

 

     побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, 
сопоставлению фактов;  

логику, рассуждения;  

исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, противоречивыми 

данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и 

т.д.).  

Условия исследовательской деятельности:  
-волевую сферу 

дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала он 

испытывал чувство радости, удовольствия, удовлетворения);  

 

 

бучение этому умению детей, принимая любые их 

предложения;  



 

– умению 

выделять главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с 

различными научными методами исследования;  

сотрудничеству;  

противоречий;  

тоятельным выводам и обобщениям, поощрение 

оригинальных решений, умений делать выбор;  

открытий.  

Коллекционирование – форма познавательной активности дошкольника, в основе 

которой лежит целенаправленное собирание чего-либо, имеющего определенную 

ценность для ребенка.  

Коммуникативная деятельность – форма активности ребенка, направленная на 

взаимодействие с другим человеком, как субъектом, потенциальным партнером по 

общению, предполагающая согласование и объединение усилий с целью 

налаживания отношений и достижения общего результата. Формы общения со 

взрослым: ситуативно-деловое; внеситуативно-познавательное; внеситуативно-

личностное. 

Формы общения со сверстниками: эмоционально-практическое; внеситуативно-

деловое; ситуативно-деловое.  

Восприятие художественной литературы – форма активности ребенка, 

предполагающая не пассивное созерцание, а деятельность, которая воплощается во 

внутреннем содействии, сопереживании героям, в воображаемом перенесении на 

себя событий, «мысленном действии», в результате чего возникает эффект личного 

присутствия, личного участия в событиях. Виды восприятия художественной 

литературы: чтение (слушание); обсуждение (рассуждение); рассказывание 

(пересказывание), декламация; разучивание; ситуативный разговор, беседа.  

Чтение – основная форма восприятия художественной литературы, а также 

эффективная форма развития познавательно-исследовательской, коммуникативной 

деятельности, решения задач психолого-педагогической работы разных 

образовательных областей.  

Технология «Ситуация» – ситуации морального выбора, ситуации общения и 

взаимодействия, проблемные ситуации, ситуативный разговор с детьми, 

практические ситуации по интересам детей, ситуационные задачи и др. 

Двигательная деятельность – форма активности ребенка, позволяющая ему 

решать двигательные задачи путем реализации двигательной функции: утренняя 

гимнастика, гимнастика после сна, подвижные игры. Здоровьесберегающая 

образовательная технология – система, 

создающая максимально возможные специальные условия для сохранения, 

укрепления и развития духовного, эмоционального, интеллектуального и 

физического здоровья, включающая в себя:  



детей в процессе реализации технологии и ее коррекция в соответствии с 

результатами полученных данных:  

образовательной технологии;  

-психологического климата в процессе 

реализации технологии здоровьесбережения;  

направленной на сохранение и укрепление здоровья дошкольников.  
 



 

 побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, 

сопоставлению фактов;  

логику, рассуждения;  

 

 
№  Виды  Особенности организаци  

Медико-профилактические 
 

Закаливание в соответствии с медицинскими показаниями  
 

1  Обширное умывание после дневного сна (мытое 

рук до локтя)  

Дошкольные группы, ежедн  

2  Контрастное обливание ног  Средняя, старшая, 

подготовительная (летний 

период)  

3  Сухое обтирание  Средняя, старшая, 

подготовительная 

ежедневно  

4  Ходьба босиком  Все группы ежедневно  

5  Облегченная одежда  Все группы ежедневно  

Профилактические мероприятия 
 

1  Употребление фитонцидов (лук, чеснок)  Осенне-зимний период  

2 Полоскание рта после еды  Ежедневно  

Медицинские 
 

1  Мониторинг здоровья воспитанников  В течение года  

2  Плановые медицинские осмотры  2 раза в год  

3  Антропометрические измерения  2 раза в год  

4  Профилактические прививки  По возрасту  

5  Кварцевание  По эпидпоказаниям  

6  Организация и контроль питания детей  Ежед  

Физкультурно-оздоровительные 
 

1  Корригирующие упражнения  Ежедневно  

2  Зрительная гимнастика  Ежедневно  

3  Пальчиковая гимнастика  Ежедневно  

4  Дыхательная гимнастика  Ежедневно  

6  Динамические паузы  ежедневно  

7  Релаксация  2-3 раза в неделю  

Оздоровительные 
 

1  Привитие культурно-гигиенических навыков и 

основ здорового образа жизни  

ежедневно  

 

Трудовая деятельность – это форма активности ребенка, требующая приложения 

усилий для удовлетворения физиологических и моральных потребностей и 

приносящая конкретный результат, который можно 

увидеть/потрогать/почувствовать. Виды трудовой деятельности: самообслуживание; 

хозяйственно-бытовой труд; труд в природе; ручной труд. 



 Продуктивная деятельность (конструирование и изобразительная деятельность) – 

форма активности ребенка, в результате которой создается материальный или 

идеальный продукт. Виды продуктивной деятельности: рисование, лепка, 

аппликация, конструирование из бумаги, строительных, природных материалов. 

Мастерская – форма организации продуктивной деятельности, позволяет также 

развивать двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, познавательно-

исследовательскую, трудовую деятельность. 

 Проектная деятельность – это создание воспитателем таких условий, которые 

позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослыми открывать новый 

практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путем, 

анализировать его и преобразовывать. 

 

Технологии проектной деятельности 

Этапы в развитии проектной деятельности: 
1. Подражательно-исполнительский этап его реализация возможна с детьми трех с 

половиной – пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «на вторых ролях», 

выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания 

ему, что не противоречит природе маленького ребенка;  

2. Общеразвивающий этап характерен для детей пяти-шести лет, которые уже 

имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать 

действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок реже обращается к взрослому с 

просьбами, активнее организует совместную деятельность со сверстниками. У детей 

развиваются самоконтроль и самооценка, они способны достаточно объективно 

оценивать как собственные поступки, так и поступки сверстников. В том возрасте 

дети принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать необходимые 

средства для достижения результата деятельности. Они не только проявляют 

готовность участвовать в проектах, предложенных взрослыми, но и самостоятельно 

находят проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, исследовательских, 

опытно-ориентировочных проектов.  
 

3. Творческий этап характерен для детей шести – семи лет. Взрослому очень важно 

на этом этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать 

условия для самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей 

деятельности, выбора способов работы над проектом и возможности организовать 

ее последовательность.  

 

Алгоритм деятельности педагога 

в совместной проектной деятельности: 
 

школьников в решение проблемы.  

 

 

 

-схему проведения проекта.  

 



проекта).  
 

Дает домашнее задание родителям и детям.  

материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.).  

книгу, альбом совместной деятельности.  

 

Музыкально-художественная деятельность – это форма активности ребенка, 

дающая ему возможность выбирать наиболее близкие и успешные в реализации 

позиции: слушателя, исполнителя, сочинителя. Виды музыкально-художественной 

деятельности: восприятие музыки (вокальное, инструментальное), исполнительство 

(вокальное, инструментальное): пение, музыкально-ритмические движения, игра на 

детских музыкальных инструментах; творчество (вокальное, инструментальное): 

пение, музыкально-ритмические движения, музыкально-игровая деятельность, игра 

на музыкальных инструментах.  

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

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале Культурно-досуговая деятельность – развитие 

культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам, что позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. Виды культурно-

досуговой деятельности: праздники, развлечения, показы театров, досуги. 

Викторины и конкурсы – своеобразные формы познавательной деятельности с 

использованием информационно-развлекательного содержания, в которых 

предполагается посильное участие детей. Самостоятельная деятельность – 

содействие развитию индивидуальных предпочтений в выборе разнообразных видов 

деятельности, занятий различного содержания (познавательного, спортивного, 

художественного, трудового). Формирование творческих наклонностей каждого 

ребенка. Побуждение детей к самостоятельной организации выбранного вида 

деятельности.  

Технология «Портфолио дошкольника» Разделы портфолио:  
Раздел 1. «Давайте познакомимся». В разделе помещается фотография ребенка, 

указывается имя, фамилия, номер группы; можно ввести рубрику «Я люблю…» 

(«Мне нравится…», «Обожая когда…»), в которой будут записаны ответы ребенка.  

Радел 2. «Я расту». В разделе вносятся антропометрические данные (в 

художественно-графическом исполнении): «Вот я какой!», «Как я расту», «Я 

вырос». 

Раздел 3. «Портрет моего ребенка». В разделе помещаются сочинения родителей о 

своем малыше.  

Раздел 4. «Я мечтаю…». В разделе фиксируются высказывания самого ребенка на 

предложение продолжить фразы: «Я мечтаю…», «Я хотел бы…», «Я жду, когда…», 

«Я вижу себя…», «Я хочу видеть себя…», «Мои любимые дела», ответы на 

вопросы: «Кем и каким я буду, когда вырасту?», «О чем я люблю думать?».  



Раздел 5. «Вот что я могу». В разделе помещаются образцы творчества ребенка 

(рисунки, рассказы, книги-самоделки).  

Раздел 6. «Мои достижения». В разделе фиксируются грамоты, дипломы (от 

различных организаций: детского сада, СМИ, проводящих конкурсы).  

Раздел 7. «Посоветуйте мне…». В разделе даются рекомендации родителям 

воспитателями и специалистами, работающими с ребенком. 

 Раздел 8. «Спрашивайте, родители!». В разделе родители формулируют свои 

вопросы к специалистам ДОУ. 

2.3.2. Способы и направления поддержки детской инициативы Ситуация выбора 

важна для дальнейшей социализации ребенка, которому предстоит во взрослой 

жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога – помочь 

ребенку определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в 

которой, с одной стороны, он в большей степени может удовлетворить свои 

образовательные интересы и овладеть определенными способами деятельности, с 

другой – педагог может решить собственно педагогические задачи. Включаясь в 

разные виды деятельности, ребенок стремится познать, преобразовать мир 

самостоятельно за счет возникающих инициатив. Все виды деятельности, 

предусмотренные Программой ДОУ, используются в равной степени и 

моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в 

совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть 

способами поддержки детской инициативы.  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в возрасте 2-3 лет является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; 

обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира.  

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы;  

 

 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить 

детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, 

территорией участка с целью повышения самостоятельности;  

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, 

открывание и закрывание, подбор по форме и размеру);  

разные режимные моменты;  

ы жизни группы, четко исполнять 

правила поведения всеми детьми;  

избегать ситуации спешки детей;  

создавать для него изображения или поделку;  

 



деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы детей 3-4 лет является 

игровая и продуктивная деятельность.  

Для поддержания детской инициативы, взрослым необходимо:  

ребенка;  

альных, а также возможных в будущем достижениях;  

 

 

 

бствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости;  

ребенка, позволять действовать ему в своем темпе;  

еятельности детей, а также их самих. Ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в 

качестве субъекта критики игровые персонажи;  

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;  

недостатков;  

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять 

деликатность и терпимость;  

игровой и продуктивной деятельности.  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в возрасте 4-5 лет является 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая 

деятельность со сверстниками.  

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

лению детей делать собственные умозаключения, относится 

к их попыткам внимательно, с уважением;  

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и 

элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, 

обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку;  

различных материалов себе «дом», укрытие для сюжетных игр;  

допускать критики его личности, его качеств;  

 

или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не 



руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, 

введения второстепенного героя, объединения двух игр);  

ы к различным мероприятиям, обсуждая 

разные возможности и предложения;  

побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого;  

ться на их 
желание во время занятий;  

 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в возрасте 5-6 лет 

является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, 
а также информационно познавательная инициатива.  

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;  
 

 

уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  

- либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу)  

детей;  

 

ы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать совместные проекты;  

познавательной деятельности детей по интересам.  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в возрасте 6-7 лет является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность.  

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта деятельности;  

ов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые 

испытывали при обучении новым видам деятельности;  

ать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников;  

его добиваться таких же результатов сверстников;  



овлетворение его 

результатами;  

по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности 

определенное время;  

мы при организации игры;  

интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения;  

(концерты, выставки и др.).  

 

2.3.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива                        с 

семьями воспитанников 

Важнейшим условием обеспечение целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей.                              Цель – 

создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей; 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни группы, 

детского сада.                                                                Основные задачи 

взаимодействия детского сада и семьи:  
• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье;  

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников;  

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и 

о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми;  

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе);  

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в 

семье.  

 

Система взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников 
Направления 

взаимодействия  

Формы взаимодействия  Участники  

Изучение семьи, запросов, 

уровня психолого-

педагогической 

компетентности. Семейных 

ценностей  

 

Социологическое 

обследование по 

определению социального 

статуса и микроклимата 

семьи;  

беседы (администрация, 

воспитатели, специалисты);  

Администрация ДОУ, 

воспитатели, узкие 

специалисты, медицинская 

сестра.  

 



наблюдения за 

процессом общения членов 

семьи с ребенком;  

проведение 

мониторинга потребностей 

семей в дополнительных 

услугах.  

 

Информирование родителей  

 
 

Рекламные буклеты;  

 

 

 

 

ые беседы;  

 

 

 

 

почте;  

 

 

 

 

Администрация ДОУ, 

воспитатели, узкие 

специалисты, медицинская 

сестра  

 

Консультирование 

родителей  

 

Консультации по различным 

вопросам (индивидуальное, 

семейное, очное)  

 

Администрация ДОУ, 

воспитатели, узкие 

специалисты, медицинская 

сестра.  

 

Просвещение и обучение 

родителей  

 

По запросу родителей или 

по выявленной проблеме:  

 

семинары-практикумы;  

мастер-классы;  

приглашения специалистов  

педагогические гостиные;  

официальный сайт ДОУ  

персональные сайты 

педагогов или персональные 

web-страницы в сети 

Интернет;  

подготовка и организация 

музейных экспозиций в 

ДОУ;  

папки-передвижки;  

папки-раскладушки.  

Администрация ДОУ, 

воспитатели, узкие 

специалисты, медицинская 

сестра, администратор по 

работе с сайтом.  

 

Совместная деятельность 

ДОУ и семьи  

 

 

Дни открытых дверей;  

 

праздников;  

 

Администрация ДОУ, 

воспитатели, узкие 

специалисты, медицинская 

сестра, воспитанники ДОУ  

 



деятельность;  

 
творчества 

 

семейные фотоколлажи;  

 

 

вовлечением родителей.  

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

                Материально-техническое обеспечение и оснащенность способствует 

осуществлению процесса образовательной деятельности и реализации 

образовательной программы дошкольного образования ДОУ и организовано в 

соответствии с:  

-эпидемиологическими правилами и нормативами;  

дствам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития 

детей, в том числе детей с ОВЗ);  

-

пространственной средой;  

льно-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы);  

 

            В ДОУ 4 групповые ячейки в 1 корпусе.  

игровая, раскладушечная, приемная, буфетная, туалетная.                          3                       

3 групповых ячейки  во 2 корпусе: 
В состав каждой групповой ячейки входит: игровая, спальня, приемная, буфетная, 

туалетная.  

           Для организации образовательной деятельности с детьми в ДОУ имеются 

следующие помещения: 

2- Музыкально-физкультурных  зала;   

-  кабинета музыкальных руководителей;  

-  методических кабинета;  

1-изостудия. 

                Каждое помещение укомплектовано соответствующей мебелью общего 

назначения, игровой и мягкой мебелью, необходимым игровым и дидактическим 

оборудованием, наглядно-дидактическим пособием. В ДОУ широко используются 

современные технические средства обучения и информационно-коммуникационные 

технологии.  

               В ДОУ имеется: два стационарных компьютера, 2 ноутбука, 

мультимедийный проектор, экран для проекционного оборудования, принтеры 

лазерные, цветной принтер, жидкокристаллические телевизоры (в четырех группах), 



DVD-плеер, музыкальные центры, аудио- и видеотека. Есть высокоскоростной 

доступ в сеть «Интернет».  

               Пищеблок и прачечная оснащены современным технологическим 

оборудованием. 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса  
Образовательная деятельность по освоению детьми образовательных областей 

обеспечивается использованием следующих программ, технологий и методических 

пособий: 

 

№ Обязательная часть 
 

1.  

 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа 

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

Васильевой.- М.: Мозаика - Синтез, 2015.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

 

 

2.  

 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников.- М.: Мозаика-

Синтез, 2015.  

 

3.  

 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Для 

занятий с детьми (3-7 лет). - М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

 

4.  

 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с 

детьми (3-7 лет).-М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

 

5.  

 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего возраста. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

 

6.  

 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2015.  

 

7.  

 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2015.  

 

8.  

 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2015.  

 

9.  

 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2015.  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

 
10.  

 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие 
для педагогов дошкольного учреждения. - М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

 

11.  

 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

 

12.  

 

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

группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

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



13.  

 

группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

 

14.  

 

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

группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

 

15.  

 

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

Подготовительная к школе группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

 

16.  

 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая группа раннего возраста. - М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

 

10.  

 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие 

для педагогов дошкольного учреждения. - М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

 

11.  

 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

 

12.  

 

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

группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

 

13.  

 

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

группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

 

14.  

 

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

группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

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

Подготовительная к школе группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2015  

 

16. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая группа раннего возраста. - М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

 

 

17.  

 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

 

18.  

 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

 

19.  

 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

 

20.  
 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

 

21.  

 

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

раннего возраста. - М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

 

22.  

 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа. 

- М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

 

23.  

 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа. 

- М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. 



24.  

 

- М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

 

25.  

 

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

Подготовительная к школе группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

26.  

 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

 

27.  

 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа. - М.: Мозаика-

Синтез, 2015.  

 

28.  

 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа. - М.: Мозаика-

Синтез, 2015.  

 

29.  

 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа. - М.: Мозаика-

Синтез, 2015.  

 

30.  

 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная группа. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2015.  

 

31.  

 

Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. –М.Мозаика-

Синтез, 2013.  

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 
 

 

32.  

 

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

М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

 

33.  

 

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

М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

 

34.  

 

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

М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

 

35.  

 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

 

36.  

 

Комарова Т.С.Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной 

работе детского сада. Для занятий с детьми 2-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2015  



 

  
 



 

 

 

 


