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Введение 

Образовательная программа дошкольного образования – нормативно-

управленческий документ муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад общеразвивающего вида №34  «Морячок» г. Поронайска. Программа 

спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей образовательного 

учреждения, определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени и дошкольного образования. 

Основная образовательная программа МБДОУ №34 «Морячок» г.Поронайска 

разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по 

дошкольному воспитанию: 

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

Федерации»; 

❖ Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155); 

❖ Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

❖ Приказ министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организации 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013г. № 28908; 

❖ Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»; 

❖ Распоряжение министерства образования Сахалинской области от 26.11.2013. № 1408-

ОД «Об утверждении Комплекса мероприятий по внедрению федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования в 

Сахалинской области»; 

❖ Устав МБДОУ  

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

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

образования) 

Общие сведения о МБДОУ 

Полное наименование бюджетного учреждения: Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №34  

«Морячок» г. Поронайска. 

Официальное сокращенное наименование: МБДОУ №34 «Морячок» г.Поронайска. 

Местонахождение МБДОУ: Сахалинская область, г.Поронайск, ул. Октябрьская, 67-В. 

Адрес: 694240, Сахалинская область, г.Поронайск, ул. Октябрьская, 67-В, 

телефон/факс:  4-21-85,  e-mail: mbdou.v34moryachok@mail.ru 

С 16 июня 1970г. учреждение  функционирует как ясли-сад №34 «Морячок» 

Поронайского морского торгового порта. С 10 июня 1992г. функционирует как детский сад 

№34 «Морячок» Поронайского управления просвещения и социально-культурного 

обслуживания населения. 
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I. Целевой раздел 

 

1.1 Пояснительная записка основной образовательной программы  

МБДОУ №34 «Морячок» г.Поронайска 

 

Основная  примерная общеобразовательная  программа дошкольного образования 

(далее Программа) является  нормативным  документом, внутренним  стандартом   ДОУ, 

определяющим  содержание  и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного  образования  в МБДОУ №34 «Морячок» г.Поронайска. Программа 

обеспечивает развитие личности детей  дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

Примерная общеобразовательная программа МБДОУ разработана в соответствии с 

нормативно-правовыми документами: 

• Федеральный закон  Российской Федерации  от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования(утвержден Приказом Минобрнауки  России от 17.10.2013г № 1155); 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования 

(утвержден Приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013г № 1014); 

• Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся воспитанников (утвержден Приказом Минобрнауки РФ от 28.12.2010г № 2106); 

• Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных образовательных организациях - САНПИН 

2.4.1.3049-13 (утверждены Постановлением главного государственного санитарного врача РФ 

от 15.05.2013г № 26). 

Педагогический коллектив муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида № 34 «Морячок» 

г.Поронайска работает по основной общеобразовательной программе МБДОУ, разработанной 

на основе комплексной  программы Н.В.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева «От рождения 

до школы» и парциальных программам, дополняющих содержание образовательной 

деятельности: «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста» Н.Н. 

Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стёркиной, Программа художественного воспитания, обучения 

и развития детей 2 – 7 лет «Цветные ладошки» И.А.Лыкова, «Ритмическая мозаика»  

А.И.Бурениной, «Капелька» Н.В.Штерцер. 

 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, к обучению 

в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

− забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 
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− 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 (креативность) 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 дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

− соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 

целенаправленном влиянии педагога на ребенка с первых дней его пребывания в дошкольном 

образовательном учреждении. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Данный выбор программ обеспечивает целостность образовательной работы и 

содействует эффективному решению проблемы преемственности при постепенном переходе 

из одной возрастной группы в другую. Содержание данных комплексной и парциальных 

программ способствует целостному развитию личности ребенка дошкольного возраста по 

основным направлениям: 

− физическое развитие; 

− познавательно речевое; 

− социально-личностное; 

− художественно-эстетическое. 

Каждому направлению соответствуют определённые образовательные области: 

− познавательное развитие – «Познание», «Коммуникация», «ФЭМП» 

− социально-коммуникативное развитие – «Безопасность», «Социализация», «Труд»; 

− художественно-эстетическое развитие – «Художественное творчество», «Музыка»; 

− речевое развитие – «Развитие речи», «Чтение художественной литературы»; 

− физическое развитие – «Физическая культура», «Здоровье» 

 

Каждой образовательной области соответствуют различные виды образовательной 

деятельности, название и содержание которых определяются методическими рекомендациями 

комплексной программы «От рождения до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой) и парциальных программ.  

«Познание»: «Сенсорное развитие»; «Развитие познавательно – исследовательской и 

продуктивной (конструктивной) деятельности»; «Формирование элементарных 

математических представлений»; «Формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора». 
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«Коммуникация»: «Развитие свободного общения с взрослыми и детьми»; «Развитие 

всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи». 

«Чтение художественной литературы»: «Формирование интереса и потребности в 

чтении». 

«Социализация»: «Развитие игровой деятельности»; «Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми»; 

«Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу». 

«Труд»: «Развитие трудовой деятельности»; «Воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и его результатам»; « Формирование первичных 

представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека». 

«Безопасность»:  «Безопасный отдых на природе»; «Безопасность на дорогах»; 

«Безопасность собственной жизнедеятельности». 

«Музыка»: «Развитие музыкально – художественной деятельности, приобщение к 

музыкальному искусству». 

«Художественное творчество»: «Развитие продуктивной деятельности» (рисование, 

лепка, аппликация); «Развитие детского творчества»; «Приобщение к изобразительному 

искусству». 

«Физическая культура»: «Развитие физических качеств, накопление и обогащение 

двигательного опыта»; «Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании». 

«Здоровье»: «Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей»; 

«Воспитание культурно – гигиенических навыков»; «Формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни». 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы дошкольного образования 

 

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, к обучению 

в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

− 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 (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

− вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

− уважительное отношение к результатам детского творчества; 
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− единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

− соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 

целенаправленном влиянии педагога на ребенка с первых дней его пребывания в дошкольном 

образовательном учреждении. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

 

Для достижения цели Программа призвана решать задачи: 

1) Охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) Обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

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

в рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) Создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром; 

5) Объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

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

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) Формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) Обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

8)Формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9)Обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей.  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 
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На первый план в Программе выдвигается  развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В.В.Давыдов, В.А.Петровский и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на принципах гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, с также способностей и интегративных качеств. 

Программа разработана с опорой на лучшие традиции отечественного дошкольного 

образования, его фундаментальность: комплексное решение задач  по охране жизни и 

укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития 

на основе организации разнообразных видов детской творческой деятельности. Особая роль в 

Программе уделена игровой деятельности как ведущей  в дошкольном детстве. 

Основу Программы обеспечивает принцип развивающего обучения и научное 

положение Л.С. Выготского о том, что правильно организованное «обучение» ведет за собой 

развитие. 

В Программе представлены все основные содержательные линии воспитания и 

образования ребенка от 2х до школы. 

Программа построена на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа  

обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки 

духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образовательный процесс 

рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой 

культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

Главный критерий отбора программного материала – его воспитательная ценность, 

высокий художественный уровень используемых произведений культуры (классической и 

народной – как отечественной, итак и зарубежной), возможность развития всесторонних 

способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства. 

Программа «От рождения до школы»: 

1.  Соответствует принципу развивающего образования; 

2.  Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

3.  Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих  целей и 

задач процесса образования; 

4.  Строится с учетом интеграции образовательных областей; 

5.  Основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

6.  Допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 

7. Построена с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

группами и между детским садом и школой. 

 

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

основной образовательной программы дошкольного образования 
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Специфика дошкольного возраста такова, что достижения детей определяются не 

суммой конкретных знаний, умений и навыков, а совокупностью личностных качеств, в том 

числе обеспечивающих психологическую готовность ребенка к обучению в школе. 

Требования Стандарта к результатам 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 

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

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

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

соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. 

 

 

1.2.1 Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС ДО 

 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

− ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;  

− эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

− использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность 

в бытовом и игровом поведении; 

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

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

− стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и в 

действии;  

− 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 картинок, стремится 

двигаться под музыку;  

− эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

− у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

− ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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 
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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. 

 

Целевые ориентиры для детей с ограниченными возможностями здоровья: 

Выявляются следующие качественные показатели, характеризующие эмоциональную 

сферу и поведение ребенка: 

− особенности контакта ребенка; 

− эмоциональная реакция на ситуацию обследования; 

− реакция на одобрение; 

− реакция на неудачи; 

− эмоциональное состояние во время выполнения заданий; 

− эмоциональная подвижность; 

− особенности общения; 

− реакция на результат. 

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка: 

− наличие и стойкость интереса к заданию; 

− понимание инструкции; 

− самостоятельность выполнения задания; 

− характер деятельности (целенаправленность и активность); 

− темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности; 
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− работоспособность; 

− организация помощи. 

Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной сферы и 

моторной функции ребенка: 

− особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Усвоил основные культурно-гигиенический навыки (быстро правильно умывается, 

насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит зубы, полоскает 

рот после еды, моет ноги перед сном, правильно пользуется носовым платком и расческой, 

следит за своим внешнем видом, быстро раздевается и одевается, вешает одежду в 

определенном порядке, следит за чистотой одежды и обуви). 

Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об особенностях 

строения и функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, о 

рациональном питании, о значении двигательной активности в жизни человека, о пользе и 

видах закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и 

их влиянии на здоровье). 

  

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

лазанье). 

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

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

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

Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных 

исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4-5 м, 

метать предметы правой и левой рукой на расстоянии 5-12 м, метать предметы в движущуюся 

цель. 

Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета 

на «первый-второй», соблюдать интервалы во время передвижения. 

Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, 

в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

Следит за правильной осанкой. 

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

горку и спускается с нее, тормозит при спуске. 

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

хоккей, настольный теннис). 

Плавает произвольно на расстояние 15 м. 

 

 

 

Образовательная область 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр. 
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Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для 

импровизации. Находит новую трактовку роли и исполняет ее. 

Может моделировать предметно-игровую среду. 

В дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, выборе 

карт, схем; проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером. 

Понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства 

выразительности и оформления постановки. 

В беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения. 

Владеет навыками театральной культуры: знает театральные профессии, правила 

поведения в театре. 

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

«костюмеры», «оформители» и т.д.). 

 

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

Ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке природы. 

Проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада. 

Может планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, необходимые 

для занятий, игр. 

 

Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, 

поведения на улице и в транспорте, дорожного движения. 

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

«Милиция»), объясняет их назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. 

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

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

помощи». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Продуктивная (конструктивная) деятельность. Способен соотносить конструкцию 

предмета с его названием. 

Способен создавать различные конструкции одного и того же объекта. 

Может создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку 

и словесной инструкции. 

Формирование элементарных математических представлений. Самостоятельно 

объединяет различные группы предметов, имеющие общий признак, в единое множество и 

удаляет из множества отдельные его части (часть предметов). Устанавливает связи и 

отношения между целым множеством и различными его частями (частью); находит части 

целого множества и целое по известным частям. 
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Считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20). 

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

натурального ряда (в пределах 10). 

Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. 

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

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

Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес 

предметов) и способы их измерения. 

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

с помощью условных мер. Понимает зависимость между величиной меры и числом 

(результатом измерения). 

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

предмет и его часть. 

Различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, 

четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. Проводить их сравнение. 

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

поверхность стола и др.), обозначает взаимное расположение и направление движения 

объектов; пользуется знаковыми обозначениями. 

Умеет определять временные отношения (день – неделя – месяц); время по частям с 

точностью до 1 часа. 

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

из двух меньших. 

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

вычитая единицу из следующего за ним в ряду. 

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

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

года. 

 

Формирование целостной картины мира. Имеет разнообразные впечатления о 

предметах окружающего мира. 

Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей. 

Знает герб, флаг, гимн России. 

Называет главный город страны. 

Имеет представление о родном крае; его достопримечательностях. 

Имеет представления о школе, библиотеке. 

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

земноводные, насекомые). 

Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном особенности 

жизни людей, животных, растений. 

Знает правила поведения в природе и соблюдает их. 

Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными 

явлениями. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
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Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения; составляет по 

плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, набору картин с фабульным 

развитием действия. 

Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов. 

Различает понятие «звук», «слог», «слово», «предложение». Называет в 

последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. Находит в предложении 

слова с заданным звуком, определяет место звука в слове. 

Различает жанры литературных произведений. 

Называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-3 

считалки, 2-3 загадки. 

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

Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, рассказа. 

 

 

Образовательная область 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное и народное искусство. 

Называет основные выразительные средства произведений искусства. 

Рисование. Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 

предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных 

произведений. 

Использует разные материалы и способы создания изображения. 

Лепка. Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения; 

создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений. 

Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. 

Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

Аппликация. Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной 

фактуры и способы вырезания и обрывания. 

Создает сюжетные и декоративные композиции. 

 

Узнает мелодию Государственного гимна РФ. 

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

котором оно исполняется. 

Определяет общее настроение, характер музыкального произведения. 

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

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

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

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

Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический 

рисунок. 

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

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг). 
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Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и 

хороводах. 

Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных 

инструментах несложные песни и мелодии. 

 

 

1.2.2. Система оценки результатов освоения Программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию 

развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей 

работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

В представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены 

современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества дошкольного 

образования. 

В первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента с объективного 

(тестового) подхода в сторону аутентичной оценки. Уходя своими корнями в традиции 

стандартизированного теста, обследования в рамках объективного подхода были направлены 

на определение у детей различий (часто недостатков) в ходе решения специальных  задач. Эти 

тесты позволяют сравнить полученные результаты с нормой, предоставляя тем самым 

информацию о развитии каждого ребенка в сравнении со сверстниками. Поэтому подобные 

тесты широко используются для выявления детей, которые попадают в группу  

педагогического риска. 

Основным недостатком такого подхода является то, что искусственные задания часто 

весьма далеки от повседневной жизни детей, поэтому они не могут в полной мере отразить 

реальные возможности дошкольников. Тестовый подход не учитывает особенностей 

социального окружения детей, и прогнозы, которые строятся на его результатах, весьма 

условны. 

В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы. 

Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не на 

результате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством 

прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в 

естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не в 

надуманных ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих слабое отношение 

к реальной жизни дошкольников. 

Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы (психологи, 

медицинские работники и др.), то аутентичные оценки могут давать взрослые, которые 

проводят с ребенком много времени, хорошо знают его поведение. В этом случае опыт 

педагога сложно переоценить. 

В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована. 
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Если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда понимают смысл полученных 

данных, а потому нередко выражают негативное отношение к тестированию детей, то в случае 

аутентичной оценки ответы им понятны. Родители могут стать партнерами педагога при 

поиске ответа на тот или иной вопрос. 

Педагогическая  диагностика. 

Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку 

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. Инструментарий для  педагогической 

диагностики — карты  наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

− коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления 

и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства 

и пр.); 

− игровой деятельности; 

− познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

− проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою 

деятельность); 

− художественной деятельности; 

− физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

Для внесения сведений о ребенке, фиксирования результатов в МБДОУ предусмотрены 

«Карты учета индивидуального развития дошкольника». Карта заполняется воспитателем и 

специалистами, который участвуют в образовательном процессе. По итогам диагностики 

ведется индивидуальная работа, которая фиксируется в журнале индивидуальной работы с 

воспитанниками. 

 

1.2.3. Планируемые результаты в части,  

формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Педагогический коллектив муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида № 34 «Морячок» 

г.Поронайска работает по основной общеобразовательной программе МБДОУ, разработанной 

на основе комплексной  программы Н.В.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева «От рождения 
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до школы» и парциальных программам, дополняющих содержание образовательной 

деятельности: «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста» 

Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б.Стёркиной, Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2 – 7 лет    «Цветные ладошки» И.А.Лыкова, «Ритмическая 

мозаика»  А.И.Бурениной, «Капелька» Н.В.Штерцер. 

Каждому направлению соответствуют определённые образовательные области: 

− познавательно-речевое развитие – «Познание», «Коммуникация», «Чтение 

художественной литературы»; 

− социально-личностное развитие – «Безопасность», «Социализация», «Труд»; 

− художественно-эстетическое развитие – «Художественное творчество», «Музыка»; 

− физическое развитие – «Физическая культура», «Здоровье». 

Каждой образовательной области соответствуют различные виды образовательной 

деятельности, название и содержание которых определяются методическими рекомендациями 

комплексной программы «От рождения до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой) и парциальных программ. 

«Познание»: «Сенсорное развитие»; «Развитие познавательно – исследовательской и 

продуктивной (конструктивной) деятельности»; «Формирование элементарных 

математических представлений»; «Формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора». 

Цели: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие детей 

через решение следующих задач: 

– сенсорное развитие; 

– развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности; 

– формирование элементарных математических представлений; 

– формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

«Коммуникация»: «Развитие свободного общения с взрослыми и детьми»; «Развитие 

всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи». 

Цели:   овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми через решение следующих задач: 

– развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

– развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической 

и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности; 

– практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

«Чтение художественной литературы»: «Формирование интереса и потребности в 

чтении». 

Цели: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через 

решение следующих задач: 

– формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений; 

– развитие литературной речи; 

– приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса 
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«Социализация»: «Развитие игровой деятельности»; «Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми»; 

«Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу». 

Цели:    формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и 

формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) 

через решение следующих задач: 

– формирование представлений об опасных  для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них; 

– приобщение к  правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения; 

– передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

– формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям 

«Труд»: «Развитие трудовой деятельности»; «Воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и его результатам»; « Формирование первичных 

представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека». 

Цели: формирование положительного отношения к труду через решение следующих 

задач: 

– развитие трудовой деятельности; 

– воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам; 

– формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

 «Безопасность»:  «Безопасный отдых на природе»; «Безопасность на дорогах»; 

«Безопасность собственной жизнедеятельности». 

Цели: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и 

формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) 

через решение следующих задач: 

– формирование представлений об опасных  для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них; 

– приобщение к  правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения; 

– передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

– формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям 

«Музыка»: «Развитие музыкально – художественной деятельности, приобщение к 

музыкальному искусству». 

«Художественное творчество»: «Развитие продуктивной деятельности» (рисование, 

лепка, аппликация); «Развитие детского творчества»; «Приобщение к изобразительному 

искусству». 

Цели: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности детей в самовыражении через решение следующих задач: 
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– развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд); 

– развитие детского творчества; 

– приобщение к изобразительному искусству 

«Физическая культура»:«Развитие физических качеств, накопление и обогащение 

двигательного опыта»; «Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании». 

«Здоровье»: «Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей»; 

«Воспитание культурно – гигиенических навыков»; «Формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни». 

Цели: охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья через решение 

следующих задач: 

– сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

– воспитание культурно-гигиенических навыков; 

– формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Базовое методическое обеспечение  в полном объеме представлено в методическом 

кабинете. Данное методическое обеспечение легло в основу разработки перспективных 

планов по возрастным группам, все перспективные планы содержат ссылки на конкретные 

методические пособия. Педагоги при разработке перспективно-календарных планов имеют 

право на корректировку содержания перспективных планов с учетом 

методического  обеспечения группы. 

 

 

Планируемые итоговые результаты освоения детьми основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования: 

 Ребенок 6,5-7 лет, успешно освоивший основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, это ребенок: 

Здоровый – обладающий хорошим здоровьем (имеет соответствующие возрасту 

антропометрические показатели, относительно устойчив к инфекциям, не имеет хронических 

заболеваний и др.). 

Физически развитый – у ребенка сформированы основные двигательные качества 

(ловкость, гибкость, скоростные и силовые качества). 

Коммуникативный - свободно общается со взрослыми и сверстниками, способен 

выражать свои намерения и чувства с помощью лингвистических и паралингвистических 

средств. Свобода общения предполагает практическое овладение ребенком нормами русской 

речи. 

Сообразительный - способный решать интеллектуальные и личностные проблемы 

(задачи), адекватные возрасту. 

Любознательный – проявляющий интерес ко всему новому и непонятному. 

Креативный (фантазер и выдумщик) – воображающий, придумывающий, способный к 

созданию нового в рамках адекватной возрасту деятельности. Например, в рамках 

продуктивной деятельности – к созданию нового образа в рисунке, лепке, аппликации; в 

рамках конструктивной деятельности – к созданию новой конструкции, в рамках физического 

развития – к созданию нового движения и др. Креативность распространяется и на способы 
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деятельности ребенка-дошкольника, выражается в поисках разных способов решения одной и 

той же задачи. 

Книголюб – любитель чтения (слушания) книг. 

Осведомленный – обладающий кругозором, адекватным своему возрасту - 

представлениями о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе. 

Овладевший универсальными  предпосылками учебной деятельности: 

− наличие познавательных и социальных мотивов учения; 

− умение фантазировать, воображать; 

− умение работать по образцу; 

− умение работать по правилу; 

− умение обобщать; 

− умение слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

− владение языком, на котором ведется обучение в школе; 

− умение общаться со взрослым и сверстниками. 

Ориентированный на сотрудничество – способен участвовать в общих делах, 

совместных действиях, деятельности с другими детьми и взрослыми. 

Жизнерадостный – не унывающий, во всем видит для себя что-то хорошее и радостное. 

Инициативный – не ждет, когда взрослый или другие дети предложат ему какое-то 

занятие или организуют с ним игру; проявляющий самостоятельность в принятии решений, в 

совершении поступков, в деятельности. 

Активный – принимающий живое, заинтересованное участие в образовательном 

процессе. 

Самостоятельный – способный без помощи взрослого решать адекватные возрасту 

задачи, находящий  способы и средства реализации собственного замысла. 

Волевой (адекватно возрасту)- способный к волевой, произвольной регуляции 

поведения, преодолению непосредственных желаний, если они противоречат данному слову, 

обещанию, общепринятым нормам. 

Чувствующий прекрасное – способный воспринимать красоту окружающего мира 

(людей, природы), искусства. 

Внимательный – способный воспринимать и делать что-либо сосредоточенно. 

Дружелюбный – приязненно расположенный к людям. 

Эмоционально отзывчивый – легко откликается  на эмоции других людей, сочувствует, 

сопереживает и старается  содействовать им. 

Аккуратный – чистоплотный, опрятный, владеющий культурно-гигиеническими 

навыками, содержащий в порядке личные вещи, игрушки и др. 

Воспитанный – умеющий хорошо себя вести (в соответствии с общепринятыми 

нормами и правилами) адекватно возрасту. 

Толерантный – способный мириться, уживаться с тем, что является отличным, 

непохожим, непривычным (например, с чужим мнением, с человеком, имеющим недостатки 

физического развития, с людьми других национальностей и др.). 

Осторожный – проявляющий разумную осторожность в незнакомой обстановке, в 

общении с незнакомыми людьми, выполняющий выработанные обществом правила 

поведения. 
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Уверенный в себе – ребенок, имеющий адекватную (не заниженную) самооценку. В 

этом возрасте самооценка ребенка в норме несколько завышена, так как у ребенка должно 

быть сформировано положительное представление о себе и своих возможностях. 

Настойчивый – проявляющий упорство в достижении результата своей деятельности. 

Терпеливый – способный сохранять выдержку в ожидании результата своей 

деятельности в течение длительного времени. 

Правдивый – говорящий правду в ситуациях реального жизненного взаимодействия. 

Чувствующий свою гендерную, семейную, гражданскую принадлежность 

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

своей страны, способствующее пониманию своего места в жизни. 

Совестливый - понимает, что такое «хорошо», а что такое «плохо»; 

совершая  «хорошие» поступки, испытывает чувство удовлетворения,  при совершении 

«плохих» поступков – угрызения совести. 

Обладающий внутренней позицией школьника – у ребенка появляется новое 

отношение к среде, проявляющееся в его стремлении заниматься учением в школе как 

серьезным видом общественно-полезной деятельности и в стремлении соответствовать 

ожиданиям и требованиям значимых для него взрослых людей. 

Социализированный – владеющий необходимыми для его возраста знаниями, 

умениями и навыками (в том числе и коммуникативными), обеспечивающими его  адаптацию 

в обществе на данном возрастном этапе. 

Бережно относящийся ко всему живому – понимает ценность жизни; проявляет заботу 

и внимание к растениям, животным, птицам и др. 

Имеющий представление о своем и чужом (собственности человека)- не берет без 

спроса чужие вещи. 

Любящий и уважающий родителей (близких людей) – с теплом и вниманием 

относящийся к родителям и близким людям, посильно помогающий им. 

Уважающий старших и помогающий слабым - проявляет воспитанность по отношению 

к старшим и не обижает маленьких и слабых, помогает им. 

 

 

 

 

 

 

II. Содержательный раздел 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-7 лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». 

   Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом из возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 

психолого – педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных 
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областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. 

    При этом решение программных образовательных задач предусматривается не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так ив самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

    В ООП вся содержательная часть изложена по образовательным областям, в 

каждой из которых обозначены основные цели и задачи и содержание психолого-

педагогической работы. Содержание психолого-педагогической работы в образовательных 

областях изложено по тематическим блокам.  

В каждом тематическом блоке материал представлен по возрастным группам. 

Например, в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» выделен 

тематический блок «Социализация, развитие общения, нравственное воспитание», в котором 

содержание психолого – педагогической работы представлено по возрастным группам. Это 

дает возможность видеть временную перспективу развития нравственных качеств 

дошкольника, что позволяет педагогу более полно учитывать в своей работе индивидуальные 

особенности детей и ставить задачи, опираясь не столько на возрастные рекомендации, 

сколько на индивидуальный уровень развития ребенка. 

   ООП подчеркивает ценность семьи как уникального института воспитания и 

необходимость развития ответственных и плодотворных отношений с семьями 

воспитанников. В разделе «Взаимодействие детского сада с семьей» описаны основные формы 

работы с родителями воспитанников, использование которых позволяет педагогам успешно 

реализовывать программу дошкольного образования. 

 

Возрастные особенности развития детей. 

 

Дошкольный  возраст от 1,5  до 3 лет. 

На втором - третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают 

развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие,  речь, начальные формы произвольного поведения, игры; 

наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного 

мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия 

с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи, Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети 

продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные 

просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество слов значительно возрастает, дети начинают понимать рассказ взрослых.    

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

грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, 
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в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает 

примерно 1500-2500 слов. 

К концу третьего года жизни у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, 

которые совершаются  с игровыми предметами, приближенными к реальности.  

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено том. Что  ребенок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. 

На третьем году совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет безошибочно выполнять ряд заданий: выбрать 2-3 предмета по форме, цвету, 

величине. Различают мелодии, начинают петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. Дети 

воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими   искажениями.  

Основной формой мышления является наглядно - действенная. К концу третьего года 

– появляются зачатки наглядно-образного мышления. 

Вторая младшая группа от 3 до 4 лет. 

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 пред эталонов — 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. 
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Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могу 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 

вомногом 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. 

Средняя группа от 4 до 5 лет. 

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 
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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 
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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. 

 

Старшая группа от 5 до 6 лет. 

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 оказываетсякабинет 

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 додвух 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, 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 
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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); 
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развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я. 

Подготовительная к школе группа от 6 до 7 лет. 

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  роль, взятую ранее. Дети могут, 

комментировать исполнение роли 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 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. 



30 

 

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  

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. 

 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с образовательными областями с 

учетом используемых в МБДОУ программ и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данных программ. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие основные линии  гармоничного развития  детей. 

Учитывая требования Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования,  каждому направлению развития детей в Программе  уделено по 

25%, что позволяет за счет интеграции образовательных областей обеспечить равно долевое 

содержание по направлениям развития ребенка. 

2.1.1. Социально – коммуникативное развитие детей  

на основе приобретения опыта в соответствующих видах деятельности. 
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  «Социально – коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирования 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

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

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

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

 

Основные цели и задачи: 

Основной целью социально-коммуникативного развития в дошкольном возрасте 

является безболезненная и своевременная социализация ребенка, путем приобщения его к 

принятым нормам общения, взаимоотношению между сверстниками и старшими, а так же к 

принятым общекультурным традициям в семье и государстве в целом. Цель – социализация 

ребенка – может быть успешно достигнута благодаря правильно поставленным задачам, 

основными из которых будут следующие: 

• Усвоение основных моральных норм и ценностей, принятых в обществе. 

• Помощь ребенку в освоении основных правил общения со сверстниками и 

старшими членами общества. 

• Формирование у ребенка самостоятельности и умения принимать решения. 

• Помощь ребенку в освоении основных эмоциональных составляющих общения – 

сопереживание, отзывчивость, милосердие. 

• Формирование у каждого ребенка уважения к своей семье, сверстникам, старшим 

и обществу в целом. 

• Помощь в формировании у ребенка позитивных установок по отношению к труду 

и творчеству. 

• Формирование у ребенка готовности к совместному труду и отдыху. 

• Формирование у дошкольника основ безопасного поведения для собственной 

жизни и жизни окружающих, причем во всех сферах жизни – дома, в обществе, на природе. 

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 общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа 

Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской 

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

чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 
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Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

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

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение 

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

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

жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

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

выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

2.1.2. Познавательное развитие детей  

на основе приобретения опыта в соответствующих видах деятельности. 

 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

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

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

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

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

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

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

 

Основные цели и задачи: 

Основной  целью является развитие у детей познавательных интересов, 

познавательных способностей. 

   Задачи познавательного развития : 

•   Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации 

•   Формирование познавательных действий, становление сознания 

•   Развитие воображения и творческой активности 

• Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

размере, материале, звучании, ритме, тепе, 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 природы, 

многообразии стран и народов мира. 
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Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего 

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

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

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений 

о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, 

о многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

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

числе, части и целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование того, что 

человек – часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитания умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания 

беречь ее. 

Парциальные  программы: 

С.Н.Николаева «Юный эколог»; 

Н.В. Штерцер «Капелька» 

 

 

2.1.3. Речевое развитие детей  

на основе приобретения опыта в соответствующих видах деятельности. 

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

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

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

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

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте» 

 

Основные цели и задачи: 



34 

 

Основная цель речевого развития – формирование устной речи и навыков речевого 

общения с окружающими на основе овладения литературным языком.  

Задачи речевого развития: 

• овладение речью как средством общения и культуры, (это значит, надо сформировать 

устную речь детей на таком уровне, чтобы они не испытывали трудностей в установлении 

контактов со сверстниками и взрослыми, чтобы их речь была понятна окружающим),  

• обогащение активного словаря, (происходит за счет основного словарного фонда 

дошкольника и зависит от нашего с вами словаря и словаря родителей, для расширения 

словаря детей создаются благоприятные условия при комплексно - тематическом 

планировании работы) 

• развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи, 

(наша связная речь состоит из двух частей-диалога и монолога. Строительным 

материалом для неё является словарь и освоение грамматического строя речи, т.е. умение 

изменять слова, соединять их в предложения)  

• развитие речевого творчества, (работа не простая, предполагает что, дети самостоятельно 

составляют простейшие короткие рассказы, принимают участие в сочинении 

стихотворных фраз, придумывают новые ходы в сюжете сказки и т.д. Все это становится 

возможным , если мы создаем для этого условия) 

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

различных жанров детской литературы, (Главная проблема состоит в том, что книга 

перестала быть ценностью во многих семьях, дети не приобретают опыт домашнего 

чтения - слушания, книга должна стать спутником детей)   

• формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

• развитие звуковой и интонационной культуры, фонематического слуха, (ребенок 

усваивает систему ударений, произношение слов и умение выразительно говорить, читать 

стихи) 

 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей грамматического строя речи, связной 

речи – диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

 

 

2.1.4. Художественно – эстетическое развитие детей  

на основе приобретения опыта в соответствующих видах деятельности. 

 

«Художественно – эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства ( словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

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

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 
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художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

 

Основные цели и задачи: 

Основная цель – формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении, развитие 

музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку. 

   Задачи художественно-эстетического развития: 

• 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.). 

 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

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

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

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

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

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

труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно – модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 
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Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений.  

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формировании песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально- художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Парциальная программа: 

И.А.Лыкова «Цветные ладошки» 

 

 

2.1.5. Физическое развитие детей 

на основе приобретения опыта в соответствующих видах деятельности. 

 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

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

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно – двигательной системы организма, развитию 

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

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

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

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

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

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

 

Основные цели и задачи: 

 

Целью физического воспитания является воспитание здорового, жизнерадостного, 

жизнестойкого, физически совершенного, гармонически и творчески развитого ребенка. В 

соответствии с возрастными, анатомо-физиологическими и психологическими особенностями 

физическое воспитание решает оздоровительные, образовательные и воспитательные задачи. 

Они направлены на формирование у ребенка рациональных, экономных, осознанных 

движений; накопление им двигательного опыта и переноса его в повседневную жизнь. 

Задачи по каждому возрастному периоду можно разделить на три группы. 

Группа оздоровительных задач: 

1) охрана и укрепление здоровья; 

2) закаливание; 

3) развитие движений. 

Группа обучающих задач: 

1) формирование представлений о своем организме, здоровье; 

http://detstvogid.ru/ozdorovlenie-doshkolnikov/.html
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2) формирование навыков выполнения основных движений; 

3) формирование представлений о режиме, активности и отдыхе. 

Группа воспитательных задач: 

1) формирование потребности в физическом совершенствовании; 

2) воспитание культурно-гигиенических качеств. 

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

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

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

движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к 

спорту. 

 

Парциальные программы: 

 А.И.Буренина«Ритмическая мозаика», 

Т.Э. Токаева «Будь здоров, дошкольник!» 

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина «Безопасность» 

 

Направления работы: 

1. Познавательная деятельность; 

2. Организация здорового ритма жизни и двигательной активности детей; 

3. Медицинское обеспечение оздоровительной работы; 

4. Закаливание детей; 

5. Организация рационального питания; 

6. Создание условий для оздоровительной работы с детьми; 

7. Работа с родителями, взаимосвязь со школой; 

8. Работа с коллективом МБДОУ. 

Формы организации: 

1. Познавательная деятельность: 

1.1. Занятия познавательного цикла, знакомящие детей со строением человека, здоровым 

образом жизни и безопасным поведением в быту и на природе. 

 

2. Организация здорового ритма и двигательной активности детей: 

2.1. Утренняя гимнастика; 

2.2. Физкультурные занятия; 

2.3. Оздоровительные и музыкальные занятия; 

• Проведение оздоровительных занятий во второй половине дня. Занятия проводятся в 

игровой форме, учитывающее возрастные особенности детей. Это может быть игра-

путешествие, сказка, знакомство с новым персонажем и т.д. Они имеют сюжетную 

основу и являются комплексными, объединяя музыку, физкультуру и  речь.    
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• На музыкальных занятиях особое внимание уделяется развитию движений под музыку. 

Для этого используются ритмические, музыкально-дидактические, речевые, 

хороводные, музыкально-коммуникативные и пальчиковые игры, игры с пением. 

 

2.4. Динамические паузы – заполненная разнообразными видами двигательной активности 

пауза в учебной или трудовой деятельности.  

К ним относятся: 

• физкультминутка; 

• пальчиковые и телесные игры. 

 

2.5. Профилактическая гимнастика. Проводится с целью повышения функциональных 

возможностей организма, работоспособности и восстановления. «Минутки здоровья» 

включают в себя: 

• массаж; 

• самомассаж; 

• дыхательную гимнастику; 

• упражнения для коррекции зрения; 

• звуковую гимнастику. 

 

 

2.6. Бег и ходьба, подвижные и спортивные игры на прогулке: 

• Бег и ходьба на прогулке – один из способов тренировки и совершенствования 

выносливости, наиболее ценного оздоровительного качества. 

• Подвижные и спортивные игры развивают у ребенка наблюдательность, восприятие 

отдельных вещей, совершенствуют координацию движений, быстроту, силу, ловкость, 

меткость, выносливость и другие психофизические качества. 

• Игры-хороводы, релаксационные упражнения и бодрящая гимнастика. Игры-хороводы 

проводятся в кругу и сопровождаются движениями в соответствии с текстом.  

Релаксационные упражнения выполняются для снятия напряжения в мышцах, 

вовлеченных в различные виды активности. Бодрящая гимнастика. Её цель – сделать более 

физиологичным переход от сна к бодрствованию, улучшить настроение детей, поднять 

мышечный тонус. 

 

2.7. Праздники и развлечения: 

          Цель – доставить детям радость, удовольствие, обогатить их какими-либо 

впечатлениями; пробудить творческую активность; закреплять и развивать уже полученные 

навыки. 

3. Закаливание (воздух, солнце и вода) 

Воспитатели сами выбирают из предложенных методов закаливающие процедуры, 

которые они будут проводить с детьми 

4. Работа с коллективом МБДОУ. 

• Создание условий и необходимость материально-технической базы. 

• Расширение профессионального кругозора и возможностей реализации творческого 

потенциала в ходе работы по программе. 

• Овладение методической работой и новыми оздоровительными технологиями 

(деловые игры, семинары, подгрупповые и индивидуальные конференции). 

• Работа по совершенствованию развивающей предметно-пространственной  в ДОУ. 

• Обучение здоровьесберегающим технологиям. 
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• Подбор методического материала (карточки игр, динамических пауз, минуток 

здоровья, видео- и фонотека, справочная литература, наглядные пособия). 

• Создание здорового микроклимата в педагогическом коллективе. 

• Систематическое повышение квалификации педагогических кадров. 

• Показ результатов (открытые мероприятия – занятия, досуги, праздники, 

выступления на педсоветах, обобщение опыта педагогов и т.д.). 

• Анализ результатов работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ С 

УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ВОСПИТАННИКОВ, СПЕЦИФИКИ 

ИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ И ИНТЕРЕСОВ. 

Направления развития 

и 

образования детей 

(далее -

образовательные 

области): 

Формы работы 

 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 

✓ Игровая беседа с элементами 

движений 

✓ Игра 

✓ Утренняя гимнастика 

✓ Интегративная деятельность 

✓ Упражнения 

✓ Экспериментирование 

✓ Ситуативный разговор 

✓ Беседа 

✓  Рассказ 

✓ Чтение 

✓ Проблемная ситуация 

✓ Физкультурное занятие 

✓ Утренняя гимнастика 

✓ Игра 

✓ Беседа 

✓ Рассказ 

✓ Чтение 

✓ Рассматривание. 

✓ Интегративная деятельность 

✓ Контрольно-диагностическая 

деятельность 

✓ Спортивные и физкультурные 

досуги 
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✓ Спортивные состязания 

✓ Совместная деятельность 

взрослого и детей 

✓ тематического характера 

✓ Проектная деятельность 

✓ Проблемная ситуация 

Социально- 

коммуникативное 

✓ Игровое упражнение 

✓ Индивидуальная игра 

✓ Совместная с воспитателем игра 

✓ Совместная со сверстниками 

✓ игра (парная, в малой группе) 

✓ Игра 

✓ Чтение 

✓ Беседа 

✓ Наблюдение 

✓ Рассматривание 

✓ Чтение 

✓ Педагогическая ситуация 

✓ Праздник 

✓ Экскурсия 

✓ Ситуация морального выбора 

✓ Поручение 

✓ Дежурство 

✓ Индивидуальная игра. 

✓ Совместная с воспитателем 

игра. 

✓ Совместная со сверстниками 

игра 

✓ Игра 

✓ Чтение 

✓ Беседа 

✓  Наблюдение 

✓ Педагогическая ситуация. 

✓ Экскурсия 

✓ Ситуация морального выбора. 

✓ Проектная деятельность 

✓ Интегративная деятельность 

✓ Праздник 

✓ Совместные действия 

✓ Рассматривание. 

✓ Проектная деятельность 

✓ Просмотр и анализ 

мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач. 

✓ Экспериментирование 

✓ Поручение и задание 

✓ Дежурство. 

✓ Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

✓ Проектная деятельность 

Речевое развитие ✓ Рассматривание 

✓ Игровая ситуация 

✓ Дидактическая игра 

✓ Ситуация общения. 

✓ Беседа (в т.ч. в процессе 

наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых). 

✓ Интегративная деятельность 

✓ Хороводная игра с пением 

✓ Игра-драматизация 

✓ Чтение 

✓ Обсуждение 

✓ Рассказ 

✓ Игра 

✓ Чтение. 

✓ Беседа 

✓ Рассматривание 

✓ Решение проблемных 

ситуаций. 

✓ Разговор с детьми 

✓ Игра 

✓ Проектная деятельность 

✓ Создание коллекций 

✓ Интегративная деятельность 

✓ Обсуждение. 

✓ Рассказ. 

✓ Инсценирование 

✓ Ситуативный разговор с детьми 

✓ Сочинение загадок 

✓ Проблемная ситуация 
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✓ Использование различных 

видов театра 

Познавательное 

развитие 

✓ Рассматривание 

✓ Наблюдение 

✓ Игра-экспериментирование 

✓ Исследовательская деятельность 

✓ Конструирование. 

✓ Развивающая игра 

✓ Экскурсия 

✓ Ситуативный разговор 

✓ Рассказ 

✓ Интегративная деятельность 

✓ Беседа 

✓ Проблемная ситуация 

✓ Создание коллекций 

✓ Проектная деятельность 

✓ Исследовательская 

деятельность. 

✓ Конструирование 

✓ Экспериментирование 

✓ Развивающая игра 

✓ Наблюдение 

✓ Проблемная ситуация 

✓ Рассказ 

✓ Беседа 

✓ Интегративная деятельность 

✓ Экскурсии 

✓ Коллекционирование 

✓ Моделирование 

✓ Реализация проекта 

✓  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

✓ Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

✓ Игра 

✓ Организация выставок 

✓ Изготовление украшений 

✓ Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки, 

✓ Экспериментирование со 

звуками, 

✓ Музыкально-дидактическая игра 

✓ разучивание музыкальных игр и 

танцев, 

✓ совместное пение 

  

 

✓ Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, 

предметов для игры, сувениров, 

предметов для познавательно- 

исследовательской 

деятельности. 

✓ Создание макетов, коллекций и 

их оформление 

✓ Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

✓ Игра 

✓ Организация выставок 

✓ Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, 

детской музыки 

✓ Музыкально - дидактическая 

игра 

✓ Беседа интегративного 

характера, 

элементарного 

музыковедческого 

содержания) 

✓ Интегративная деятельность 

✓ Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

✓ Музыкальное упражнение. 

✓ Попевка. Распевка 

✓ Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

✓ Танец 
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✓ Творческое задание 

✓ Концерт - импровизация 

✓ Музыкальная сюжетная игра 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и 

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

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 

 

Ранний возраст Дошкольный возраст 

✓ предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими 

игрушками; 

✓ экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.), 

✓ общение с взрослым и совместные игры 

со сверстниками под руководством 

взрослого, 

✓ самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.), 

✓ восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, 

✓ рассматривание картинок, двигательная 

активность. 

✓игровая, включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и другие виды 

игры, 

✓коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), 

✓познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними), 

✓восприятие художественной литературы 

и фольклора, 

✓самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице), 

✓конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, 

✓изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), 

✓музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, 

пение, 

✓музыкально-ритмические движения, 

игры на детских музыкальных 

инструментах); 

✓двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 

 

 

2.3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И 

КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно 

в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности Программы является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, т. е.такая форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в 

конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 
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образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе 

специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут 

быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и 

нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на 

конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, 

обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации 

задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем 

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды 

наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта 

детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании 

связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их 

освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях 

подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, 

их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания 

детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной 

форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты 

для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности 

разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов, игр- оболочек и игр-

путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и 

журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности. Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в 

качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного 

возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности 

игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она 

является основой для организации всех других видов детской деятельности. 
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Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах – это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация 

сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый 

детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых 

и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 

страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный 

на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного 

текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как 

прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, 

обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями 

действующего СанПин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения 

и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает: 

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 
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- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями 

и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

- Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

- Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального 

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы 

сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

- Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, 

занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), 

просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного 

уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 
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коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, 

рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: 

словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно 

включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему 

удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской 

является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия 

на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

- Музыкально-театральная и литературная гостиная - 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. 

- Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

- Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом 

случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

 

2.3.1. Региональный компонент  

представлен парциальной программой «Капелька» - автор Н.В. Штерцер. 

 

В части формируемой участниками образовательных отношений реализуется 

дополнительная образовательная программа «Капелька» Н.В. Штерцер, направленная 

на формирование целостной картины мира, расширение кругозора и углубление знаний детей 

4-6 лет природы Сахалинской области. 

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры 

родного края. 

Принципы работы: 

• Системность и непрерывность. 

• Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых. 

• Свобода индивидуального личностного развития. 

• Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 

внутренний потенциал развития ребенка. 

• Принцип регионализации (учет специфики региона) 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство 

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

на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном 

процессе используются разнообразные методы и формы организации детской деятельности: 

народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в 

природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др. 
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Образовательная область Задачи 

 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста 

чувство любви и привязанности к малой родине, родному 

дому, проявлением на этой основе ценностных идеалов, 

гуманных чувств, нравственных отношений к 

окружающему миру и сверстникам. 

Использовать знания о родном крае в игровой 

деятельности. Вызывать интерес и уважительное 

отношение к культуре и традициям Сахалинской области, 

стремление сохранять национальные ценности. 

Познавательное развитие Приобщать детей к истории Сахалинской области. 

Формировать представления о традиционной культуре 

родного края через ознакомление с природой. 

Речевое развитие Развивать речь, мышление, первичное восприятие 

диалектной речи через знакомство с культурой 

Сахалинской области 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Приобщать детей младшего дошкольного возраста к 

музыкальному творчеству родного края; воспитывать 

любовь в родной земле через слушание музыки, 

разучивание песен, хороводов, традиций Сахалинской 

области. Формировать практические умения по 

приобщению детей старшего дошкольного возраста к 

различным народным декоративно- прикладным видам 

деятельности. 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую 

выносливость, смекалку, ловкость через традиционные 

игры и забавы Сахалинской области. 

Цель парциальной программы «Капелька» заключается в воспитании бережного и 

рационального отношения детей к лососям и их среде обитания, популяризации идей 

сохранения биоразнообразия лососей Сахалинской области. 

 

Основные задачи программы: 

• познакомить детей с жизнью лососевых рыб и условиями их обитания, 

• познакомить со значимостью лососей для природы и людей, 

• познакомить с антропогенными угрозами местам обитания и численности лососей, 

• содействовать осознанию причастности человека к миру природы. 

 

 

2.4. Взаимодействие участников образовательного процесса 

 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

Программы осуществляется в двух основных моделях организации образовательного 

процесса - совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной 

деятельности детей. 
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Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности 

взрослого и детей – осуществляется как в виде непосредственно образовательной 

деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций по 

присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в 

ходе режимных моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным 

выполнением функций по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом детей, прогулкой, 

подготовкой ко сну, организацией питания и др.). 

НОД  реализуется через организацию различных видов детской деятельности: 

➢ игровой; 

➢ двигательной; 

➢ познавательно-исследовательской; 

➢ коммуникативной; 

➢ продуктивной; 

➢ музыкально-художественной; 

➢ трудовой; 

➢ чтения художественной литературы; 

➢ или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор 

которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных 

особенностей, специфики дошкольного учреждения, уровня усвоения Программы и 

решения конкретных образовательных задач, от опыта и творческого подхода 

педагога. 

Проведение занятий как основной формы организации учебной деятельности детей 

(учебной модели организации образовательного процесса) допускается лишь в 

подготовительной к школе группе и  старшей, во второй половине года. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются игровые, сюжетные 

и интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение происходит 

опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет: в младшей группе (дети четвертого года жизни) – 2 часа 45 мин., в средней группе 

(дети пятого года жизни) – 4 часа, в старшей группе (дети шестого года жизни) – 6 часов 15 

минут, в подготовительной (дети седьмого года жизни) – 8 часов 30 минут. 

Объем образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной деятельности, 

так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) является 

примерным, дозирование нагрузки – условным, обозначающим пропорциональное 

соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и освоению 

содержания дошкольного образования в различных образовательных областях. Объем 

самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в условиях 

созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по каждой 

образовательной области не определяется. Общий объем самостоятельной деятельности детей 

соответствует требованиям действующих СанПиН (3-4 ч в день для всех возрастных групп). 

 

2.5. Взаимодействие детского сада с семьей. 

 

Реализация концептуальных целей деятельности детского сада требует тесного 

взаимодействия сотрудников детского сада с родителями воспитанников, что обуславливает 

необходимость открытого образовательного  процесса в ДОУ. 

Цель: Возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семей в педагогический 

процесс. 

Задачи: 
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1.Создание общей установки на совместное решение задач целостного развития ребенка. 

2.Выработка общей стратегии сотрудничества для приобщения детей к современному миру. 

3.Реализация единого согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью 

обеспечения целостного развития. 

 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

✓ единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

✓  открытость дошкольного учреждения для родителей; 

✓ взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

✓ уважение и доброжелательность друг к другу; 

✓ дифференцированный подход к каждой семье; 

✓ равная ответственность родителей и педагогов. 

 

Система взаимодействия с родителями включает: 

▪ ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

▪ ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 

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

работы родительского комитета 

▪ целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание 

в его разных формах; 

 

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

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях 

 

 

Условия работы с родителями: 

- Целенаправленность, системность, плановость. 

- Дифференцированный подход к работе с родителями с учетом специфики каждой семьи. 

- Доброжелательность, открытость. 

 

Методы изучения семьи: 

- Анкетирование; 

- Наблюдение за ребенком; 

- Беседа с ребенком; 

- Беседа с родителями; 

- Обследование семьи с помощью рисуночных тестов, проективных методик. 

Детский сад активно взаимодействует с Родительским комитетом. 

  

Задачи: 

- Изучение социума (мониторинг семей); 

- Выявление неблагополучных семей; 

- Индивидуальные беседы, консультации  с родителями по запросу. 

Содержание деятельности родительского комитета отражено в годовом плане работы 

образовательного процесса ДОУ. 

Системность работы обеспечивает перспективный план работы с родителями на группах. 

Планирование работы идет по следующим направлениям: 

 

Просвещение родителей: 

- Родительские собрания; 
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- Консультации, беседы; 

- Круглые столы 

- Информационные стенды: «Наши достижения», «Наши традиции» 

- Библиотека  (ознакомление с новинками художественной и методической литературы); 

- Дни открытых дверей; 

- Выставки детских работ, и др. 

 

Сотрудничество родителей: 

- Семейные и межсемейные проекты различной направленности; 

- Приглашение родителей на родительские собрания; 

- Родительские гостиные; 

- Тренинги по запросам родителей; 

- Совместные вернисажи; 

- Смотры – конкурсы; 

- Традиции – праздники; 

-  Мастер – классы; 

-  Клубы по интересам; 

- Совместное творчество родителей, детей и специалистов; 

- Анкетирование; 

- Аукционы 

 

III. Организационный раздел 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка  

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, 
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предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих 

по Программе.  

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Цель: создание предметно-развивающей среды, наиболее соответствующей 

Федеральным государственным образовательным стандартам 

Для всестороннего развития ребенка организуются несколько предметно-развивающих 

зон речевого, интеллектуального, эстетического, физического направления. При построении 

каждой зоны необходимо соблюдать принципы дистанции, позиции при взаимодействии; 

активности, самостоятельности, творчества; стабильности - динамичности; комплексирования 

и гибкого зонирования; эмоциогенности, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребенка и взрослого; сочетания привычных и неординарных элементов 

в эстетической ее организации; открытости – закрытости; учета половых и возрастных 

различий детей. 

Предметно-пространственная среда является важным фактором воспитания и 

развития ребенка. В МБДОУ № 34 «Морячок» г.Поронайска  она организуется на принципах 

комплексирования, свободного зонирования и подвижности в соответствии с рекомендациями 

В.А. Петровского «Построение развивающей среды в дошкольном учреждении». 

Для реализации Программы выделяется микро- и макросреда и их составляющие. 

Микросреда – это внутреннее оформление помещений. Макросреда – это ближайшее 

окружение детского сада (участок, соседствующие жилые дома и учреждения, ближайшая 

площадь, сквер и т.п.) 

Оборудование помещений дошкольного учреждения безопасно, отвечает 

здоровьесберегающим, эстетическим и развивающим требованиям. Мебель соответствует 

росту и возрасту детей, игрушки – обеспечивают максимальный для данного возраста 

развивающий эффект. 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», 

«уголки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные 

для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве таких центров выступают: 

• уголок для ролевых игр; 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• центр детского творчества; 

• уголок «Играем в театр»; 

• уголок экспериментирования; 

• спортивный уголок; 

• уголок «Маленькие строители». 

Предметная среда строится с учетом организации деятельности детей: 

➢ в совместной деятельности воспитателя с детьми – взрослый  дополняет, 

насыщает, изменяет предметную среду материалами для игры, рисования, 

конструирования, детского дизайна и других видов деятельности в соответствии 

с темой недели, возникшими у детей интересами; 
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➢ для самостоятельной деятельности детей – обогащенные  центры творчества 

(изобразительные средства в достаточном количестве, образцы мировой 

культуры, обилие материала для рукотворчества – вышивание, лепка из глины, 

соленого теста, театральные ширмы, костюмы, грим и разные виды театра, 

средства ТСО в группах) 

В групповой комнате созданы условия для самостоятельной двигательной активности 

детей: 

➢ предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек; 

➢ есть в наличие игрушками, побуждающими к двигательной игровой 

деятельности, которые меняются несколько раз в день. 

 

 

3.3. Организация режима пребывания детей 

в образовательном учреждении 

 

 

Одним из условий, обеспечивающих необходимый уровень физического, 

психологического и гармоничного развития детей, является организация режима дня. 

Время пребывания ребенка в МБДОУ № 34 «Морячок» г.Поронайска - 10,5 часов.   

Особое внимание при составлении  режима дня уделяется соблюдению баланса между 

разными видами активности детей (умственной, физической и др.), виды активности 

целесообразно чередуются. 

Обеспечение правильного режима в дошкольном учреждении достигается за счет 

распределения детей по группам: 

➢ вторая группа раннего возраста (с 1,5 до 2 лет); 

➢ первая младшая группа (с 2 до 3 лет); 

➢ вторая младшая группа (с 3 до 4 лет); 

➢ средняя группа (с 4 до 5 лет); 

➢ старшая группа (с 5 до 6 лет); 

➢ подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет). 

Каждая группа имеет свой распорядок дня, учитывающий особенности дошкольного 

возраста. Общая суточная продолжительность сна с возрастом детей уменьшается, а время 

бодрствования увеличивается.  

Важную роль играют прогулки. Они проводятся в определенное время, их общая 

продолжительность составляет 3-4 часов. Из-за сокращенного времени пребывания детей в 

ДОУ, вторая прогулка приурочена к уходу детей домой. 

В теплое время года время пребывания детей на свежем воздухе увеличивается за счет 

организации разнообразных видов деятельности на участке. В этот период ночной сон детей 

немного укорачивается, а дневной удлиняется, продолжительность и характер 

образовательной деятельности меняются. 
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Режим дня на холодный период года в МБДОУ  № 34 «Морячок» г.Поронайска 

 

Элементы режима Время начала основных элементов режима дня 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Первая 

младшая 

группа 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови

тельная к 

школе 

группа 

Прием детей, игры, 

самостоятельная 

деятельность, 

дежурство 

7.30 – 8.00 7.30 – 8.20 7.30 – 8.35 7.30 – 8.05 7.30 – 8.15 7.30 – 8.25 

Утренняя 

гимнастика 

- - 8.35 – 8.40 8.05 – 8.12 8.15 – 8.25 8.25 – 8.35 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.10 – 8.40 8.20 – 8.40 8.40 – 9.05 8.15 – 8.35 8.25 – 8.45 8.35 – 8.55 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

8.40 – 9.00 

 

8.40 – 9.00 9.05 – 9.20 8.35 – 9.00 8.45 – 9.00 - 

Занятия 9.00 – 9.08 

9.18 – 9.26 

9.00 – 9.08 

9.18 – 9.26 

9.15 – 9.30 

9.40 – 09.55 

9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

9.00 – 09.25 

9.35 – 09.55 

9.00 – 10.50 

Второй завтрак 

 

9.40 –  9.50  09.40-09.50 10.00-10.05 10.00-10.05 10.05-10.10 10.10-10.15 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, 

труд) 

9.40-11.00 9.50 – 11.10 

 

10.05-11.35 10.05-11.55 10.10-12.10 10.50-12.25 

Возвращение с 

прогулки,  

11.00-11.30 11.10-11.30 11.35-12.00 11.55-12.15 12.10-12.25 12.25-12.35 
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самостоятельная 

деятельность, 

подготовка к обеду 

Обед 11.30-12.00 11.30-12.00 12.00-12.30 12.15-12.45 12.25-12.55 12.35-13.00 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.00-15.00 12.10-15.00 12.30-15.00 12.45-15.00 12.55-15.00 13.00-15.00 

Подъем, воздушные 

и водные процедуры 

15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

Полдник 15.10-15.20 15.10-15.20 15.10-15.20 15.15-15.25 15.15-15.25 15.15-15.25 

Занятия-

игры/занятия 

15.20-15.30 15.20-15.30 - - 15.25-15.50 15.30-16.00 

Самостоятельная 

деятельность детей, 

труд, игры 

15.30-16.00 15.30-16.00 15.20-17.00 15.25-17.00 16.00-16.25 16.00-16.20 

Кружки, студии, 

секции, занятия 

- - - - 16.25-16.50 16.20-16.50 

Ужин 17.00-17.20 17.05-17.25 17.10-17.25 17.15-17.30 17.15-17.30 17.20-17.30 

Самостоятельная 

деятельность, игры, 

уход детей домой 

17.20-18.00 17.25-18.00 17.25-18.00 17.30-18.00 17.30-18.00 17.30-18.00 

 

 

Режим дня на теплый период года 

 

Элементы режима Время начала основных элементов режима дня 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Первая 

младшая 

группа 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови

тельная к 

школе 

группа 

Прием детей на 

участке, игры, 

дежурство 

7.30 – 8.00 7.30 – 8.20 7.30 – 8.30 7.30 – 8.05 7.30 – 8.15 7.30 – 8.25 

Утренняя 

гимнастика на 

площадке 

- - 8.30 – 8.35 8.05 – 8.12 8.15 – 8.25 8.25 – 8.35 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.10 – 9.00 8.30 – 9.00 8.40 – 9.10 8.15 – 8.45 8.25 – 8.55 8.35 – 9.00 

Образовательная 

деятельность на 

участке 

9.30 – 9.40 

9.50 – 10.00 

9.20 – 9.30 

9.40 – 9.50 

9.30 – 9.45 9.10 – 9.30 9.20 – 9.45 9.15 – 9.50 

Второй завтрак 

 

10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.05-10.15 10.10-10.15 10.10-10.15 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, 

труд) 

9.00-11.00 9.00-11.00 9.10-11.30 8.45-11.45 8.55-12.00 9.00-12.15 

Возвращение с 

прогулки,  

самостоятельная 

деятельность, 

подготовка к обеду 

11.00-11.30 11.00-11.30 11.30-12.00 11.45-12.15 12.00-12.30 12.15-12.35 
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Обед 11.30-12.00 11.30-12.00 12.00-12.30 12.15-12.45 12.30-13.00 12.35-13.00 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.00-15.00 12.00-15.00 12.30-15.00 12.45-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Подъем, 

воздушные и 

водные процедуры  

15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

Полдник 15.10-15.20 15.10-15.20 15.10-15.20 15.15-15.25 15.15-15.25 15.15-15.25 

Совместная 

деятельность детей 

и педагога, игры, 

труд 

15.20-15.50 15.20-15.55 - - - - 

Кружки, студии, 

секции 

- - - - 16.25-16.50 16.25-16.55 

Ужин 17.00-17.20 17.00-17.20 17.00-17. 16.10-16.35 16.00-16.20 16.00-16.20 

Самостоятельная 

деятельность, игры 

на прогулке, уход 

детей домой 

16.20-18.00 16.25-18.00 16.25-18.00 16.35-18.00 16.20-18.00 16.20-18.00 

Режим дня может варьироваться в зависимости от планирования образовательной 

деятельности (экскурсии, походы, пешие прогулки комплексные занятия, праздничные 

мероприятия, дни здоровья). 

Особенности организации   режимных моментов 

 

При осуществлении режимных моментов учитываются  индивидуальные особенности 

детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Чем ближе к 

индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя 

чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

Прием пищи.  При приеме пищи учитывается то, что дети едят с разной скоростью, 

поэтому им дается возможность принимать пищу в своем темпе. Недопустимо, чтобы дети 

сидели за столом в ожидании еды или после ее приема — это способствует утомлению. 

Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и 

профилактики утомления. На прогулке дети  могут удовлетворить свою потребность в 

двигательной активности (в самостоятельных и организованных подвижных, спортивных 

играх и упражнениях). 

Недопустимо сокращение  время прогулок, воспитатель должен обеспечить 

достаточное пребывание детей на свежем воздухе в соответствии   с режимом дня. 

Продолжительность прогулки во многом зависит от ее организации. Процесс одевания 

и раздевания нередко затягивается, особенно в холодное время года. Правильно 

сформированные навыки самообслуживания умение аккуратно складывать одежду в 

определенном порядке, ожидание интересной прогулки — все это помогает детям собираться 

быстрее и позволяет дольше находиться на свежем воздухе. 

При организации прогулки (с учетом северного климата)  учитываются : температура 

воздуха, скорость ветра, интенсивность осадков, погодные явления - гололед, мороз, дождь, 

град. 

Ежедневное чтение. В режиме дня выделено постоянное время ежедневного чтения 

детям. Читать следует не только художественную литературу, но и познавательные книги, 

детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной 
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страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на примере 

литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая нудных 

и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка 

всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача педагога — 

сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей. 

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной 

психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому засыпанию и 

глубокому сну способствуют разнообразная активная деятельность детей во время 

бодрствования; спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. В 

помещении, где спят дети,  создается спокойная, тихая обстановка. Постоянный приток 

свежего воздуха в спальное помещение также способствует спокойному и глубокому сну. 

Физкультурно-оздоровительная работа 

В детском саду  проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей, 

закаливанию организма и совершенствованию его функций. 

Под руководством мед.работника  осуществляется комплекс закаливающих процедур с 

использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья 

детей и местных условий. При проведении закаливающих мероприятий  осуществляется 

дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные возможности. 

Большое внимание  уделяется на выработке у детей правильной осанки. 

В помещениях обеспечивается  оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание;  дети находятся в помещении в облегченной одежде. 

Ежедневно обеспечено  пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 

Обеспечивается  оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание 

различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая 

продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени 

бодрствования. 

Педагогами должно  поощряться участие детей в совместных подвижных играх и 

физических упражнениях на прогулке; развитие инициативы детей в организации 

самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений; поощряться самостоятельное 

использование детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования.  

Воспитание интереса к физическим упражнениям, обучение детей умению  

пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). Ежедневно  

проводится утренняя  гимнастика. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, 

и в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводятся  физкультминутки длительностью 1–3 минуты. 

 

Режим двигательной активности 

Формы работы 
Виды 

занятий 

Количество и длительность занятий (в мин). 

3-4г 4-5л 5-6л 6-7л 

Физкультурные 

занятия 

в помещении 

2 раза 

в неделю 

15–20 

2 раза 

в неделю 

20–25 

2 раза 

в неделю 

25–30 

2 раза в 

неделю 

30-35 

на улице 1 раз     
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Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

Утренняя гимнастика 

(по желанию детей) 

Ежедневно 

5-6 

Ежедневно 

6-8 

Ежедневно 

8-10 

Ежедневно 

10-12 

Подвижные и 

спортивные игры и 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 2 

раза (утром, 

вечером) 

15-20 

Ежедневно 2 

раза (утром, 

вечером) 

20-25 

Ежедневно 2 

раза (утром, 

вечером) 

25-30 

Ежедневно 2 

раза (утром, 

вечером) 

30-40 

Физкультминутки (в 

середине 

статистического 

занятия) 

  

1-3 ежедневно в 

зависимости от 

вида и содержания 

занятия 

Активный отдых 

Физкультурный досуг 
1 раз в месяц 

20 

1 раз в месяц 

20 

1 раз в месяц 

25-30 

1 раз в месяц 

40 

Физкультурный 

праздник 
 

2 раза в год 

До 60мин 

2 раза в год 

до 60мин 

День здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

активность 

Самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

 

ежедневно 

Самостоятельные 

спортивные и 

подвижные игры 

 

ежедневно 

3.4. Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

 

Воспитательно-образовательный процесс, строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с 

учетом интеграции образовательных областей дает  возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей 

должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — интегрировать 

образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности 

по образовательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 
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Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период — 2–3 

недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах 

(уголках) развития. 

В Программе дано комплексно-тематическое планирование для каждой возрастной 

группы, которое рассматривается как примерное. Детский сад  для введения регионального и 

культурного компонентов, может по своему усмотрению частично или полностью  менять 

названия тем, содержание работы, временной период и пр. 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный № 28564). 

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непрерывная образовательная деятельность 

составляет не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие 

движений). Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не более 10 

минут (по 8-10 минут) в первую и вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет: в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., в средней группе 

(дети пятого года жизни) - 4 часа, в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 

минут, в подготовительной к школе (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут.  

Продолжительность НОД для детей 4-го года жизни – не более 15 минут, для детей 5-

го года жизни - не более 20 минут, для детей 6-го года жизни – не более 25 минут для детей 7-

го года жизни - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, в старшей и 

подготовительной к школе – 45 минут и 1, 5 часа соответственно. В середине времени, 

отведенного на НОД, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами НОД - не 

менее 10 минут. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее 

продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине НОД статического 

характера проводят физкультминутку. НОД физкультурно-оздоровительного и эстетического 

цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно 

образовательную деятельность. НОД, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными 

занятиями. 

 

Планирование образовательной деятельности 
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Организованная  образовательная деятельность 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность (количество в неделю) 

1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Физ. культура в 

помещении 
2 2 2 2 2 

Физическая 

культура на 

улице 

1 1 1 1 1 

Познавательное 

развитие 
1 2 2 3 4 

Развитие речи 2 1 1 2 2 

Рисование 1 1 1 2 2 

Лепка 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

Аппликация  0,5 0,5 0,5 0,5 

Музыка 2 2 2 2 2 

итого 
10 занятий 

в неделю 

10 занятий 

в неделю 

10 занятий 

в неделю 

13 занятий 

в неделю 

14 занятий в 

неделю 

 Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя 

гимнастика 
Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Комплекс 

закаливающих 

процедур 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные 

беседы при 

проведении 

режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства   ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Деятельность в 

центрах 

развития 

(уголках) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

 

Организация образовательного процесса 

 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная  

деятельность  детей Образовательная 

деятельность, 

Образовательная  

деятельность,  
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осуществляемая в 

процессе организации  

различных видов детской 

деятельности 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

• игры; 

• просмотр и 

обсуждение; 

• чтение и обсуждение; 

• создание ситуаций; 

• наблюдения; 

• изготовление 

предметов, макетов, и 

т.п.; 

• проектная 

деятельность; 

• оформление выставок; 

• викторины; 

• инсценирование и 

драматизация; 

• рассматривание и 

обсуждение; 

• продуктивная 

деятельность; 

• слушание и 

обсуждение; 

• подыгрывание; 

• пение; 

• танцы; 

• физкультурные занятия  

• Физическое развитие: 

✓ оздоровительные прогулки; 

✓ мытье рук; 

✓ полоскание рта и горла после 

еды; 

✓ воздушные ванны; 

босохождение до и после сна; 

✓ утренняя гимнастика; 

✓ подвижные игры и 

упражнения; 

✓ прием пищи. 

• Социально-

коммуникативное развитие: 

✓ ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов; 

✓ дежурства; 

✓ самообслуживание; 

✓ помощь взрослым; 

• Познавательное: 

✓ создание речевой развивающей 

среды; 

✓ диалоги с детьми в играх; 

✓ диалоги с детьми в 

наблюдениях; 

✓ свободные диалоги с детьми 

при восприятии картин, 

иллюстраций, мультфильмов; 

✓ ситуативные разговоры с 

детьми; 

✓ обсуждения проблем. 

• Художественно-эстетическое 

развитие: 

✓ использование музыки в 

повседневной жизни;  

✓ при проведении утренней  

✓ гимнастики; 

✓ привлечение внимания к 

звукам в окружающим  мире, к 

красоте предметов, игрушек, 

помещений.  

• Физическое развитие: 

✓ самостоятельные 

подвижные игры; 

✓ спортивные игры и 

упражнения. 

• Социально-

коммуникативное 

развитие: 

✓ игры; 

✓ все виды самостоятельной 

деятельности; 

✓ общение. 

• Познавательное 

развитие: 

✓ самостоятельное чтение 

стихотворения; 

✓ игры по мотивам 

художественных 

произведений; 

✓ самостоятельная работа в 

уголке книги; 

✓ в уголке театра; 

✓ сюжетно-ролевые игры; 

✓ настольно-печатные игры; 

✓ игры на прогулке; 

✓ автодидактические игры. 

• Художественно-

эстетическое развитие: 

✓ самостоятельное 

рисование, лепка, 

аппликация; 

✓ рассматривание картин, 

репродукций, 

иллюстраций; 

✓ музицирование; 

✓ игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

 

 

Культурно-досуговая деятельность 
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В соответствии с требованиями Стандарта, в программу включен раздел «Культурно-

досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных событий в МБДОУ. 

Развитие культурно-досуговой деятельности детей по интересам позволяет обеспечить 

каждому ребенку отдых (пассивный, активный), эмоциональное благополучие, способствует 

формированию умения занимать себя. 

В данном разделе обозначены задачи педагогов и перечень возможных событий, 

праздников и мероприятий. 

 

Деятельность                                      Задачи по каждой группе 

 

Отдых 

3-4г Обеспечение эмоционального благополучия. Формирование умения занять 

себя игрой. 

4-5л Поощрять желание детей в свободное время заниматься 

интересной самостоятельной деятельностью. Любоваться красотой 

природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, 

рисовать, музицировать и т. д. 

5-6л Развивать желание в свободное время заниматься интересной 

и содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой 

культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, 

прогулки, походы и т. д.). 

6-7л Приобщать к интересной  и полезной деятельности (игры, спорт, 

моделирование, рассматривание) 

Развлечения 3-4г Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить 

развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения 

пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, стремиться к 

тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во 

время развлечения. 

4-5л Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 

получения новых впечатлений. Развивать интерес к 

познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями 

народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; 

формировать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и 

литературных концертах; спортивных играх и т. д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание 

заниматься интересным творческим делом (рисовать, лепить и т. д.). 

5-6л Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования 

полученных знаний и умений для проведения досуга. 

Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься 

спортом. 
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6-7л 

 

Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, 

быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать 

приобретенные знания и умения в самостоятельной 

деятельности. 

Развивать творческие способности, любознательность, память, 

воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов 

России, закреплять умение использовать полученные навыки и знания в 

жизни. 

Праздники 3-4г Приобщать детей к праздничной культуре  Отмечать государственные 

праздники (Новый год, «Мамин день»). 

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

4-5л Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать 

желание принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в 

детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, 

Дню защитника Отечества, праздникам народного календаря. 

5-6л Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. 

Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание 

активно участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, 

музыкального зала, участка детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к 

окружающим людям, стремление поздравить их с памятными событиями, 

преподнести подарки, сделанные своими руками. 

6-7л Расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках. 

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 

Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. Формировать основы праздничной 

культуры. 

Самостоятель

ная 

деятельность 

3-4г Побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью, 

рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; 

разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать 

народные песенки, потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными 

игрушками. Создавать соответствующую среду для успешного 

осуществления самостоятельной деятельности детей. 

4-5л Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в выборе 

разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания 

(познавательного, спортивного, художественного, трудового). 

Формировать творческие наклонности каждого ребенка. Побуждать детей 

к самостоятельной организации выбранного вида деятельности. 
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5-6л Создавать условия для развития индивидуальных способностей и 

интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций 

и т. д.). Формировать умение и потребность организовывать свою 

деятельность, соблюдать порядок и чистоту. Развивать умение 

взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями. 

6-7л Предоставлять детям возможности для проведения опытов с различными 

материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за 

растениями, животными, окружающей природой. 

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 

Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции 

(открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. 

Формировать умение планировать и организовывать свою 

самостоятельную деятельность, взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми. 

творчество 5-6л Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицированни.  Поддерживать увлечения детей разнообразной 

художественной и познавательной деятельностью, создавать условия для 

посещения кружков и студий. 

6-7л Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. 

Формировать потребность творчески проводить свободное время в 

социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: 

музыкальной, изобразительной, театральной и др. 

Содействовать посещению художественно-эстетических студий 

 

 

 

 

3.5. Условия реализации программы 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды: 

 

Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного, 

социально-бытового или культурно-эстетического характера. Это условия существования 

человека, его жизненное пространство. Среда может приобретать специально проектируемую 

направленность, и в этом случае о ней говорят как о важном факторе формирования личности 

— образовательной среде (Т. С. Комарова, С. Л. Новоселова, Г. Н. Пантелеев, Л. П. Печко, Н. 

П. Сакулина, Е. О. Смирнова, Е. И. Тихеева, Е. А. Флерина, С. Т. Шацкий и др.). 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, 

такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. 

Под предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, организационно 

оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей 

ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Современное 

понимание предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение активной 
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жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих 

проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

Основные требования к организации среды: 

Программа «От рождения до школы» не предъявляет каких-то особых специальных 

требований к оснащению развивающей предметно-пространственной среды, помимо 

требований, обозначенных в ФГОС ДО. При недостатке или отсутствии финансирования, 

программа может быть реализована с использованием оснащения, которое уже имеется в 

дошкольной организации, главное, соблюдать требования ФГОС ДО и принципы организации 

пространства, обозначенные в программе. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ должна быть: 

• содержательно-насыщенной, развивающей; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной; 

• здоровьесберегающей; 

• эстетически-привлекательной. 

 

Основные принципы организации среды: 

 

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна 

соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный для данного 

возраста развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, 

пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности 

детей, отвечающей потребностям детского возраста. 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). 

Все предметы должны быть доступны детям. Подобная организация пространства позволяет 

дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу 

дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров, т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 
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• уголок для игр с песком; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домик),тоннели и пр.) для 

легкого изменения игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды 

следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять своей 

развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом 

принцип динамичности — статичности касается степени подвижности игровых пространств, 

вариантности предметных условий и характера детской деятельности. Вместе с тем, 

определенная устойчивость и постоянство среды — это необходимое условие ее стабильности, 

привычности, особенно если это касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с 

игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т.п.). 

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый 

каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы 

пробудить у малышей желание  ставить и решать игровую задачу. 

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они 

всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие 

модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды 

позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить 

активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к 

объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада 

(постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, 

проведению опытов и экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как 

культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия 

народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и 

пр.). 

 

Кадровые условия  реализации программы. 

 

Требования к кадровым условиям реализации программы «От рождения до школы» 

включают: 

1) укомплектованность дошкольной образовательной организации руководящими, 

педагогическими и иными работниками; 

2) уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников ДОО; 

3) непрерывность профессионального развития и повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогических работников ДОО. 

Для реализации Программы, дошкольное учреждение укомплектовано 

квалифицированными руководящими, педагогическими, административно-хозяйственными 

работниками и учебно-вспомогательным персоналом. 



66 

 

Кадровое обеспечение, необходимое для реализации Программы сформировано в 

штатном расписании Учреждения.  

Для осуществления управления образовательной деятельностью организации, 

методического обеспечения реализации Программы, ведения бухгалтерского учета, 

финансово-хозяйственной, медицинской деятельности, необходимой охраны жизни и 

здоровья, организации питания воспитанников привлекается соответствующий 

квалифицированный персонал, заключаются договоры по обслуживанию с организациями, 

предоставляющими  соответствующие услуги. 

Реализация Программы должна обеспечиваться педагогическими работниками, 

квалификационные характеристики которых установлены в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»), утвержденном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

26 августа 2010 г., № 761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

6 октября 2010 г., регистрационный № 18638), с изменениями, внесенными приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 

г., № 1155 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 ноября 2013 

г., регистрационный № 30384). Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, 

имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональным стандартам. (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 46). 

Педагогический работник — физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных 

отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет 

обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной 

деятельности (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ст. 2, п. 21.).  

Профессиональные обязанности педагогов дошкольного образования 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации, глава 5, статья 48, педагогические работники ДОО обязаны: 

• осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию Программы; 

• соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

• уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных 

отношений; 

• развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности; 

• формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 

современного мира, формировать культуру здорового и безопасного образа жизни; 

• применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

• учитывать особенности психофизического развития детей и состояние их здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями. 
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В соответствии с ФГОС ДО, деятельность педагогических работников в ДОО (группе) 

должна исключать перегрузки, влияющие на надлежащее исполнение ими их 

профессиональных обязанностей, тем самым снижающие необходимое индивидуальное 

внимание к воспитанникам и способные негативно отразиться на благополучии и развитии 

детей. 

Необходимым условием качественной реализации Программы является ее 

непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в 

течение всего времени ее реализации в ДОО или в группе. 

 

Профессиональное развитие педагогических работников 

Педагогические работники ДОО обязаны: 

• систематически повышать свой профессиональный уровень; 

•проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, глава 5, статья 49). 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников должна 

обеспечиваться в процессе освоения ими дополнительных профессиональных 

образовательных программ в установленном объеме, не реже чем каждые 5 лет в 

образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного вида 

образовательной деятельности. 

У педагогов должны быть сформированы профессиональные компетенции, 

необходимые для успешной реализации пяти основных образовательных областей 

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

физическое развитие), определяющих содержание дошкольного образования в соответствии 

со Стандартом. 

Современный педагог должен уметь обеспечивать развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности в их тесной взаимосвязи. В настоящее 

время актуализировалась проблема профессиональной готовности участников 

образовательного процесса к эффективному решению учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ в дошкольной образовательной 

организации. Успешное функционирование информационной образовательной среды 

обеспечивается не только наличием электронных образовательных ресурсов, но и 

профессиональной компетентностью работников, их использующих. 

В системе дошкольного образования должны быть созданы условия для 

взаимодействия ДОУ, обеспечивающие возможность восполнения недостающих кадровых 

ресурсов, распространения инновационного опыта других образовательных организаций, 

проведения комплексных мониторинговых исследований результатов образовательного 

процесса и  эффективности инноваций. 

 

Аттестация педагогов дошкольных организаций 

Аттестация педагогов ДОО проводится в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям и по желанию педагогических 

работников в целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации 

педагогических работников на соответствие занимаемым ими должностям осуществляется 
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один раз в 5 лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными 

комиссиями, самостоятельно формируемыми организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность. 

 

График прохождения аттестации 

педагогических и руководящих работников МБДОУ 

 

№ Ф.И.О. Должность Год  

предыдущ. 

аттестации 

Категория, 

СЗД 

Год  

следующ. 

аттестации 

1. Тарабаева В.Ф. Заведующий  XII-2013г СЗД XII-2018г 

2. Сы А.Н. Зам.зав. по МВР IX-2014г СЗД IX-2019г 

3. Корягин В.Ю. Зам.зав. по безоп. IV-2015г СЗД IV-2020г 

4. Клопова И.М. Инстр. по 

физ.культуре 

II-2013г первая II-2018г 

5. Костенко В.Ф. Муз.руководитель - - IX-2017г 

6. Дудина Н.А. Педагог-психолог - - II-2018г 

7. Артемьева Л.В. Воспитатель IV-2015г СЗД IV-2020г 

8. Коваль Н.Н. Воспитатель IV-2014г СЗД IV-2019г 

9. Пыхалова И.Ю. Воспитатель XII-2013г СЗД XII-2018г 

10. Силантьева Л.Я Воспитатель XII-2013г первая  XII-2018г 

11. Скорик Н.Н. Воспитатель XII-2013г СЗД XII-2018г 

12. Султанова Л.А. Воспитатель II-2013г СЗД II-2018г 

13. Токарева Ю.А. Воспитатель Дата приема: 

XIII-2016г 

Молодой 

специалист 

XIII-2018г 

14. Тырышкина А.А. Воспитатель Дата приема: 

XIII-2016г 

Молодой 

специалист 

XIII-2018г 

 

3.6.  Материально – техническое   обеспечение  программы 

 

Здание ДОУ построено по типовому проекту, двухэтажное. Имеется центральное 

отопление, вода, канализация, сантехническое оборудование в удовлетворительном 

состоянии. Территория ограждена. Участок озеленен, оформлен цветником. 

Материально-техническое обеспечение, оснащение образовательного процесса и 

развивающая среда детского сада отвечают всем требованиям СанПин 2.4.1.3049-13. В 

дошкольном учреждении созданы все необходимые условия, позволяющие в полной мере 

эффективно осуществлять образовательный процесс, решать задачи воспитания и развития 

детей с учетом основных направлений деятельности учреждения.  

Музыкальный зал (совмещенный со спортивным залом) – имеется необходимое музыкальное 

оборудование для совместной деятельности с детьми: набор детских музыкальных 

инструментов, музыкальные игрушки, фонотека, дидактические музыкальные игры.  

Для физкультурных занятий имеется спортивное оборудование: мячи разных размеров, 

мешочки с песком для метания, гимнастические палки, скакалки, дорожки для профилактики 

плоскостопия, лыжи, другое нестандартное оборудование. 

          Методический кабинет детского сада оснащён всем необходимым для обеспечения 

воспитательно-образовательного процесса с дошкольниками: 
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• нормативно-правовая база организации деятельности дошкольного образовательного 

учреждения; 

• современные программы и технологии дошкольного образования; 

• методические рекомендации по основным направлениям работы с дошкольниками; 

• обобщённый положительный педагогический опыт воспитателей; 

• библиотека методической и детской литературы; 

• демонстрационный, раздаточный, игровой материал для организации педагогической 

деятельности с дошкольниками. 

Согласно плана финансово-хозяйственной деятельности, ДОУ обеспечено 

литературой, пособиями, обеспечивающими сопровождения для введения в ФГОС, также 

имеются ТСО, организован  доступ  педагогов  к  электронным  образовательным  ресурсам-

интернет, имеется возможность для публикаций в СМИ. 

 

Игровое  оборудование для учебно-материального обеспечения 

Оборудование для сюжетной игры 

 

Тип 

оборудования 

Наименование Количество на  

группу 

Игрушки-

персонажи  

и ролевые 

атрибуты  

Куклы крупные                         2 разные     

Куклы средние (в том числе - девочки и мальчики, разных рас)               6 разные     

Мягкие антропоморфные животные, крупные                               2 разные     

Мягкие антропоморфные животные, средние                               6 разные     

Звери и птицы объемные и плоскостные на подставках (из 

разного материала, мелкие, 7 - 10 см)                    

20 разные    

Набор наручных кукол би-ба-бо: семья  1        

Набор пальчиковых кукол би-ба-бо: семья                                 1        

Набор наручных кукол би-ба-бо: сказочные персонажи                   2 разные     

Набор пальчиковых кукол би-ба-бо: сказочные персонажи                   2 разные     

Фигурки-человечки, объемные, мелкие  (7 - 10 см)                           10 разные     

Фигурки сказочных персонажей,  плоскостные на подставках 

(мелкие)    

10 разные     

Набор солдатиков (средние и мелкие, 7 - 15 см)                            2 разные     

Тематический набор сказочных персонажей (объемные, средние 

и       

мелкие, 7 - 15 см)                    

2 - 3 разные   

Набор фигурок: семья (7 - 15 см)      2        

Костюмы-накидки для ролевых игр по профессиям (военный, 

пожарный, врач, полицейский и пр.)                    

4 - 6      

Набор масок (животные; сказочные  персонажи)                            2 - 3 разные   

Игрушки - 

предметы  

оперирования     

Набор столовой и чайной посуды  (средний)                             1        

Набор чайной посуды, средний          2        

Набор кухонной посуды                 2        

Набор инструментов                    1        

Наборы для улицы: ведерко, формочки, совочек, лопатка, 

грабельки           

5 - 8      

Набор овощей и фруктов (объемные - муляжи)                               1        
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Набор продуктов для завтрака - обеда (из пластмассы или 

дерева)            

3        

Набор принадлежностей для ухода за куклой (расческа, 

бутылочка с соской, посуда)                       

1 - 2      

Набор косметических принадлежностей (расчески, зеркало, фен 

и т.д.)       

1 - 2      

Комплект кукольных постельных принадлежностей                       3        

Грузовик, крупный                     1        

Тележка-ящик, крупная                 1        

Грузовые, легковые автомобили среднего размера                      3 - 4      

Служебные автомобили среднего размера (в том числе "скорая          

помощь", "пожарная" и проч.)          

5 - 7      

Набор транспортных средств разного вида (автомобиль, 

автобус, самолет, кораблик, паровоз и т.д.)             

5 в наборе    

Набор: железная дорога (средних размеров)                             1        

Кораблики, лодки, самолеты, средних размеров                              по 1 каждого   

наимен.     

Автомобили мелкие                     10 разные     

Кукольная коляска, средних размеров (складная)                            2        

Набор медицинских принадлежностей     2        

Полосатый жезл                        1        

Весы                                  1        

Часы                                  2 разные     

Телефон                               3        

Подзорная труба, бинокль              2        

Сумки, корзинки, рюкзачки             5 разные     

Маркеры 

игрового   

пространства     

Кукольный стол, крупный               1        

Кукольная кровать или диванчик (крупный)                             1        

Набор мебели для кукол среднего размера                               2        

Игровой модуль "Кухня" (соразмерный ребенку) с плитой и 

аксессуарами      

1        

Игровой модуль "Мастерская" (соразмерная ребенку) с               

инструментами                         

1        

Комплект (модуль-основа и аксессуары) для ролевых игр 

(например, "Магазин",  "Парикмахерская", "Больница")  

3        

Игрушечные утюг и гладильная доска    1        

Руль на подставке                     1        

Штурвал на подставке                  1        

Универсальная складная рама/ширма - пятистворчатая (30 - 50 

см высотой)   

1        

Трехстворчатая ширма/театр (70 см)    1        

Кукольный дом (для кукол среднего размера)                              1        

Макет "скотный двор" (для фигурок животных средней 

величины)            

1        

Ландшафтный макет (коврик) с набором персонажей и 

атрибутов по тематике    

1        

Светофор                              1        
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Тематические строительные наборы:     

город                                 

замок (крепость)                      

ферма (зоопарк)                       

 

1        

1        

1        

Полифункцио

нальные  

материалы      

Объемные модули, крупные, разных  форм                                  10        

Крупный строительный набор            1        

Ящик с мелкими предметами- заместителями                         1        

Емкость с лоскутами мелкими и         

средними, разного цвета и фактуры.      

1        

 

Оборудование для изобразительной деятельности 

Тип оборудования Наименование 

Для рисования    Набор цветных карандашей (24 цвета)   

Набор фломастеров (12 цветов)         

Набор шариковых ручек (6 цветов)      

Цветные восковые мелки (12 цветов)    

Цветные масляные мелки (12 цветов)    

Гуашь (12 цветов)                     

Гуашь (белила)                        

Круглые кисти (беличьи, колонковые N 5 - 8)                              

Банки для промывания ворса кисти от краски (0,25 и 0,5 л)                 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти 

после промывания и при наклеивании готовых форм (15 x 15)                        

Для лепки      Глина - подготовленная для лепки      

Пластилин, не липнущий к рукам        

Доски, 20 x 20 см                     

Стеки разной формы                    

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду (30 x 30), для 

вытирания рук во время лепки                           

Для аппликации    Ножницы с тупыми концами              

Наборы из разных сортов цветной  бумаги для занятий аппликацией        

Наборы бумаги одинакового цвета, но разной формы (10 - 12 цветов,         

размером 10 x 12 см или 6 x 7 см)     

Файлы из прозрачной синтетической пленки для хранения обрезков 

бумаги   

Щетинные кисти для клея               

Подставки для кистей                  

Розетки для клея                      

Подносы для форм и обрезков бумаги    

Пластины, на которые дети кладут  фигуры для намазывания клеем          

 

Оборудование для конструирования 
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Тип оборудования Основной набор материалов и  оборудования 

Строительный     

материал       

Крупногабаритные деревянные напольные конструкторы                          

Комплект больших мягких модулей       

Крупногабаритные пластмассовые напольные конструкторы (с 

элементами без конструктивных возможностей       

соединения и с элементами, соединяющимися по принципу ЛЕГО)      

Наборы игрушек (транспорт и строительные машины, фигурки          

животных, людей и т.п.)               

Конструкторы     модульные конструкторы и конструкторы, соединяющиеся по 

принципу ЛЕГО или иным образом, например, шарнирно или за счет 

вхождения пластин в пазы              

Конструкторы из серии "LEGO-DACTA"  ("Город", "Железная дорога")          

Конструкторы, развивающие воображение: для сборки конструкций   

для прокатывания шаров, для сборки человечков с разными 

настроениями, для сборки фантастических животных и т.п.                                  

Конструкторы для игр с песком и водой 

Детали        

конструктора     

Набор мелкого строительного  материала, имеющего основные детали   

(кубики, кирпичики, призмы, короткие и длинные пластины) (от 62 до 

83 элементов)                            

Плоскостные     

конструкторы     

Наборы из мягкого пластика для  плоскостного конструирования          

Бумага, природные  

и бросовые      

материалы      

Наборы цветных бумаг и тонкого картона с разной фактурой 

поверхности 

(глянцевая, матовая, с тиснением, гофрированная, прозрачная,            

шероховатая, блестящая и т.п.) Подборка из бросового материала.     

Подборка из природного материала  

 

 

 

Оборудование 

для познавательно-исследовательской деятельности 

 

Тип оборудования Наименование 

Объекты для     

исследования в    

действии       

Набор геометрических фигур для  группировки по цвету, форме, 

величине (7 форм разных цветов и размеров)     

Набор объемных геометрических тел (разного цвета и величины)            

Доски с вкладышами (с основными формами, составными из 4 – 5 

частей)  

Рамки-вкладыши с цветными (7 и более цветов с оттенками) составными        

формами (4 - 5 частей)                

Набор разноцветных палочек с оттенками (по 5 - 7 палочек каждого   

цвета)                                

Наборы для сериации по величине - бруски, цилиндры и т.п. (6 - 8        

элементов каждого признака)           

Набор плоскостных геометрических  фигур для составления 

изображений по графическим образцам (из 4 - 6 элементов)                            

Платформа с колышками и шнуром для  воспроизведения форм                  
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Мозаика разных форм и цвета (мелкая) с графическими образцами              

Чудесный мешочек с набором объемных  тел (6 - 8 элементов)                 

Наборы кубиков с различными графическими элементами на гранях для 

составления узоров по схемам (цветные и контрастные)               

Набор цветных деревянных кубиков с графическими схемами для              

воспроизведения конфигураций в пространстве                          

Набор емкостей одинакового вида и размера с крышечками и с 

наполнением "звучащими" материалами (5 - 7 видов) 

Набор счетного материала в виде   одинаковых по форме фигурок, но       

разных по размеру и массе             

Часы с круглым циферблатом и стрелками                             

Часы песочные 

Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия (механические 

заводные) 

Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 4 - 5 элементов)                   

Объемные головоломки (сборные шары,кубы и т.п., из 4 - 5 элементов)      

Набор для экспериментирования с  водой: емкости одинакового и 

разного размеров (5 - 6) различной формы, мерные стаканчики, 

предметы из разных материалов (тонет - не тонет).  

Образно-      

символический    

материал       

Наборы картинок для группировки и обобщения (до 8 - 10 в каждой         

группе): животные, птицы, рыбы, насекомые, растения, продукты  

питания, одежда, мебель, здания, транспорт, профессии, предметы        

обихода и др.  

Наборы парных картинок типа "лото" из 6 - 8 частей (той же тематики, в 

том числе с сопоставлением реалистических и условно-схематических 

изображений)  

Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди отличия 

(по внешнему виду), ошибки (по смыслу)    

Наборы табличек и карточек для сравнения по 1 - 2 признакам          

(логические таблицы)                  

Наборы предметных картинок для группировки по разным признакам (2 

- 3) последовательно или одновременно (назначение, цвет, величина)          

Серии картинок (по 4 - 6) для  установления последовательности      

событий (сказки, литературные сюжеты, социобытовые ситуации)                

Серии картинок "Времена года"  (сезонные явления и деятельность      

людей)                                

Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого формата            

Разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками (6 - 8 частей)   

Разрезные сюжетные картинки (6 - 8 частей)                               

Графические "головоломки" (лабиринты, схемы маршрутов персонажей 

и т.п.) в виде отдельных бланков, буклетов,  настольно-печатных игр                

Иллюстрированные книги, альбомы, плакаты, планшеты 

познавательного  характера                             

Нормативно-     

знаковый материал  

Набор кубиков с буквами и цифрами     

Набор карточек с изображением   предмета и названием                  
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Набор карточек с изображением количества предметов(от 1 до 5) и цифр                                  

Набор кубиков с цифрами и числовыми  фигурами                              

Наборы моделей: деление на части (2 -4)                                    

 

 

Методическое обеспечение  программы: 

1 
ФГОС Примерная основная образовательная программа  дошкольного образования 

"От рождения до школы" 

2 Информационно-коммуникационные технологии в дошкольном образовании 

3 ФГОС Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника (5-7 лет) 

4 ФГОС Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского сада (3-7 лет) 

5 ФГОС Практический психолог в детском саду 

6 ФГОС  Игры-занятия на прогулке с малышами (2-4 лет) 

7 ФГОС Малоподвижные игры и игровые упражнения (3-7 лет) 

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

9 ФГОС Сборник подвижных игр (2-7 лет) 

10 ФГОС Физическая культура в детском саду. (3-4 года) 

11 ФГОС Физическая культура в детском саду. (4-5 лет). Средняя группа 

12 ФГОС Физическая культура в детском саду. (5-6 лет). Старшая группа 

13 
ФГОС Физическая культура в детском саду. (6-7 лет). Подготовительная к школе 

группа 

14 ФГОС Конструирование из строительного материала. (4-5 лет). Средняя группа 

15 ФГОС Конструирование из строительного материала. (5-6 лет). Старшая группа 

16 
ФГОС Конструирование из строительного материала. (6-7 лет). Подготовительная к 

школе группа 

17 ФГОС Ознакомление с предметным и социальным окружением. (3-4 года) 

18 
ФГОС Ознакомление с предметным и социальным окружением. (4-5 лет). Средняя 

группа 

19 
ФГОС Ознакомление с предметным и социальным окружением. (5-6 лет). Старшая 

группа 

20 
ФГОС Ознакомление с предметным и социальным окружением. (6-7 лет). 

Подготовительная к школе группа 

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

22 ФГОС Ознакомление с природой в детском саду. (4-5 лет). Средняя группа 

23 ФГОС Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа (3-4) 
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24 ФГОС Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа.  (5-6 лет) 

25 ФГОС Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4-7 лет) 

26 ФГОС Проектная деятельность дошкольников 

27 ФГОС Развитие познавательных способностей дошкольников (4-7) 

28 ФГОС Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (4-7 лет) 

29 
ФГОС Формирование элементарных математических представлений. (3-4 года). 

Младшая группа 

30 
ФГОС Формирование элементарных математических представлений. (4-5 лет). 

Средняя группа 

31 
ФГОС Формирование элементарных математических представлений. (5-6 лет). 

Старшая группа 

32 
ФГОС Формирование элементарных математических представлений. (6-7 лет). Подгот. 

к школе группа 

33 ФГОС Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет) 

34 ФГОС Развитие игровой деятельности (2-3 года) 

35 ФГОС Развитие игровой деятельности (3-4 года) 

36 ФГОС Развитие игровой деятельности (4-5 лет). Средняя группа 

37 ФГОС Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет) 

38 ФГОС Этические беседы с дошкольниками (4-7 лет) 

39 ФГОС Развитие речи в детском саду. (2-3 года) 

40 ФГОС Развитие речи в детском саду. (3-4 года) Младшая группа 

41 ФГОС Развитие речи в детском саду. (4-5 лет). Средняя группа 

42 ФГОС Развитие речи в детском саду. (5-6 лет). Старшая группа 

43 ФГОС Развитие речи в детском саду. (6-7 лет). Подготовительная к школе группа 

44 Хрестоматия для чтения детям 1-3 лет 

45 ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду. (3-4 года) 

46 ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду. (4-5 лет). Средняя группа 

47 ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду. (5-6 лет). Старшая группа 

48 
ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду. (6-7 лет). Подготовительная к 

школе группа 

49 ФГОС Развитие художественных способностей дошкольников (3-7 лет) 

50 
ФГОС Грамматика в картинках. Антонимы, глаголы. Наглядное пособие с 

методическими рекомендациями. (3-7 лет) 

51 
ФГОС Грамматика в картинках. Антонимы, прилагательные. Наглядное пособие с 

методическими рекомендациями. (3-7 лет) 
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52 
ФГОС Грамматика в картинках. Многозначные слова. Наглядное пособие с 

методическими рекомендациями. (3-7 лет) 

53 
ФГОС Грамматика в картинках. Словообразование. Наглядное пособие с 

методическими рекомендациями. (3-7 лет) 

54 
ФГОС Грамматика в картинках. Ударение. Наглядное пособие с методическими 

рекомендациями. (3-7 лет) 

55 ФГОС Играем в сказку. Репка. 

56 ФГОС Играем в сказку. Теремок. 

57 ФГОС Играем в сказку. Три медведя. 

58 ФГОС Играем в сказку. Три поросенка. 

59 ФГОС Дорожные знаки. 4-7 лет. Наглядное пособие 

60 Математика для дошкольников. (5+). Старшая группа. Рабочая тетрадь 

61 Математика для дошкольников. (6+) Подготовительная группа. Рабочая тетрадь 

62 Математика для малышей. (3+). Младшая группа. Рабочая тетрадь 

63 Математика для малышей. (4+). Средняя группа. Рабочая тетрадь 

64 Прописи для дошкольников. (5+) Старшая группа. Рабочая тетрадь. 

65 Прописи для дошкольников. (6+). Подготовительная группа. Рабочая тетрадь. 

66 Прописи для малышей. (3+). Младшая группа. Рабочая тетрадь. 

67 Прописи для малышей. (4+). Средняя группа. Рабочая тетрадь. 

68 Развитие речи у дошкольников. (5+). Старшая группа. Рабочая тетрадь. 

69 Развитие речи у дошкольников. (6+). Подготовительная группа. Рабочая тетрадь. 

70 Развитие речи у малышей. (3+). Младшая группа. Рабочая тетрадь. 

71 Развитие речи у малышей. (4+). Средняя группа. Рабочая тетрадь. 

72 Уроки грамоты для дошкольников. (5+). Старшая группа. Рабочая тетрадь 

73 Уроки грамоты для дошкольников. (6+). Подготовительная группа. Рабочая тетрадь 

74 Уроки грамоты для малышей. (4+). Средняя группа. Рабочая тетрадь 

75 Откуда что берется. Автомобиль 

76 Откуда что берется. Мороженое 

77 Откуда что берется. Хлеб 

78 Безопасность. Учебно-методическое пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. Разработано в 

соответствии с ФГОС. 

79 Безопасность. Рабочая тетрадь №1. Разработано в соответствии с ФГОС. 

80 Безопасность. Рабочая тетрадь №2. Разработано в соответствии с ФГОС. 

81 Безопасность. Рабочая тетрадь №3. Разработано в соответствии с ФГОС. 

82 Безопасность. Рабочая тетрадь №4. "Ребенок в городе". Разработано в соответствии 

с ФГОС. 
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83 Парциальная программа "Вместе учимся считать": Учебно-методическое пособие 

для воспитателей детских дошкольных учреждений. Разработано в соответствии с 

ФГОС. 

84 Все работы хороши. Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями по обучению дошкольников рассказыванию. 

Разработано в соответствии с ФГОС. 

85 Готовимся к школе. Домашняя тетрадь. Разработано в соответствии с ФГОС. 

86 Дорожная азбука в детском саду. Конспекты занятий. Разработано в соответствии с 

ФГОС. 

87 Дошкольник в мире экономики. 

88 Здоровьесбережение и здоровьеформирование в условиях детского сада. 

Методическое пособие. Разработано в соответствии с ФГОС. 

89 Знакомство детей с народным декоративно-прикладным искусством. Русская 

матрешка: учебно-методическое пособие. Разработано в соответствии с ФГОС. 

90 Картотека портретов детских писателей. Выпуск 25.Часть 1. Краткие биографии. 

91 Картотека портретов детских писателей. Выпуск 25.Часть 2. Краткие биографии. 

92 Картотека портретов художников. Выпуск 31. Краткие биографии художников, 

иллюстрировавших сказки и книги для детей. 

93 Картотека предметных картинок. Выпуск 12. Народные промыслы. Разработано в 

соответствии с ФГОС. 

94 Картотека предметных картинок. Выпуск 15. Орудия труда. Инструменты. 

95 Картотека предметных картинок. Выпуск 20. Часть 1. Традиционный костюм в 

культуре народов России. Разработано в соответствии с ФГОС. 

96 Картотека сюжетных картинок. Выпуск 41. Употребление предлогов 2. Разработано 

в соответствии с ФГОС. 

97 Картотека сюжетных картинок. Выпуск 42. Употребление предлогов 3. Разработано 

в соответствии с ФГОС. 

98 Коллаж. Наглядно-методическое пособие. 

99 Комплексные развивающие занятия с детьми раннего возраста. Разработано в 

соответствии с ФГОС. 

100 Комплексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников. 

101 Краеведение в детском саду. 

102 Методика детского экспериментирования. Разработано в соответствии с ФГОС. 

103 Методические рекомендации по организации и проведению прогулок. Разработано в 

соответствии с ФГОС. 

104 Музыкальные занятия с детьми раннего возраста. Разработано в соответствии с 

ФГОС. 

105 Наша Родина — Россия. 

106 Недели здоровья в детском саду. Методическое пособие. 

107 Обучение детей дошкольного возраста рисованию животных по алгоритмическим 

схемам. Разработано в соответствии с ФГОС. 

108 Один на улице, или безопасная прогулка . 

109 Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в разных 

возрастных группах. Разработано в соответствии с ФГОС. 

110 ОРВИ и ГРИПП. Информация для родителей. 

111 Организация образовательной деятельности со старшими дошкольниками в ходе 

режимных моментов. Создание социальных ситуаций развития, способствующих 

позитивной социализации: Конспекты игр, культурных практик и различных видов 

общения. Разработано в соответствии с ФГОС. 

112 Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и 

перспективное планирование работы в разных возрастных группах. Выпуск 1. 

Разработано в соответствии с ФГОС. 
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113 Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и 

перспективное планирование работы в разных возрастных группах. Выпуск 2. 

Разработано в соответствии с ФГОС. 

114 Оригами для самых маленьких. Разработано в соответствии с ФГОС. 

115 Оригами для старших дошкольников. Методическое пособие для воспитателей 

ДОУ. Разработано в соответствии с ФГОС. 

116 Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. 

Планирование работы, беседы, игры. Разработано в соответствии с ФГОС. 

117 Перспективное планирование образовательной деятельности в подготовительной к 

школе группе детского сада. Разработано в соответствии с ФГОС. 

118 Познавательно-исследовательская деятельность как направление развития личности 

дошкольника. Опыты, эксперименты, игры. Разработано в соответствии с ФГОС. 

119 Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного возраста.Планирование 

образовательной деятельности. Разработано в соответствии с ФГОС. 

120 Программа дополнительного образования "Гениальные малыши". 

121 Прописи для дошкольников. Разработано в соответствии с ФГОС. 

122 Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности №1 (старший 

дошкольный возраст). Разработано в соответствии с ФГОС. 

123 Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности №2 (старший 

дошкольный возраст). Разработано в соответствии с ФГОС. 

124 Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности (подготовительная к 

школе группа): учебно-методическое пособие для педагогов ДОУ. Разработано в 

соответствии с ФГОС. 

125 Совершенствование методической работы с педагогическими кадрами ДОУ. 

126 Топ-топ-топотушки! Музыкально-художественное развитие детей дошкольного 

возраста. Материалы для музыкальных руководителей ДОУ. Разработано в 

соответствии с ФГОС. 

127 Увлекательные игры и упражнения для развития памяти детей старшего 

дошкольного возраста. Разработано в соответствии с ФГОС. 

128 Учебное проектирование в ДОО. Конспекты совместных практических занятий: 

методическое пособие для педагогов ДОО. Разработано в соответствии с ФГОС. 

129 Формирование культуры безопасности. Взаимодействие семьи и ДОО. Разработано 

в соответствии с ФГОС. 

130 Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и средней группах ДОУ. 

Перспективное планирование, конспекты. 

131 Художественно-эстетическое развитие детей в подготовительной к школе группе 

ДОУ. Перспективное планирование, конспекты. Разработано в соответствии с 

ФГОС. 

132 Художественно-эстетическое развитие детей в старшей группе ДОУ. Перспективное 

планирование, конспекты. Разработано в соответствии с ФГОС. 

133 Художественно-эстетическое развитие ребенка раннего дошкольного возраста 

(изобразительная деятельность). Разработано в соответствии с ФГОС. 

134 Цвет творчества. Интегрированная программа художественно-эстетического 

развития дошкольника от 2 до 7 лет. 

135 Цвет творчества. Конспекты интегрированных занятий по ознакомлению 

дошкольников с основами цветоведения от 4 до 5 лет. Средняя группа. 

136 Цвет творчества. Конспекты интегрированных занятий по ознакомлению 

дошкольников с основами цветоведения от 5 до 6 лет. Старшая группа. 

137 Этнография для дошкольников. Народы России. Обычаи. Фольклор. Наглядно-

методическое пособие для родителей и воспитателей ДОУ. Разработано в 

соответствии с ФГОС. 
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Перечень литературных источников: 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования.  

2. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы». Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

– издание 3-е, исправленное, дополненное. – М.: Мозаика-синтез, 2015.  

3. Бережнова О.В. Проектируем основную образовательную программу 

дошкольного образования. – М.: Издательство «Творческий Центр «Сфера», 

2015. 

4. Бережнова О.В. Основная образовательная программа дошкольного 

образования: технология проектирования. (Справочник старшего воспитателя.) 

– М.: Издательский дом МЦФЭР, 2015. 

5. Бережнова О.В., Л.Л.Тимофеева Проектирование образовательной 

деятельности в современной дошкольной организации. (Справочник старшего 

воспитателя.) – М.: Издательский дом МЦФЭР, 2015. 

 

138 Я учусь пересказывать. Часть 1. Разработано в соответствии с ФГОС. 

139 Я учусь пересказывать. Часть 2. Разработано в соответствии с ФГОС. 

140 День матери. Праздничные даты. Разработано в соответствии с ФГОС. 

141 День отца. Праздничные даты. Разработано в соответствии с ФГОС. 

142 День Победы. Праздничные даты. Разработано в соответствии с ФГОС. 

143 День России. День Конституции. День народного единства. 

144 Живая природа. В мире животных +СD. Выпуск 1. Конспекты занятий к серии 

демонстрационных плакатов для развития первичных естественнонаучных 

представлений у дошкольников. Разработано в соответствии с ФГОС. 

145 Здравствуй, зимняя Олимпиада! Праздничное оформление интерьеров ДОУ. 

Спортивный зал. 

146 Здравствуй, осень! Праздничное оформление интерьеров ДОУ. Музыкальный зал. 

147 Как вести себя в чрезвычайных ситуациях. Разработано в соответствии с ФГОС. 

148 Нормативно-законодательная база современного дошкольного образования (для 

родителей). Разработано в соответствии с ФГОС. 

149 Советы психолога. Выпуск 2. Разработано в соответствии с ФГОС. 

150 Советы психолога. Выпуск 3. Разработано в соответствии с ФГОС. 
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