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I. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

 

1.1. Введение 

 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования (далее 

– Программа) разработана, утверждена и реализуется в муниципальном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад общеразвивающего вида 

№ 95 «Сказка» (далее – МДОУ) на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта. Примерная программа «От рождения до школы» (под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.А. Комаровой, М.А. Васильевой)  разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (ФГОС ДО). Предметом регулирования настоящего Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ 

№ 1155 от 17 октября 2013 года) являются отношения в сфере образования между 

их участниками, возникающие при реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. Стандарт разработан на основе Конвенции ООН о 

Правах ребѐнка, Конституции Российской Федерации, законодательства 

Российской Федерации и обеспечивает возможность учѐта региональных, 

национальных, этнокультурных и других особенностей народов Российской 

Федерации при разработке и реализации Программы Организацией. Стандарт 

отражает согласованные социально-культурные, общественно-государственные 

ожидания относительно уровня дошкольного образования, которые, в свою 

очередь, являются ориентирами для учредителей дошкольных Организаций, 

специалистов системы образования, семей воспитанников и широкой 

общественности. 

Данный документ регулирует деятельность дошкольного учреждения по 

воспитанию, развитию и образованию детей дошкольного возраста по пяти 

основным сферам развития: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, физическое – с учетом основных психологических и 

возрастных этапов и периодов развития ребенка. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

- Законом РФ от  29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании» (с последующими 

изменениями); 

- Приказом Минпросвещения РФ от 31.07.2020 г. №373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Типовым положением о МДОУ, утвержденным постановлением Правительства 

РФ от 27.10.2011г. №2562 (с последующими изменениями); 

- Лицензией на осуществление образовательной деятельности; 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» от 28.01.2021 г.; 

- Письмом Министерства образования и науки РФ от 21.10.2010г. № 03-248 «О 

разработке основной общеобразовательной программы дошкольного образования»; 
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- Законом РФ «Об основных гарантиях прав детей в РФ»; 

- Конвенцией о правах ребенка ООН; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 21.01.2019 № 31 

"О внесении изменения в федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155"; 

- Уставом МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №95 «Сказка» и 

основными локальными актами учреждения. 

Общие сведения об образовательном учреждении 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида №95 «Сказка»» расположено в городе Вологда по адресу: 

улица Костромская, дом 10А и окружено большим количеством жилых домов. 

Детский сад открыт 18 мая в 1984 году. Построен по типовому проекту 23 

Подшипниковым заводом и находился в его ведении. С 1 сентября 1992 года 

детский сад был передан в ведение Управления образования Администрации 

города Вологды. В 1997 году приобрѐл статус муниципального дошкольного 

образовательного учреждения. Дошкольное учреждение предназначено для детей с 

1,5 лет до 7 лет. В дошкольном учреждении с августа 2011 года функционирует 13 

групп: 2 группы ясельного возраста, 11 групп для детей дошкольного возраста. На 

сегодняшний день детский сад укомплектован полностью общей численностью 

детей 386 человек.  

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы  

 

Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной 

общеобразовательной программы определяются ФГОС дошкольного образования, 

Уставом ДОУ, с учетом примерной общеобразовательной программы  

дошкольного образования «От рождения до школы», потребностей детей и 

родителей, социума, в котором находится дошкольное образовательное 

учреждение.  

Цель реализации основной общеобразовательной программы  в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения 

и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

и соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

2. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
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способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

3. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

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

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей. 

4.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования). 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

6. Формирование 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.   Обеспечение 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. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Уточняя и дополняя задачи реализации общеобразовательной программы, 

необходимо отметить, что средствами  примерной общеобразовательной 

программы «От рождения до школы»  осуществляется решение  задач: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии  и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребѐнка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

- творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющего 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребѐнка; 

- 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 
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детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения.  

Разработанная программа  предусматривает включение воспитанников в 

процессы ознакомления с региональными особенностями Вологодского края.  

Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной культуры 

ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной 

народной культуры родного края. 

 

1.3.  Принципы и подходы к реализации Программы 

    

В Программе на первый план 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 позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

   В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей 

и предметный центризм в обучении. 

   При разработке Программы авторы опирались на лучшие традиции 

отечественного дошкольного образования, его фундаментальность: ком- 

плексное 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 уделяется игровой деятельности как ведущей в 

дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 

  Авторы Программы основывались на важнейшем дидактическом 

принципе — развивающем обучении и на научном положении Л. С. Вы- 

готского о том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой 

развитие. Воспитание и психическое развитие не могут выступать как 

два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом 

«воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» 

(В. В. Давыдов). Таким образом, развитие в рамках Программы выступает 

как важнейший результат успешности воспитания и образования детей. 

В Программе комплексно представлены все основные содержательные 

линии воспитания и образования ребенка от рождения до школы. 

  Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация 

этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций 

в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального 

воспитания. Образование 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, так и 

зарубежной), возможность развития всесторонних способностей ребенка 

на каждом этапе дошкольного детства (Е. А. Флерина, Н. П. Сакулина, 



 7 

Н. А. Ветлугина, Н. С. Карпинская). 

   Программа «От рождения до школы»: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может 

быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей 

в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, 

но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и 

ведущим видом их деятельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости 

от региональных особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

 

1.4.  Отличительные особенности Программы 

 

Направленность на развитие личности ребенка 

  Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе 

человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к 

решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего 

отстаивать его. 

Патриотическая направленность Программы 

   В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях патриотических 

чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия 

— великая многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым 

будущим. 

Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных 

ценностей 
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   Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к 

родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым 

людям; формирование традиционных гендерных 

представлений; воспитание у детей стремления в своих поступках следовать 

положительному примеру; приобщение к истокам русской народной культуры. 

Нацеленность на дальнейшее образование 

  Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, 

стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему 

обучению в течение всей последующей жизни (в школе, институте и др.); 

понимание того, что всем людям необходимо получать образование.  

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей 

  Одной из главных задач, которую ставит Программа перед воспитателями, 

является забота о сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них 

элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных 

привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, потребности в 

двигательной активности. 

Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка 

Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия 

каждого ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных особенностей 

детей как в вопросах организации жизнедеятельности (приближение режима дня к 

индивидуальным особенностям ребенка и пр.), так и в формах и способах 

взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его индивидуальности, 

чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства собственного 

достоинства и т. д.). 

Особенности структуры Программы 

   Наиболее существенной структурной характеристикой программы 

«От рождения до школы» является принцип подачи материала — содержание 

психолого-педагогической работы излагается в Программе 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, внутри которых материал представлен по возрастным 

группам. Такая структура программы позволяет видеть временную перспективу 

развития качеств ребенка, дает возможность гибче подходить к выбору 

программного содержания, проще вводить вариативную часть. 

Гибкость выбора программного содержания с учетом уровня развития 

ребенка 

   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. 

Наличие отдельного раздела по развитию игровой деятельности 

В действующем ФГОС ДО игровая деятельность не включена ни в одну 
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из образовательных областей. Это объясняется тем, что в дошкольном возрасте 

игра — ведущий вид деятельности и должна присутствовать во всей психолого-

педагогической работе, а не только в одной из областей. Признавая 

исключительную важность развития игровой деятельности дошкольника, авторы 

дополнили Программу приложением, посвященным игре. В приложении 

раскрывается содержание психолого-педагогической работы по развитию игровой 

деятельности для каждого возрастного периода, что позволяет педагогу 

комплексно видеть все аспекты игровой деятельности в поступательном развитии. 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Программа 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 реализовать 

общеобразовательную программу дошкольного образования. 

Технологичность программы 

Большим преимуществом программы «От рождения до школы» является ее 

технологичность и успешность применения в массовой практике. 

Для реализации программы не требуется каких-то особых условий, нестандартного 

материально-технического обеспечения или специфической 

подготовки педагогических кадров. Программа может быть реализована 

педагогами, имеющими соответствующую государственным требованиям 

квалификацию, на существующей у дошкольной организации материально- 

технической базе, при условии соответствия ее действующим Федеральным 

государственным образовательным стандартам дошкольного образования. 

Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы 

В связи с принятием ФГОС ДО в издательстве «МОЗАИКА-СИН- 

ТЕЗ» при участии авторов Программы и разработчиков ФГОС ДО создана  

проектно-исследовательская группа по подготовке полного УМК к про- 

грамме «От рождения до школы» и внедрению ФГОС ДО на ее примере. 

В задачи проектно-исследовательской группы входит работа по методическому, 

организационному, кадровому и информационному обеспечению введения ФГОС 

ДО на базе программы «От рождения до школы». 

 

1.5. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей раннего дошкольного возраста 

 

Общие сведения о коллективе детей (на 01.04.2021 г.), работников, родителей. 

Основными участниками реализации программы  являются: дети дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги. 

Списочный состав контингента детей в МДОУ «Детский сад №95 «Сказка» 

составляет 377 человек. 

Представлена характеристика контингента детей, воспитывающихся в МДОУ 

(количество групп,  наполняемость).  

Комплектование групп на 01. 04.2021 г 

№  Группы в соответствии с возрастом 

детей. 

Фактическая 

наполняемость 
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1 1 младшая группа №5  (2 – 3 года) 28 

2 1 младшая группа №7  (2 – 3 года) 28 

3 2 младшая группа №8 (3 – 4 года) 31 

4 средняя группа №2 (4-5 года) 31 

5 средняя группа №6 (4-5 лет) 31 

6 средняя группа №9 (4-5 лет) 30 

7 старщая группа №13 (5-6 лет) 29 

8 старшая группа №12 (5-6 лет) 30 

9 старшая группа №10 (5-6 лет) 29 

10 подготовительная группа №1 (6-7 лет) 27 

11 подготовительная группа №3 (6-7 лет) 29 

12 подготовительная группа №4 (6-7 лет) 24 

13 подготовительная группа №11 (6-7 лет) 30 

 

Сведения о кадровом потенциале педагогов 

 

№ Критерии оценки качества количество % 

1 МДОУ укомплектован кадрами 33 100 

2 Образовательный ценз 

Высшее образование 

 специальное (дошкольное) 

 другое педагогическое 

 другое 

Среднее специальное 

 специальное (дошкольное) 

 специальное педагогическое 

 другое 

 

 

2 

11 

1 

 

15 

4 

- 

 

 

6 

33 

3 

 

45 

13 

        - 

3 Квалификация 

 высшая категория                                                       

 первая категория 

 соответствие занимаемой должности 

 без категории                                                           

 

22 

7 

1 

3 

 

66 

21 

3 

10 

4 Повышение квалификации (прохождение 

курсовой подготовки за последние 3 года) 

33 100 

МДОУ укомплектовано кадрами на 100%. Все педагогические работники 

своевременно проходят курсовую подготовку, обучение по ФГОС ДО пройдено у 34 

педагогов. Все имеют педагогическое образование. В течение учебного года педагоги 

повышают свой профессиональный уровень через  посещение семинаров,  

методических объединений города, педагогических чтений,   самообразование, что 

положительно влияет на развитие ДОУ,  способствует повышению 

профессионального мастерства педагогов  и накоплению их опыта 

Сведения о семьях воспитанников 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую 

очередь родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать 
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доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой 

лежит определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и 

сотрудничество. 

Сведения о семьях воспитанников составлены на основе заполнения 

родителями воспитанников, педагогами социального паспорта семьи. Анкетный 

опрос проведен с целью изучения социально-экономического статуса семьи, 

состава семьи, района проживания семей, жилищных условий семей 

воспитанников, уровня образования родителей. 

Социальный статус  семьи 

 2020-2021 

 Количество % 

Интеллигенция 198 51 

Рабочие 110 28,9 

Предприниматели 39 9,7 

Домохозяйки 39 10,4 

Итого 386  

Состав семьи 

 2020-2021 

 Количество % 

Полная 286 74,5 

Неполная 44 11,6 

   

Мать одиночка 38 10 

Опекун   

Многодетная 18 3,9 

Имеют одного ребенка 249 65,5 

Жилищные условия семей воспитанников 

 2020-2021 

 Количество % 

Живут в отдельной квартире 301 77,6 

Живут в общежитии 6 1,6 

Живут с бабушками и дедушками 54 14,2 

Снимают жилье 25 6,6 

Итого 386  

Образование родителей 

 2020-2021 

 Количество % 

Высшее 252 62,8 

Среднее 128 36,6 

Неполное 6 0,6 

Итого   

 Таким образом, для контингента родителей характерны: средний уровень 

жизни и доходов, состав родителей неоднороден по своему социальному статусу и 

образованию 

 

Возрастные и индивидуальные особенности развития детей групп  

 от 2 лет до 4 лет  (младший возраст) 
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Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника. Именно в 

это время происходит переход малыша к новым отношениям с взрослыми, 

сверстниками, с предметным миром. 

      В раннем возрасте ребенок многому научился: он освоил ходьбу, 

разнообразные действия с предметами, у него успешно развивается понимание 

речи и активная речь, малыш получил ценный опыт эмоционального общения с 

взрослыми, почувствовал их заботу и поддержку. Все это вызывает у него ра-

достное ощущение роста своих возможностей и стремление к самостоятельности, к 

активному взаимодействию с окружающим миром. 

      Психологи обращают внимание на «кризис трех лет», когда младший 

дошкольник, еще недавно такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость к 

опеке взрослого, стремление настоять на своем требовании, упорство в осу-

ществлении своих целей. Это свидетельствует о том, что прежний тип 

взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть изменен в направлении 

предоставления малышу большей самостоятельности и обогащения его 

деятельности новым содержанием. 

      Важно понять, что характерное для ребенка третьего года жизни требование «я 

— сам» прежде всего, отражает появление у него новой потребности в 

самостоятельных действиях, а не фактический уровень его возможностей. Поэтому 

задача взрослого — поддержать стремление к самостоятельности, не погасить его 

критикой неумелых действий ребенка, не подорвать веру ребенка в собственные 

силы, выражая  нетерпение по поводу его медленных и неумелых действий. 

Главное в работе с младшими дошкольниками состоит в том, чтобы помочь 

каждому ребенку заметить рост своих достижений, ощутить радость переживания 

успеха в деятельности. 

      Доверие и привязанность к воспитателю — необходимые условия хорошего 

самочувствия и развития ребенка в детском саду. Младший дошкольник особенно 

нуждается в материнской поддержке и заботе воспитателя. 

Учитывая важнейшую роль общения с взрослыми в полноценном развитии 

младших дошкольников, воспитатель ежедневно общается с каждым ребенком — 

индивидуально или в маленькой подгруппе детей (2—3 ребенка). Это обязательное 

условие организации жизни в младших группах. 

      На протяжении младшего дошкольного возраста развивается интерес детей к 

общению со сверстниками и сопереживанию.     В младшем дошкольном возрасте 

открываются новые возможности для воспитания у детей доброжелательного 

отношения к окружающим, эмоциональной отзывчивости, без которых невозможно 

правильное социальное развитие. Для того чтобы ребенок мог учитывать в своем 

поведении чувства и интересы других людей, он должен сначала научиться 

сопереживать самым близким людям — родителям, воспитателю, сверстникам. 

         Дети 3-4 лет — это, в первую очередь, «деятели», а не наблюдатели. Опыт 

активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. 

Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил 

возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных 

упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их 

использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, 

подражание образам животных, танцевальные импровизации и т.п.).  

     Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям 
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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 до-

школьники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

     Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие вос-

приятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена воз-

ведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

     В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети 

от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — 

переходят к сенсорным эталонам — культурно выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 

пяти и более форм предметов и до семи и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине ориентироваться в пространстве группы 

детского сада, а при определенной организации образовательного процесса и в 

помещении всего дошкольного учреждения. 

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

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

способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

     Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление.     В младшем 

дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве за-

местителей других. 

     Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целе-

направленного 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 возра-

сте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

     В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще 

ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 

побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает 

развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на 

оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, 

что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 
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Возрастные и индивидуальные особенности развития детей  от 4  до 5 лет                                

(средний возраст) 

     В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются роле-

вые 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. 

      Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей  в игре, в 

изобразительной, театрально-исполнительской деятельности. Внимательное, 

заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их познавательную 

активность и развить самостоятельность, Организация разнообразной деятельности 

составляют основу правильного воспитания и полноценного развития детей в 

средней группе детского сада.  

     Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок стано-

вится предметным и детализированным. Графическое изображение человека харак-

теризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. 

     Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Форми-

руются 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. 

Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно более 

уверенными и разнообразными, Дошкольники испытывают острую потребность в 

движении, В случае неудовлетворения этой потребности, ограничения активной 

двигательной деятельности они быстро перевозбуждаются, становятся 

непослушными, капризными.  

      Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством 

физического развития, но и способом психологической разгрузки детей среднего 

дошкольного возраста, которых отличает довольно высокая возбудимость. Увидев 

перевозбуждение ребенка, воспитатель, зная слабость тормозных процессов детей 

4-5 лет, переключит его внимание на более спокойное занятие. Это поможет 

ребенку восстановить силы и успокоиться. 

     К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

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

иной предмет. Они могут вычленять в сложных объектах простые формы и из 

простых форм воссоздавать сложные объекты 

     Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начи-

нает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотво-

рение и т. д. 

     Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных 

задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Развивается предвосхищение. 
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     Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если ребенку 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 словотвор-

чеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с 

другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеси-

туативной. 

      На пятом году жизни активно проявляется стремление детей к общению со 

сверстниками. Если ребенок трех лет вполне удовлетворяется обществом кукол, то 

средний дошкольник нуждается в содержательных контактах со сверстниками. 

Дети общаются по поводу игрушек, совместных игр, общих дел. Их речевые 

контакты становятся более длительными и активными.  

      Новые черты появляются в общении средних дошкольников с воспитателем. 

Как и дети младшей группы, они охотно сотрудничают с взрослыми в 

практических делах (совместные игры, трудовые поручения, уход за животными, 

растениями), но наряду с этим активно стремятся к познавательному, ин-

теллектуальному общению с взрослыми. Это проявляется в многочисленных 

вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» Развивающееся 

мышление ребенка, способность устанавливать простейшие связи и отношения 

между объектами пробуждают интерес к окружающему миру.  

Дошкольник пятого года жизни отличается высокой активностью. Поэтому если 

для одних детей будет достаточно простого напоминания о нужном действии, 

совета, то для других необходим показ или совместное действие с ребенком. В 

этом проявляется одна из особенностей детей средней группы. В течение пятого 

года жизни воспитатель становится свидетелем разных темпов развития детей: 

одни дольше сохраняют свойства, характерные для младшего возраста, 

перестройка их поведения и деятельности как бы замедляется, другие, наоборот, 

«взрослеют» быстрее и уже со второй половины среднего дошкольного возраста 

начинают отчетливо проявлять черты старшей возрастной ступени.  

У детей средней группы наблюдается пробуждение интереса к правилам 

поведения. Именно к пяти годам начинаются многочисленные жалобы-заявления 

детей воспитателю о том, что кто-то делает что-то неправильно или кто-то не 

выполняет  требование. Неопытный воспитатель иногда расценивает такие 

заявления ребенка как «ябедничество» и отрицательно к ним относится. Между тем 

«заявление» ребенка свидетельствует о том, что он осмыслил требование как 
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необходимое и ему важно получить авторитетное подтверждение правильности 

своего  мнения, а также услышать от воспитателя дополнительные разъяснения по 

поводу «границ» действия правила. 

      Дети среднего дошкольного возраста отличаются высокой эмоциональностью, 

ярко и непосредственно выражают свои чувства. 

      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; по-

явлением ролевых и реальных взаимодействий. С развитием изобразительной дея-

тельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции. Развитием памяти, внимания, речи, познавательной мо-

тивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении 

со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его 

детализацией. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности развития детей  от 5  до 7 лет                                

(старший возраст) 

Переход в старшую и особенно в подготовительную группу связан с изменением 

психологической позиции детей: они впервые начинают ощущать себя самыми 

старшими среди других детей в детском саду. Воспитатель помогает дошкольникам 

понять это новое положение. Он поддерживает в детях ощущение  «взрослости» и 

на его основе вызывает у них стремление к решению новых, более сложных задач 

познания, общения, деятельности.  

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

свое поведение, придерживаясь роли, игровое взаимодействие сопровождается 

речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 

начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. 

     Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активно-

го рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. 

Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 

впечатления детей, И воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и 

книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения 

различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают 

сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся 

сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 

деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 
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имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. 

Способны выделять основные части предполагаемой постройки 

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

четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в этом 

случае ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, 

дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному 

материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый материал, для того 

чтобы воплотить образ). 

     Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строе-

ния предметов; представления детей систематизируются. Дети называют не только 

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

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до десяти различных 

предметов. 

     Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного по-

ложения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространст-

венного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях вос-

приятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они 

должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противополож-

ных признаков. 

     В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Объекты группируются по признакам, которые 

могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического 

сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при 

группировании 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.     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 
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развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца. 

     Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мы-

шления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности из-

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

произвольное внимание, речь, образ Я. 

В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

     Игровые действия 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. 

     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.  

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорцио-

нальным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда 

Может быть украшена различными деталями. 

     Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конст-

руирование 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 

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

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

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

пространственных представлений. 

    Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных в различных 

условиях. 

     У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков.    

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено.  

     Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще 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 произволь-

ным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения до-

стигает 30 минут. 
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     У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

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

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

     В результате правильно организованной образовательной, работы у детей 

развивается диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Все это - 

обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском саду. 

Именно в увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает 

проблема самостоятельного определения замысла, способов и формы eгo 

воплощения.  

   Обязательным элементом образа жизни старших дошкольников является участие 

в разрешении проблемных ситуаций, в проведении элементарных опытов (с водой, 

снегом, воздухом, магнитами, увеличительными стеклами и пр.), в развивающих 

играх, головоломках, в изготовлении игрушек-самоделок, простейших механизмов 

и моделей.           

     Старшие дошкольники способны освоить правила культуры поведения и 

общения. Им становятся понятны мотивы выполнения правил.     Характерной 

особенностью старших дошкольников является появление интереса к проблемам, 

выходящим за рамки детского сада и личного опыта. 

     Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему школьному 

обучению. Перспектива школьного обучения создает особый настрой в группах 

старших дошкольников.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основ-

ные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; дети осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается 

половая идентификация, формируется позиция школьника. 

     К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познава-

тельного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учить-

ся в школе.    

 

Особенности современных детей. 

     Дошкольники: комплексное развитие мыслительных операций (дети мыслят 

блоками, модулями, квантами); выше уровень интеллекта: дети 2 – 3 лет 

справляются с заданиями, рассчитанными ранее на детей 4 -  5 лет. Дети 

отличаются повышенной потребностью к восприятию информации, постоянно 

ищут возможности еѐ удовлетворения, если не получают необходимой «порции» 

информационной энергии, начинают проявлять  недовольство или агрессию; 

информационный перегруз многих из них явно  не беспокоит; объѐм 

долговременной памяти намного больше, а проходимость оперативной выше, что 

позволяет воспринимать и перерабатывать большое количество информации за 

короткий промежуток времени. Не испытывают стресса при контакте с техникой, 

компьютером, мобильным телефоном. 

     Рефлекс свободы: у современных детей система отношений доминирует над 

системой знаний. На смену вопросу «почему?» пришѐл вопрос «зачем?». Если 

раньше у ребѐнка был хорошо развит подражательный рефлекс, и он старался 

повторять действия за взрослым, то у современных детей преобладает рефлекс 
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свободы – они сами выстраивают стратегию своего поведения.  Дети настойчивы и 

требовательны, имеют завышенную самооценку, не терпят насилия. Отмечается их  

врождѐнное стремление к самореализации, к проявлению своей деятельной натуры. 

      Таким образом, при разработке образовательной Программы детского сада 

учитываем, что современный ребѐнок – дошкольник обладает: 

 достаточно развитым восприятием многофакторных качеств и отношений 

объектов, явлений и ситуаций; 

 памятью достаточно развитой для удержания, сопоставления вновь 

воспринятого с уже бывшим в более раннем опыте; 

 мышлением, достаточным для осознания, установления связей между 

сложными многоуровневыми многофакторными явлениями и событиями; 

 речью, позволяющей объяснять свои представления и состояния, как 

ситуативные, так и перспективные, что позволяет ребѐнку вступать в 

отношения разного уровня и направленности; 

 исследовательской инициативой, побуждающей ребѐнка к поиску новых 

впечатлений и позволяющей успешно исследовать сложные, многосвязные, 

физические и социальные объекты и явления, выявляя их скрытые 

сущностные характеристики и сети внутренних причинных взаимодействий; 

 сложившейся «субъектностью», позволяющей ему действовать 

самостоятельно и автономно не только как субъекту деятельности, но и как 

субъекту социальных отношений; 

 внутренней позицией, которая, в основном, будет сформирована как 

новообразование к семи годам, но уже сейчас позволяет ребѐнку 

индивидуально (на основе собственных мировоззренческих представлений) 

относиться к событиям и явлениям. 

Это соответствует тем потенциальным способностям, которыми должен 

обладать человек для развития и саморазвития, для реализации в 

сотрудничестве и самореализации в самостоятельно выбранных видах 

деятельности, Эти  потенциальные способности составляют основу (базу) 

для реализации ребѐнком своих компетенций (прав), приобретения и 

проявления основ ключевых компетентностей: коммуникативной, 

социальной, деятельностной,  здоровьесберегающей и информационной. 

 

2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

основной образовательной программы дошкольного образования 

 

2.1. Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного 

образования 

 

 Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

  Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 
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конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 

ориентиров. 

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

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

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей.  Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а)  решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

аттестацию педагогических кадров; 

оценку качества образования; 

оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 

рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием 

методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения 

результативности детей); 

оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности 

на этапе завершения ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

- Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 

- Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 

 

2.2. Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте: 

 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 
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пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

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

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

игрушек; 

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

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

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

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

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

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

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

 

2.3.  Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования: 

 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

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

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

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

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

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

желаний, построения речевого 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 
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принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 
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II.Содержательный раздел 

 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач. 

       Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией 

примерной общеобразовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России.  

 

3. Образовательная деятельность в соответствии  с  образовательными 

областями с учетом используемых в ДОУ 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 определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

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

взрослых в Организации;  

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

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

 

Познавательное развитие предполагает: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 
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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. 

 

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. 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает:  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

  восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

 

Физическое развитие включает:  

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость;  

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),  

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  
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 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

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). 

Содержание образовательных областей части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, соответствует 

указанным в рабочих программах групп, методическим разработкам. Более 

подробно содержание и распределение образовательной деятельности 

представлено в Рабочих программах педагогов. 

 

4. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

 

Формы работы по образовательным областям 

 

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 

 Спортивные 

состязания 

 Совместная 

деятельность 

 взрослого и детей 

 тематического 
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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 

 Чтение. 

 Беседа 
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 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, 

трудом взрослых).  

 Интегративная 

деятельность 

 Хороводная игра с 

пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 

 

 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 

 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  

 Игры с правилами  

 

Художественно –

эстетическое 

развитие 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Изготовление 

украшений для группового 

помещения к праздникам, 

предметов для игры, 

сувениров, предметов для 
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Изготовление украшений 

 Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 

 Экспериментирование 

со 

Звуками 

 Музыкально-

дидактическая игра 

 Разучивание 

музыкальных игр и танцев 

 Совместное пение 

 

 

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 

 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, 
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игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка) 

 

 

Ранний возраст  

( 2-3 года) 

 

Дошкольный возраст 

 (4 - 7 лет) 

 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. 

 

 

Проектирование образовательного процесса    в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, 

состоянием здоровья 

 

 Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности 

ребенка   Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает 

максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и 

склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен  
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определенный баланс различных видов деятельности: 

 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (ОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

2-3 г 2    по 10мин 7-7,5 3-4 

3-4 года 2   по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2   по 20 мин 7 3-3,5 

 

5 – 6 

лет 

2-3  по 20- 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-7 лет 2-3   по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

 

Формы организации  образовательной деятельности: 

-  для детей с 2 до 3 лет – подгрупповая (музыка фронтально); 

- в дошкольных группах -  фронтальные.  

 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» от 28.01.2021 г. 

 

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

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

общение, развитие движений). Продолжительность непосредственно 

образовательной деятельности не более 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 (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 

 Продолжительность непрерывной образовательной деятельности  

для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут,  

для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут,  

для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут 

для детей от 6-ти до 7-ми лет - 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 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  

 В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

образовательной деятельности - не менее 10 минут 

 Образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного возраста 

может осуществляться 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 
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середине образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. 

 Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени, 

отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

 Образовательная деятельность, 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. 

 

5.     Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 

5.1.  Система физкультурно-оздоровительной работы 

  

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

педагогов и родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

     принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива педагогов и 

родителей   в поиске   новых,   эффективных  методов и целенаправленной 

деятельности  по оздоровлению  себя и детей 

    принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, направленных 

на укрепление   здоровья,   научно   обоснованными и практически 

апробированными методиками 

   принцип   комплексности и интегративности - решение оздоровительных 

задач   в   системе   всего  учебно-воспитательного   процесса и всех видов 

деятельности 

 принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей между 

возрастными категориями, учет  разно уровневого развития и состояния 

здоровья 

  принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на 

получение необходимой помощи и  поддержки, гарантия   положительных 

результатов  независимо от   возраста и уровня   физического развития. 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

 организация здоровье сберегающей среды в ДОУ 

 обеспечение   благоприятного  течения   адаптации 

 выполнение   санитарно-гигиенического  режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и 

педагогов 

  изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта 

по оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и 

методик 

 систематическое повышение квалификации педагогических  кадров 

  составление планов оздоровления 

 определение показателей   физического развития, двигательной 
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подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья 

методами  диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

4. Профилактическое направление 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению   инфекционных заболеваний 

 предупреждение   острых заболеваний   методами  неспецифической 

профилактики 

 противорецидивное   лечение   хронических заболеваний 

 дегельминтизация 
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СИСТЕМА ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

№  Мероприятия Группа ДОУ Периодичность Ответственный 

I. МОНИТОРИНГ 

 

 

 

 

 

1. Определение  уровня физического 

развития. 

Определение уровня  физической 

подготовленности детей 

Все  возрастные 

группы. 

2 раза в год  

(в октябрь и апрель) 

Средние, старшие, 

подготовительные 

группы в октябре и 

апреле. 

Младшие группы в 

конце учебного года, 

в мае. 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели групп 

2. Диспансеризация Средняя, старшая, 

подготовительная 

1 раз в год Специалисты детской по-

ликлиники, врач-педиатр 

II. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели групп 

2. ООД «Физическая 

культура» и  «Здоровье» 

 

Все группы 3 раза в неделю 

в зале 2 раза и 

на воздухе 1 раз 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

групп 
3. Музыкально-ритмические 

занятия  

Все группы 2 раза в неделю Музыкальные 

руководители, воспитатели 

4. Прогулки с включением 

подвижных игровых 

упражнений 

 

Все группы Ежедневно Воспитатели групп 

5. Подвижные игры Все группы 2 раза в день Воспитатели групп 
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6. Гимнастика после дневного сна Все группы Ежедневно Воспитатели групп 

7. Спортивные упражнения Все группы 2 раза в 

неделю 

Воспитатели групп 

8. Спортивные игры Старшая, подготовительная к 

школе группа 

2 раза в 

неделю 

Воспитатели групп 

9.  Физкультурные досуги Все, кроме 1 младшей группы 1 раз в 

месяц 

Инструктор по 

физической культуре  

 
10. Физкультурные праздники Все, кроме 1 младшей группы 2 раза в год  Инструктор по физической 

культуре, музыкальный руко-

водитель, воспитатели групп 
11. День здоровья Все группы, кроме 1 младшей 2 раз в 

год 

Инструктор по физической 

культуре, музыкальный руко-

водитель, воспитатели групп 12. Каникулы Все группы 2 раза в год Все педагоги 

 

 
13. Динамические паузы Все группы ежедневно Инструктор по физической 

культуре, музыкальный руко-

водитель, воспитатели 

14. Спортивная секция  

«Волшебный мяч» 

Сборная группа детей  

6-7 лет 

1 раз в 

неделю 

Инструктор по физической 

культуре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Танцевальный кружок 

«Забавушка» 

Сборная группа детей  

6-7 лет 

1 раз в 

неделю 

Инструктор по физической 

культуре 

16. Оздоровительный бег Средняя, старшая 

подготовительные  группы, в 

конце прогулки 

Ежедневн

о  

Воспитатели  

III. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
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1. Витаминотерапия Все группы 2 раза в год Ст. медсестра 

2 Профилактика гриппа и 

простудных заболеваний (режимы 

проветривания, утренние  

фильтры, работа с родителями) 

Все группы В неблагоприятные 

периоды (осень-

весна) возникновения 

инфекции) 

Ст. медсестра 

3. Кварцевание групп и кабинетов ежедневно В течение года Воспитатели 

4. Самомассаж Все группы 3 раза в неделю Инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

5. Гимнастика для глаз. 

 

Все группы В течение года воспитатели 

6. Массаж стоп 

(в период проведения занятий в 

режиме динамических пауз) 

 

 

Старший возраст 

 

 

 

 

 

3 раза в неделю воспитатели 

7. Профилактические посещения 

стоматологического кабинета  

По назначению По назначению Медсестра 

8. Оксолиновая мазь  Все группы В неблагоприятные 

периоды (осень-весна) 

возникновения ин-

фекции 

Медицинская сестра, воспитатели 

9. Витаминизация третьего блюда. Все группы Ежедневно Медицинская сестра 

IV. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

1. Физкультурные занятия босиком Средние, старшие, 

подготовительные  

2 раза в неделю Инструктор по физической 

культуре 
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2 Музыкотерапия Все группы Использование 

музыкального со-

провождения на 

занятиях изобра-

зительной дея-

тельности, физ-

культуре и перед сном 

Музыкальный руководитель, ст. 

медсестра, , воспитатель группы 

3 Фитотерапия: 

фиточай витаминный 

Фитонцидотерапия (лук, чеснок) 

Все группы Неблагоприятные 

периоды, эпидемии, 

инфекционные 

заболевания 

Ст. медсестра, врач-педиатр 

4. Ароматизация помещений  

(чесночные букетики) 

Все группы Неблагоприятные 

периоды, эпидемии, 

инфекционные 

заболевания 

Воспитатели, инструктор по 

физической культуре  

V. ЗАКАЛИВАНИЕ 

1. Контрастные воздушные ванны Все группы После дневного сна, 

на физкультурных 

занятиях 

Воспитатели, инструктор по 

физкультуре,  

2. Ходьба босиком по «дорожкам 

здоровья» 

Все группы После сна Воспитатели,  

3. Облегченная одежда детей Все группы В течение дня Воспитатели, младшие 

воспитатели 

4. Мытье рук, лица, шеи прохладной 

водой 

Все группы В течение дня Воспитатели, младшие 

воспитатели 

 Игры с водой  Все группы Во время летних 

прогулок 

Воспитатели 

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ВТОРЫХ ЗАВТРАКОВ 

 

 

 

1. Соки натуральные или фрукты Все группы Ежедневно 10.00 Младшие воспитатели, 

воспитатели 
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МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА  

ПО ВСЕМ ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ 

 
Младшая группа Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель

ная группа 

Малоподвижные 

игры во время 

приѐма детей 

Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно 

5-7 мин. 

Ежедневно 

7-10 мин. 

Ежедневно 10-

12 мин. 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно 

5-7 мин. 

Ежедневно 

7-10 мин. 

Ежедневно 10-

12 мин. 

Физкультминутк

и 

 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 

Музыкально – 

ритмические 

движения. 

ОД по 

музыкальному 

развитию  

6-8 мин. 

ОД по 

музыкально

му 

развитию  

8-10 мин. 

ОД  по 

музыкально

му 

развитию 

10-12 мин. 

ОД по 

музыкальному 

развитию 12-15 

мин. 

Образовательная 

деятельность по 

физическому 

развитию 

(2 в зале, 1 на 

улице) 

2 раз в неделю 

10-15 мин. 

3 раза в 

неделю 15-

20 мин. 

3 раза в 

неделю 15-

20 мин. 

3 раза в неделю 

25-30 мин. 

 Подвижные 

игры: 

- сюжетные; 

- бессюжетные; 

- игры-забавы; 

- соревнования; 

- эстафеты; 

- аттракционы. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 5-7 мин. 

Ежедневно 

не менее 

двух игр по 

7-8 мин. 

Ежедневно 

не менее 

двух игр по 

8-10 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 10-12 мин. 

Оздоровительные 

мероприятия: 

- гимнастика 

пробуждения 

- дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно 5 

мин. 

Ежедневно 

6 мин. 

Ежедневно 

7 мин. 

Ежедневно 8 

мин. 

Физические 

упражнения и 

игровые задания: 

- артикуляцион

ная 

гимнастика; 

- пальчиковая 

гимнастика. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 3-5 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения 

по выбору 

6-8 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения 

по выбору  

8-10 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 

10-15 мин. 

Физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц по 

10-15 мин. 

1 раз в 

месяц по 15-

20 мин. 

 

1 раз в месяц 

по 25-30 мин. 

1 раз в месяц 

30–35мин. 
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Спортивный 

праздник 

2 раза в год по 

10-15 мин. 

2 раза в год 

по 15-20 

мин. 

2 раза в год 

по 25-30 

мин. 

2 раза в год по 

30-35 м. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

детей в течение 

дня 

Ежедневно. 

Характер и 

продолжительно

сть зависят от 

индивидуальных 

данных и 

потребностей 

детей. 

Проводится под 

руководством 

воспитателя. 

   

 

5.2. Региональный компонент 

   

 Становление ценностных приоритетов, определяющих поступки человека в 

ситуациях нравственного выбора, начинается уже в дошкольном возрасте. 

Согласно данным психолого-педагогической науки, у дошкольников оно 

происходит на основе неосознанного подражания эмоционально значимым 

«другим» (реальным сверстникам и взрослым, персонажам сказок, мультфильмов и 

т.п.). Воспитательный потенциал культурно-исторического окружения часто 

оказывается невостребованным детьми, а их реальные ценностные ориентиры 

формируются преимущественно под влиянием современной «массовой культуры», 

несущей деструктивное содержание. Сказанное позволяет считать, что достижение 

цели нравственно-патриотического воспитания невозможно без эффективной 

реализации воспитательного потенциала ближайшего культурно-исторического 

окружения детей. Процесс формирования личности человека идет постепенно, он 

требует долгих лет целенаправленного педагогического воздействия, и его истоки в 

открытии красоты родного края в осознанном отношении к окружающей 

действительности. Формирование данного интегративного качества понимается и 

реализуется преимущественно как познавательный процесс, направленный на 

усвоение ребенком сведений о природе, истории и культуре родного края, 

этических норм. При этом слабо учитывается значимость для детей «усвоенного» 

содержания, его востребованность в разрешении важных для самого ребенка 

вопросов и жизненных ситуаций. В результате дошкольники имеют представления 

о духовном и материальном наследии родного края и страны, знают имена 

знаменитых соотечественников, но эти образы часто не приобретают для них  

личностной значимости, не становятся предметами детской любви и подражания – 

ценностными ориентирами в построении собственной картины мира и образа 

жизни.  

 На наш взгляд, решение этой проблемы возможно на пути поиска методов 

формирования культурных ценностей, адекватных возрастным особенностям 

дошкольников. Особенностью отношений детей дошкольного возраста с 

окружающей действительностью является то, что личностная значимость для 

ребенка чего-либо или кого-либо возникает в «сфере игры». По мнению Д.Б. 

Эльконина, игра в дошкольном возрасте – это специфически детская форма жизни, 
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которая рождается из потребности «быть причастным» к происходящему, лично 

осмыслить и пережить основные ценности и смыслы отношений человека к 

действительности и людей друг к другу». Поэтому мы считаем, что методом 

эффективной реализации воспитательного потенциала объектов культуры родного 

края  является построение в нем особого, игрового пространства отношений 

ребенка с культурно-историческим окружением. Внедрение данного метода в 

практику  формирования чувств гражданственности и патриотизма осуществляется 

в рамках работы по созданию в детском саду игрового воспитательного 

пространства отношений ребенка с окружающим миром. Единицей такого 

воспитательного пространства является целенаправленно создаваемая ценностно-

ориентированная игровая ситуация. Смысловое единство игровых ситуаций и 

логика развертывания их в течение года обеспечивается ритмизацией 

жизнедеятельности детско-взрослого сообщества на основе народного календаря-

месяцеслова, а также экологического и социального календарей (Приложение).  

 Опыт работы по содержанию регионального компонента реализует специфику 

национально-культурных, географических, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс.  

Региональные особенности, связанные с климатическими и экологическими 

характеристиками учитываются при организации режима жизни, системы  

физического воспитания дошкольников. Педагоги детского сада стремятся к тому, 

чтобы с детства ребенок приобщался к истокам народной культуры родного края. 

Это отражается при отборе дополнительного содержания образования и в областях 

познавательно-речевого развития (его история, природа родного края и пр.), и 

социально-личностного развития (углубление представлений о Родине через 

знакомство с достопримечательностями региона) и художественно-эстетического 

развития (национальная народная культура и пр.); выборе и чтении 

художественных произведений авторов Вологодской области.  

Исходя из того, что базой формирования чувств гражданственности и патриотизма 

у дошкольников являются чувства привязанности к близким людям, естественное 

привыкание к окружающей среде, природе, культурным традициям, именно 

краеведческий принцип лег в основу отбора содержания патриотического 

воспитания.  

 Основным средством в реализации поставленных целей и задач является 

педагогическое партнерство. Участниками совместной деятельности являются 

воспитатели, родители воспитанников, специалисты ДОУ. 

 Принципы содержания отбора: 

- краеведческий, т.е. непосредственное освоение окружающей природной и 

социальной среды своей улицы, микрорайона, как части родного города, затем и 

года, как части большой страны, формирование интереса, любви и привязанности к 

городу, в котором живет ребенок. 

- принцип гражданственности, т.е. дети получают сведения о родине, которые 

формируют  важнейшие понятия «отечества», «гражданин», приобщают к 

нравственным традициям своих соотечественников. 

- историко-культурологический принцип, т.е. у детей формируются представления 

об истории возникновения города, о главных исторических 

достопримечательностях, которые отличают наш город от других городов страны. 

- принцип информативности, т.е. предполагает достоверность сообщаемых знаний 

в пределах доступности возрасту дошкольников. 
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- принцип интеграции, материл органично входит (интегрируется) в содержание 

программ, а так же интегрирует все образовательные области. 

Цель – формирование у детей духовно-нравственных ценностей, гражданской 

позиции, патриотических чувств, любви к прошлому, настоящему, будущему своей 

семьи, детского сада, города на основе изучения традиций, литературы, 

культурного наследия. 

Задачи: 

- формировать предметно-пространственные условия, обеспечивающие 

взаимосвязь воспитанников с ближайшим эко-культурным, социокультурным и 

историко-культурным окружением. 

-  формировать у дошкольников представления о родном крае, стимулировать 

интерес к природному, рукотворному и социальному окружению, способствовать 

становлению личностно значимых отношений ребенка в экологическом, историко-

культурном и этнокультурном пространстве родного края; 

- формировать бережное отношение к природе родного края, памятникам 

архитектуры, искусства; 

- способствовать приобретению умений и навыков: находить, оценивать, отбирать, 

беречь в истории семьи, детского сада, города наиболее ценные материалы 

- воспитывать любовь к родному городу; 

- способствовать формированию и развитию мотивации родителей на 

сотрудничество с педагогом и детьми 

- Организовать активное взаимодействие между всеми участниками 

педагогического процесса  

 

 Интеграция краеведческого содержания с другими разделами состоит в 

следующем: 

•        участие детей в экскурсиях и целевых прогулках по городу обеспечивает 

необходимую двигательную активность и способствует сохранению и укреплению 

здоровья дошкольников; 

•        обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе, например, «Как 

правильно переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице города»; 

•        участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада: 

посильная уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе; 

•        развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения 

произведений художественной литературы о малой родине, накопление опыта 

участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе, о 

достопримечательностях родного города, участие в придумывании сказок и 

историй о достопримечательностях малой родины; 

•        рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих 

отношение людей к малой родине: высаживание деревьев и цветов в городе, 

возложение цветов к памятникам воинам, погибших во время военных действий, 

украшение города к праздникам; 

•        участие в проектной деятельности, продуктом которой является создание карт 

города, составление маршрутов экскурсий и прогулок по городу; 

•        обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан; 

участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, 

происходящих в городе: чествование ветеранов, субботники по уборке города и 

прочее. 
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Активная позиция детей обеспечивается созданием в детском саду уголка 

краеведения в каждой возрастной группе, в котором ребѐнку предоставляется 

возможность действовать с картой города, рисовать. Рассматривать фотографии и 

иллюстрации, создавать коллажи и макеты, играть с использованием макетов. 

 

Возраст Задачи воспитания и развития детей 

Четвертый год жизни 

 

1.           Развивать у младших дошкольников интерес 

к родному городу, его достопримечательностям. 

2.           Познакомить детей с названиями улиц города 

Вологда. Дать знания о том, как улицы получили своѐ 

название.  

3.           Дать детям знания о боевом подвиге 

вологжан в годы Великой Отечественной войны.  

4.           Развивать способность чувствовать красоту 

природы. 

 5.           Развивать бережное отношение к родному 

городу. Содействовать становлению желания 

принимать участие в традициях города и горожан, 

социальных акциях. 

6.           Прививать детям интерес к дальнейшему 

знакомству с историей своего города. 

Пятый год жизни 

 

1.           Развивать у средних дошкольников интерес к 

родному городу, его достопримечательностям, 

событиям прошлого и настоящего. 

2.           Познакомить детей с названиями улиц города 

Вологда. Дать знания о том, как улицы получили своѐ 

название. Познакомить с историей одной 

центральной улицы города. 

3.           Дать детям знания о боевом подвиге 

вологжан в годы Великой Отечественной войны. 

Познакомить с людьми. 

4.           Развивать способность чувствовать красоту 

природы, архитектуры своей малой Родины и 

эмоционально откликаться на неѐ. 

5.           Развивать бережное отношение к родному 

городу. Содействовать становлению желания 

принимать участие в традициях города и горожан, 

социальных акциях. 

6.           Прививать детям интерес к дальнейшему 

знакомству с историей своего города. 

 

Шестой год жизни 

 

1.           Развивать у старших дошкольников интерес к 

родному городу, его достопримечательностям, 

событиям прошлого и настоящего. 

2.           Познакомить детей с названиями улиц города 

Вологда. Дать знания о том, как улицы получили своѐ 

название. Познакомить с историей некоторых 

центральных улиц города. 
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3.           Дать детям знания о боевом подвиге 

вологжан в годы Великой Отечественной войны. 

Познакомить с людьми, которым присвоено звание 

Героя Советского Союза в годы Великой 

Отечественной войны. 

4.           Познакомить детей с жизнью и 

деятельностью некоторых знаменитых горожан. 

Воспитывать гордость за свой город, за людей, 

прославивших его. 

5.           Развивать способность чувствовать красоту 

природы, архитектуры своей малой Родины и 

эмоционально откликаться на неѐ. 

6.           Развивать бережное отношение к родному 

городу. Содействовать становлению желания 

принимать участие в традициях города и горожан, 

социальных акциях. 

7.           Прививать детям интерес к дальнейшему 

знакомству с историей своего города. 

 

Седьмой год жизни 

 

1.           Продолжать развивать у старших 

дошкольников интерес к родному городу, его 

достопримечательностям, событиям прошлого и 

настоящего. 

2.           Продолжать знакомить детей с историей 

возникновения названий улиц города Вологда. Дать 

знания о том, что улицы города названы по сторонам 

света, в честь известных русских писателей и 

композиторов, в честь людей, прославивших Вологду 

и т.д. 

3.           Расширять представления детей о боевом и 

трудовом подвиге Вологжан в годы Великой 

Отечественной войны. Познакомить с людьми, 

которым присвоено звание Героя Советского Союза в 

годы Великой Отечественной войны. Познакомить с 

тружениками тыла, живущими в городе Рассказово. 

4.           Продолжать знакомить детей с жизнью и 

деятельностью некоторых знаменитых горожан. Дать 

знания о видных учѐных вологодского края. 

Воспитывать в детях чувство гордости за свой город, 

к людям, прославившим его. 

5.           Развивать способность чувствовать красоту 

природы, архитектуры своей малой Родины и 

эмоционально откликаться на неѐ. 

6.           Содействовать проявлению инициативности 

и желанию принимать участие в традициях города и 

горожан, культурных мероприятиях и социальных 

акциях. 

7.           Формировать у детей представления о 
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символике родного города – его гербе. 

8.           Развивать чувство гордости за свою малую 

родину, еѐ достижения и культуру, формировать 

бережное отношение. 

9.           Прививать детям интерес к дальнейшему 

знакомству с историей своего города. 

 

 

Для достижения цели созданы соответствующие условия: 

 Уголки краеведения на группах (материалы о промышленных предприятиях 

города, промыслах, культурной жизни города); 

 Информационное наполнение (ширмы  по истории города, фольклору, о 

вологодских поэтах); 

 Книжный центр на каждой возрастной группе (произведения вологодских 

писателей, портреты писателей (Рубцов, Петухова, Короткова), книжки-

самоделки); 

 Мини-музей по вологодскому кружеву, по героям Великой отечественной 

войны; 

 Изостудия (репродукции картин вологодских художников, альбомы, 

открытки, рассказывающие о промыслах края, материалы, знакомящие детей 

с архитектурой города, образцы росписей, альбомы для раскрашивания) 

Методическое обеспечение: 

1. Баранов С.Ю. Книга для детей и их родителей по литературе Вологодского 

края.- Вологда: ООО «Учебная литература», 2008. 

2. Васильева А.А. Вологодские просторы. Фотоальбом о Вологодской области.- 

М.: «Планета»,1987. 

3. Воронова О. Художники Вологды. – Ленинград «Художники РСФСР». 1979. 

4. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры. – СПб.: «Детство –Пресс», 1999. 

5. Касаткина Е.И., Реуцкая Н.А. Вологодские писатели –детям:- Вологда: 

Издательский центр ВИРО, 2007. 

6. Прасловой С.Н. География вологодской области. – М.: «Технологическая 

школа бизнеса», 1977. 

7. Сазонов А.И. Такой город в России один. -Вологда. «Роспечать», 1993. 

8. Сазонова А.И. Каменная летопись Вологда. – Вологда: «Древности Севера», 

2011. 

9. Соколов В. История возникновения, застройки и благоустройства. – 

Архангельск: Сев.-зап.кн.изд-во,1977. 

 

Формы  работы с детьми: 

 интегрированная организованная образовательная деятельность; 

 недели  защиты от экологической опасности:  

 народные праздники;  

 кружковая  работа по данному направлению; 

 недели творчества; 

 выставки детских работ,  

 персональные выставки  
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 экскурсии по знаменитым местам родного города (памятники, театры) 

 участие в городских конкурсах; 

 проектная деятельность:  

 Игровая деятельность  

 Гость дня 

Методы и приемы, используемые  в работе с детьми: 

 

 

Наглядный метод 

 

 

Словесный метод 

 

 

Практический метод 

 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Рассматривание 

иллюстративного журнала 

Использование карт, схем, 

макетов 

Рассматривание 

фотографий, иллюстраций 

Мини-музеи 

 

 

Ситуации общения 

Чтение художественной 

литературы 

Драматизация 

Составление рассказов, 

историй о родном городе 

Встречи с людьми разных 

профессий 

 

 

 

Выставки 

Проекты 

Разнообразные виды по 

изодеятельности 

Театральная деятельность 

 

 

Работа с педагогами: 

• расширение и пополнение информационной базы ДОУ; 

• посещение выставок  в музее, картинной галерее, посещение театров; 

• клуб интересных  встреч: «Все о  родном городе», «Знаменитые люди 

нашего города», «Традиции и праздники нашего края»; 

• проведение открытых занятий для педагогов ДОУ, города; 

• проведение семинаров: «Знакомство детей дошкольного возраста с 

народными промыслами», «Современные праздники с использованием 

фольклорных традиций»,  

• проведение консультаций: «Игры наших бабушек», «Со времен старинных, 

давних праздник Солнца к нам спешит», «Традиции народного искусства в 

дошкольном воспитании»; 

• организация смотров-конкурсов «Кукла своими руками», «По улицам 

родного города», «Вологда театральная», «Достопримечательности 

Вологды», «Вологда, Вологда, нет милее города»; 

• анкетирование педагогов; 

• посещение методических объединений по данному направлению; 

• Представления своего опыта на городских мероприятиях: педагогических 

чтениях, методических объединениях; 

• театральные недели: «Вологодские писатели детям», «Веселые стихи 

Татьяны Петуховой»; 

 

Взаимодействие с родителями: 

Задачи: 

 

1. Повысить уровень педагогической культуры родителей в вопросах духовно-

нравственного воспитания и развития детей. 
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2. Способствовать формированию и сохранению у родителей положительного 

отношения к духовно-нравственным ценностям семьи. 

3. Способствовать формированию и развитию мотивации родителей на 

сотрудничество с педагогом и детьми. 

4. Организовать активное взаимодействие между всеми участниками 

педагогического процесса. 

 

Взаимодействие с родителями построено по трем направлениям: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие с социумом: 

• детская областная библиотека; 

• краеведческий музей; 

• музей Вологодского кружева; 

• «Мир забытых вещей»; 

• архитектурно-этнографического музея д. Семенково 

• картинная галерея; 

• филиал семейной библиотеки №17; 

• городские праздники, конкурсы; 

• экскурсии 

 

5.3. Преемственность ДОУ и школы 

 

 Введение и принятие новых Федеральных Государственных 

Образовательных Стандартов (ФГОС) дошкольного образования является важным  

этапом преемственности деятельности детского сада и школы. Введение 

утвержденных на государственном уровне стандартов образования существенно 

способствует обеспечению преемственности и перспективности повышения 

качества образования в целостной системе. 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации 

образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между 

дошкольным и начальным звеном образования.  

Задачи:  

Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования. 

Педагогическое 

просвещение 

(родительские 

собрания, беседы, 

консультации и др.) 
 

Наглядная 

пропаганда 

(информационные 

стенды, папки-

передвижки, 

выставки детских        

работ, выпуск 

информационной 

газеты «Сказка») 
 

Организация 

совместной 

деятельности с 

родителями 

(конференции, 

круглые столы, 

 деловые игры, 

участие в проектной 

деятельности, 
мастер-классы, 

семейные досуги,   праздники) 
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Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и 

укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и 

младшего школьника.  

Обеспечить условия для реализации плавного, бес стрессового перехода детей от 

игровой к учебной деятельности. 

Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного 

начального образования.  

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного 

возраста осуществляется по следующим направлениям:  

 организационно-методическое обеспечение; 

 работа с детьми; 

 работа с родителями. 

Организационно-методическое обеспечение включает:  

 Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.  

 Совместные конференции по вопросам эффективности работы 

учителей и воспитателей ДОУ по подготовке детей к обучению в 

школе.  

 Семинары-практикумы.  

 Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования 

вариативных форм, методов и приѐмов работы в практике учителей и 

воспитателей. 

Работа с детьми включает:  

 Организацию адаптационных занятий с детьми на занятиях 

дополнительной образовательной программы на платной основн 

«Предшкольная пора». 

 Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, 

определению ―школьной зрелости‖. 

 Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий, 

экскурсий, выставок и т.д.  

Система взаимодействия педагога и родителей включает:  

 Совместное проведение родительских собраний.  

 Проведение дней открытых дверей.  

 Открытые занятия педагогов дополнительного образования. 

 Консультации психолога и учителя.  

 Организация экскурсий по школе.  

 Привлечение родителей к организации детских праздников, 

спортивных соревнований.  

Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному 

обучению предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих 

формирование готовности ребенка к школе на основе единых требований. 

Адаптационные занятия позволяют преодолеть последствия имеющегося у ребенка 

негативного опыта общения с социумом и предполагают более легкую адаптацию к 

условиям школы.  

Ожидаемые результаты 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна 

способствовать:  

1.  Обеспечение успешности ребенка на начальных этапах обучения. 
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2. Снижение процента первоклассников с высоким уровнем дезадаптации к 

школьному обучению. 

3. Положительная динамика освоения основных общеобразовательных программ 

каждым ребенком. 

4. Общая положительная динамика психического и физического здоровья детей. 

5.  Мотивационная готовность детей к обучению в школе . 

6.  Создание системы преемственности ДОУ и школы как необходимое условие 

непрерывного образования. 

 

5.4. Взаимодействие ДОУ и социума 

  

 В реализации образовательной  программы с использованием сетевой формы 

наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

участвуют  научные, медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные 

организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления видов 

учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой. 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы  

осуществляется на основании договора между организациями. 

Задачи и формы взаимодействия ДОУ с другими учреждениями 

№ Учреждения  

города 

Задачи, решаемые в совместной работе. 

План действий 

1. Вологодский институт 

развития образования, 

МОУ «ЦПК» 

Курсы  повышения квалификации, участие в 

конкурсах, семинарах, конференциях, обмен опытом, 

посещение выставок 

2. Дошкольные 

учреждения города 

Проведение методических объединений, семинаров, 

консультаций, педагогических чтений,  обмен опытом 

3. ГИБДД Проведение бесед с детьми и родителями, 

сотрудниками ДОУ по правилам  дорожного движения, 

участие в выставках, смотрах-конкурсах 

4. 

 

Детская музыкальная 

школа 

1.Приобщение детей к национальной музыкальной 

культуре, знакомство с произведениями классической и 

народной  

музыки: 

- концерты учащихся музыкальной школы в детском 

саду. 

2. Развитие представлений о различных жанрах 

музыкального искусства. Знакомство с  музыкальными 

инструментами: 

- краткие сведения о различных жанрах музыки и 

особенностях разных музыкальных инструментов 

(труба, фортепьяно, аккордеон, флейта, шумовые и 

ударные инструменты) 

3. Привлечение  дошкольников в музыкальную школу 

для  дальнейшего обучения: 

- беседы с родителями и детьми подготовительной 

группы об условиях приема в музыкальную школу. 

4. Работа ДОУ: 
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- Экскурсия в музыкальную школу; 

- участие в конкурсах «Поющий мир детства». 

5. Детский музыкальный 

театр 

1.Знакомство детей со сценой, зрительным залом, 

занавесом, гримерной: 

- экскурсия подготовительной группы в Детский 

музыкальный театр для ознакомления со студиями и 

кружками  

2. Приобщение детей к театральному и цирковому  

искусству: 

- Посещение театрализованных представлений 

- Проведение конкурсов среди детских садов 

- Проведение досуговых и праздничных мероприятий. 

3. Привлечение дошкольников в  развивающие кружки 

и студии Детского музыкального театра. 

6. 

 

Детская  поликлиника 

№4 

1. Оздоровительная и профилактическая работа 

2. Просветительская работа 

 

7. Детская библиотека 1.Приобщение детей к культуре чтения 

художественной литературы и бережного 

отношения к книжному фонду библиотеки: 

- экскурсии 

- беседы 

- проведение литературных праздников  в детской 

библиотеке, посвященных детским писателям, 

детским произведениям и персонажам 

произведений. 

2. Расширение кругозора дошкольников о жанрах 

литературы, авторских произведениях и русского 

народного фольклора через совместные праздники, 

викторины, театрализованные постановки, просмотр 

мультфильмов, выставки детского творчества. 

8. Вологодский 

историко-

краеведческий музей 

1.Воспитание  уважения к своему району, городу;  

2.Знакомить детей с историей  родного края,  

3. Оказание помощи в создании мини музеев в ДОУ. 

 

9. 

 

Средняя 

общеобразовательная 

школа 

№ 30  

1. Воспитывать желание  дошкольников учиться в 

школе, знакомить с правилами поведения 

школьников в школе: 

- познавательные беседы с детьми; 

- экскурсия в школу детей старших и 

подготовительных групп 

- наблюдение урока в школе 

- встречи с первоклассниками – выпускниками ДОУ; 

- просмотр открытых занятий в 1 классах, педсовет 

по преемственности обучения в ДОУ и школы. 

2.Создавать преемственность в воспитательно-

образовательной работе школы и ДОУ.  

10. Картинная галерея 1.  Приобщение детей к изобразительному 
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искусству. 

2. Воспитывать уважение и чувство гордости за 

Вологодских художников. 

11. Театр кукол 

«Теремок» 

1.Знакомство детей со сценой, зрительным залом, 

занавесом, гримерной: 

- экскурсия детей старшего дошкольного возраста в 

театр «Теремок». 

2. Приобщение детей к театральному искусству: 

- Посещение театрализованных представлений 

12. Вологодская 

областная  

Филармония им. В. 

Гаврилина 

1. Приобщение детей к музыкальной культуре, 

знакомство с произведениями классической и народной  

музыки: 

- концерты артистов филармонии в детском саду. 

2. Развитие представлений о различных жанрах 

музыкального искусства. Знакомство с  музыкальными 

инструментами: 

- краткие сведения о различных жанрах музыки и 

особенностях разных музыкальных инструментов 

(труба, фортепьяно, аккордеон, флейта, шумовые и 

ударные инструменты) 

 

5.5. Дополнительные образовательные услуги 

 

В рамках образовательной программы и в соответствии с уставными  целями 

и задачами, отбирая содержание работы кружков, педагогический коллектив 

ориентировался на требования педагогической целесообразности организации 

детей. Прежде всего, это обеспечение права и возможности каждой личности на 

удовлетворение культурно-образовательных потребностей в соответствии с 

индивидуальными ценностными ориентациями.   

Цель: реализация планов работы кружков способствует  всестороннему 

развитию ребенка-дошкольника, раскрытию его творческих возможностей и 

способностей. Свободный выбор ребенком  вида деятельности раскрывает социально 

значимые качества личности: активность, инициативность, самостоятельность, 

ответственность. 

Образовательная 

область 

Название услуги Направленность Возраст детей 

Познавательное 

развитие 

 «Дорога знаний»  социально-

педагогическая 

5-7 лет 

художественно-

эстетическое 

развитие 

«Волшебное 

тесто» 

художественная 3-6 лет 

художественно-

эстетическое 

развитие 

«Мелодия детства» художественная 4-7 лет 

художественно-

эстетическое 

  «Сказка» художественная 5-7 лет 
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развитие 

социально-

коммуникативное 

развития 

«Волшебный 

песок» 

художественная 3-5 лет 

физическое 

развитие  

 «Волшебный мяч» физкультурно-

спортивная 

5-7 лет 

социально-

коммуникативное 

развития 

«Арт-песок» художественная 3-5 лет 

художественно-

эстетическое 

развитие 

«Волшебная 

палитра» 

художественная 4-6 лет 

художественно-

эстетическое 

развитие 

«Забавушка» художественная 3-6 лет 

художественно-

эстетическое 

развитие 

«Бисеринка» художественная 5-7 лет 

познавательное 

развитие 

«Чудо-робот» научно-техническая 5-7 лет 

речевое развитие «Звуковичок» социально-

педагогическая 

5-7 лет 

художественно-

эстетическое 

развитие 

«Обучение игре на 

музыкальных 

инструментах. 

Фортепиано» 

художественная 5-7 лет 

художественно-

эстетическое 

развитие 

«День рождения в 

кругу друзей» 

художественная 3-7 лет 

 

6. Способы направления поддержки детской инициативы 

  

Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 

личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного 

отношения к миру, к себе и к другим людям. 

 Указанные требования направлены на создание социальной ситуации 

развития для участников образовательных отношений, включая создание 

образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 
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3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 

 Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития 

детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

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

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

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

мыслей; 

-не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 

том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 
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взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого 

ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени 

и пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

 

7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неѐ  

определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с  будущими родителями.  

 

Задачи: 

1) формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

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; 
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 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 

 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды 

-оказание помощи в ремонтных 

работах 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе попечительского 

совета, педагогических советах и 

конференциях 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы», 

«Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, 

семинары-практикумы, 

конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

- выпуск информационной газеты 

для родителей «Сказка» 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление 

постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

 

 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели здоровья и спорта 

- Совместные праздники, 

развлечения. 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

3 неделя февраля 

 

По плану 
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с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

рамках проектной деятельности 

- Творческие отчеты кружков 

 

1 раз в год 

 

 

8. Коррекционная и инклюзивная педагогика 

Этот раздел базируется на соответствующем разделе примерной программы 

"От рождения до школы", включен в ООП ДО МДОУ "Детский сад №95 "Сказка", 

поскольку ее освоение планируется детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ), конкретно, - с тяжелыми нарушениями речи. 

           Коррекционная    работа   с   детьми   с   тяжелыми нарушениями речи, 

осваивающими Программу в группах общеразвивающей направленности, 

учитывает особенности   развития  и   специфические   образовательные   

потребности  этой   категории   детей.   Коррекция  тяжелых нарушений речи 

обеспечивается в рамках адаптированной программы МДОУ. 

          ( Приложение 5. Адаптированная основная общеобразовательная программа 

МДОУ "Детский сад  № 95 "Сказка" для детей с тяжелыми нарушениями речи) 
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III. Организационный раздел 

 

9.  Материально-техническое обеспечение программы: 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

 средой; учебно-методический комплект, оборудование, оснащение     
Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Перечень программ и технологий: 

- Примерная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.- М.: 

Мозаика - Синтез, 2015 г. 

Перечень пособий: 

Обязательная часть  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  

-Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет).  

-Петрова В.И.,Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

-Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет. 

Формирование основ безопасности  

-Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет). 

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 

лет).  

Игровая деятельность  

-Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3-4 года).  

-Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4-5 лет).  

-Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. (5-6 лет) 

-Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе группа 

(6-7 лет) 

Наглядно-дидактические пособия: 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях 

художников»; «Защитники Отечества».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримечательностях 

Москвы»; «Расскажите детям о Московском Кремле»; «Расскажите детям об 

Отечественной войне 1812 года».  

Формирование основ безопасности:  

-К.Ю.Белая «Основы безопасности» комплекты для оформления родительских 

уголков ( младшая группа).  

-К.Ю.Белая «Основы безопасности» комплекты для оформления родительских 

уголков (средняя группа). 

 -К.Ю.Белая «Основы безопасности» комплекты для оформлени родительских 

уголков (старшая группа). 
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 -К.Ю.Белая «Основы безопасности» комплекты для оформления родительских 

уголков (подготовительная к школе группа). 

 -Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского 

уголка в ДОУ. 

 -Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Перечень программ и технологий: 

- Примерная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.- М.: 

Мозаика - Синтез, 2015 г. 

Перечень пособий: 

Обязательная часть  

Развитие познавательно- исследовательской деятельности  

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

-Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательноисследовательская деятельность 

дошкольников (4-7 лет).  

-Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников (5-7 лет).  

-Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром (3-7 лет).  

-Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет)  

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром  

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

группа (3-4 года)  

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

группа (4-5 лет).  

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

группа (5-6 лет).  

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

Подготовительная к школе группа (6-7 лет).  

Формирование элементарных математических представлений  

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

представлений. Вторая группа раннего возраста (2-3 года).  

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

представлений. Младшая группа (3-4 года).  

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

представлений. Средняя группа (4-5 лет).  

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

представлений. Старшая группа (5-6 лет).  

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

представлений. Подготовительная к школе группа (6-7).  

Ознакомление с миром природы  

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

раннего возраста (2-3 года).  

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

(3-4 года).  
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-Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа 

(4-5 лет). -Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая 

группа (5-6 лет).  

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

к школе группа (6-7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия: 

Развитие познавательно – исследовательской деятельности 

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка».  

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и 

Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; 

«Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и 

оборудование»; «Посуда»; «Школьные принадлежности». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; 

«Профессии». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; 

«Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите 

детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите 

детям о специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе». 

Формирование элементарных математических представлений 

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма». 

Ознакомление с миром природы 

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; 

«Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; 

«Фрукты». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с 

поросятами»; «Собака с щенками». 

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; 

«Домашние птицы»; «Животные — домашние питомцы»; «Животные жарких 

стран»; «Животные средней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; 

«Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки — друзья и помощники»; «Фрукты»; 

«Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; 

«Осень»; «Родная природа» 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о 

деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о 

домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите 

детям о лесных животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; 

«Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите 

детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых 

ягодах». 

Образовательной область «Речевое развитие» 

Перечень программ и технологий: 

- Примерная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.- М.: 

Мозаика - Синтез, 2015 г. 

Перечень пособий: 

Обязательная часть  
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-Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года).  

-Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет).  

-Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет).  

-Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-

7 лет). Хрестоматии  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года.  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет.  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет.  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений  

-Колесникова Е.В. «Развитие звуковой культуры речи для детей 3-4 лет» 

Методическое пособие  

-Колесникова Е.В. «Развитие фонематического слуха у детей 4-5 лет» 

Методическое пособие.  

-Колесникова Е.В. «Развитие звуко - буквенного анализа у детей 5-6 лет 

Методическое пособие.  

-Колесникова Е.В. « Развитие интереса и способностей к чтению и  письму у детей 

6-7 лет». Учебно- методическое пособие. 

Наглядно-дидактические пособия: 

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. 

Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; «Многозначные 

слова»; «Один — много»; «Словообразование»; «Ударение». -Развитие речи в 

детском саду: Для работы с детьми 2- 3 лет. Гербова В.В. 

-Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3- 4 лет. Гербова В.В.  

-Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4- 6 лет. Гербова В.В.  

Раздаточный материал. Гербова В. В. Часть Программы, формируемая 

участниками образовательных отношений Демонстрационный материал - «Слова, 

слоги, звуки», для детей 4-5 лет. Колесникова Е.В. -«Звуки и буквы», для детей 5-7 

лет. Колесникова Е.В. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Перечень программ и технологий: 

- Примерная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.- М.: 

Мозаика - Синтез, 2015 г. 

Перечень пособий: 

-Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет; 

-Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3-

4 года); 

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4-5 

лет); 

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5-

6 лет); 

-Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников 

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

работе детского сада; 

-Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: средняя группа (4-5 

лет); 
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- Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: старшая группа (5-6 

лет); 

- Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: подготовительная 

группа (6-7 лет); 

- Зацепина «Методические рекомендации по музыкальному развитию детей»; 

- Радынова О.П. и др. Музыкальное воспитание дошкольников; 

- Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические 

рекомендации 

Наглядно-дидактические пособия: 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; 

«Дымковская игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; 87 «Музыкальные 

инструменты»; «Полхов Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; 

«Хохлома». Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; 

«Изделия. Полхов-Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; «Хохлома. 

Изделия»; «Хохлома. Орнаменты». Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите 

детям о музыкальных инструментах», «Расскажите детям о музеях и выставках 

Москвы», «Расскажите детям о Московском Кремле». Серия «Искусство — детям»: 

«Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; «Дымковская игрушка»; 

«Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Секреты бумажного листа»; 

«Тайны бумажного листа»; «Узоры Северной Двины»; «Филимоновская игрушка»; 

«Хохломская роспись» 

 

Образовательная область  «Физическое развитие» 

Перечень программ и технологий: 

- Примерная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.- М.: 

Мозаика - Синтез, 2015 г. 

Перечень пособий: 

-Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. 

-Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3-

4 года).  

-Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4-5 

лет).  

-Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 

лет).  

-Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет).  

-Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для 

детей 3-7 лет.  

-Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

Наглядно-дидактические пособия: 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; 

«Распорядок дня». Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних 

видах спорта»; «Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об 

олимпийских чемпионах».  

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 
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  10. Модель организации воспитательно-образовательного процесса на день 

 

Комплексно-тематическое планирование (приложение №1) 

Режим дня (холодный период) 
 

Режимные 

моменты 

1 младшая 

группа №5 

1 младшая 

группа №7 

2 младшая 

группа №8 

средняя 

группа №2 

средняя 

группа №6 

средняя 

группа №9 

старшая 

группа №10 

Прием и осмотр, 

игры, утренняя 

гимнастика 

7.00-7.55 7.00-7.55 7.00-7.55 7.00-7.55 7.00-7.55 7.00-7.55 7.00-8.15 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

7.55-8.00 7.55-8.03 7.55-8.06 7.55-8.11 7.55-8.09 7.55-8.13 8.15-8.20 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.00-8.20 8.03-8.25 8.06-8.25 8.11-8.30 8.09-8.30 8.13-8.45 8.20-8.50 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

8.20-8.50 

(пн., ср.) 

8.20-9.00 

8.25-9.00 8.25-8.50 

 

8.30-9.00 8.30-9.00 8.45-9.00 8.50-9.00 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

8.50-9.00 

9.10-9.20 

9.30-9.40 

(пн.) 

8.50-9.00 

(ср.) 

9.00-9.10 

9.20-9.30 (вт., 

чт., пт.) 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

(пн., ср., пт.) 

8.50-9.00 

9.10-9.20 

9.30-9.40 (вт., 

чт.) 

9.10-9.25  

9.35-9.50 

(пн., ср.) 

9.00-9.15 

9.25-9.40 (вт., 

чт., пт) 

 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

(вт.) 

9.00-9.20 

10.05-10.25 

(пн., ср.) 

9.00-9.20 

10.00-10.20 

(чт.) 

9.00-9.20 

(пт.) 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

  (пн., пт.) 

9.10-9.30 

9.40-10.00 

(вт., чт.) 

9.00-9.20 

(ср.) 

 

9.00-9.20 

9.35-9.55 

(пн., ср.) 

9.00-9.20  

10.00-10.20 

(вт.) 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

(чт.) 

9.00-9.20 

(пт.) 

9.00-9.25 

(пн.) 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

(вт., ср., чт., 

пт.) 

 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

9.30-9.40 

(вт., чт., пт.) 

9.10-9.40 

(ср.) 

9.30-9.40 

(пн., ср., пт.) 

9.40-9.50 (вт., 

чт., пт) 

9.20-9.50 

(пт.) 

 

9.20-9.50 

(ср.) 

 

9.20-9.55 

(пт.) 

 

9.25-10.00 

(пн.) 

Второй завтрак 9.40-9.45 9.40-9.45 9.50-9.55 9.50-9.55 

 

9.50-9.55 

 

9.55-10.00  

 

10.00-10.05 

 

 

Игры, подготовка к 

прогулке 

9.45-9.55 9.45-9.55 9.55-10.00 9.55-10.25 

 

 

 

- 

 

 

10.00-10.20 

(пн., ср., чт., 

пт.) 

10.20-.10.25 

(вт.) 

10.05-10.50  

Прогулка 9.55-11.20 9.55-11.30 10.00-11.40 10.25-11.45  

 

9.55-11.45 

(пн., ср., пт.) 

10.05-11.45 

(вт., чт) 

10.20-11.50  

 

10.50-11.55  

Возвращение с 

прогулки, игры 

11.20-11.35 11.30-11.40 11.40-11.45 11.45-11.50 11.45-11.55 11.50-12.00 11.55-12.00 

 Подготовка к обеду, 

обед 

11.35-12.05 11.40-12.10 11.45-12.15 11.50-12.20 11.55-12.25 12.00-12.25 12.00-12.30 

Подготовка к 

дневному сну, сон 

12.05-15.00 12.10-15.00 12.15-15.00 12.20-15.00 12.25-15.00 12.25-15.00 12.30-15.00 

Подъем, воздушные 

процедуры, полдник 

15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.15 15.00-15.10 15.00-15.15 

Игры - - 

 

15.10-16.05 15.10-16.09 

 

15.15-16.05 15.10-16.18 - 

 

ООД 15.30-15.40 

15.50-16.00 

15.30-15.40 

15.50-16.00 

- - - - 15.15-15.35 

(вт., ср.) 

15.45-16.10 

(пн.) 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

- - - - - - 15.35-16.20  

Подготовка к ужину, 

ужин 

16.00-16.30 16.00-16.30 16.05-16.35 16.09-16.40 16.05-16.30 16.15-16.45 16.20-16.45 

Игры, подготовка к 

прогулке 

16.30-16.35 16.30-16.40 16.35-16.50 16.40-16.50 16.30-16.40 16.45-17.00 16.45-16.55 

Прогулка. Уход 16.35-19.00 16.40-19.00 16.50-19.00 16.50-19.00 16.40-19.00 17.00-19.00 16.55-19.00 
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детей домой 

Прогулка 

утро/вечер 

1.25/2.25 1.25/2.20 1.40/2.10 1.20/2.10 

(пн., ср.,чт., 

пт.) 

1.05 /2.10 

(вт.) 

1.45/2.20 

(пн., ср., пт.) 

1.40 /2.20 

(вт., чт) 

1.25/1.55  

 

1.05/2.05  

Дневной сон 2,55  2.50 2.45 2.40 2.35 2.35 2.30 

 
Режимные 

моменты 

старшая группа 

№12 

старшая группа 

№13 

подготовит. 

группа №1 

подготовит. 

группа №11 

подготовит. 

группа №3 

подготовит. 

группа №4 

Прием и осмотр, 

игры, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.15 7.00-8.16 7.00-8.35 7.00-8.35 7.00-8.35 7.00-8.35 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

8.15-8.25 - - - 8.35-8.38 8.35-8.41 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.25-8.50 8.16-8.45 8.35-8.55 8.35-8.55 8.38-8.55 8.41-9.00 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

8.50-9.00 8.45-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00 - 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

9.00-9.25 

9.35-10.00  

 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

 (пн., ср., чт.) 

9.00-9.25 

(вт., пт.) 

 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

 (пн., вт.) 

9.00-9.30 

9.40-10.10 (ср.) 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.30-11.00 (чт.) 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.30-11.00 (пт.) 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 (пн., 

вт., ср., чт.) 

9.00-9.30 (пт.) 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 (вт., 

чт., пт.) 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

(пн.,ср.) 

9.00-9.30 

9.40-10.10  

10.35-11.05 

 (пн., ср.) 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.30-11.00 (вт.) 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

(чт., пт) 

 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

10.00-10.10 

(вт., пт.) 

9.25-10.00 

(вт., пт.) 

 

- 9.30-10.55 (пт.) 

 

10.10-10.50 (пн., 

ср.) 

 

- 

Второй завтрак 10.10-10.15 

 

10.00-10.05 10.10-10.15 10.55-11.00  

 

10.50-10.55 

 

10.10-10.15  

 

Игры, подготовка к 

прогулке 

10.15-10.20 10.05-10.15 10.15-10.25 11.00-11.10 10.55-11.15  

 

11.05-11.10 (пн., 

ср.) 

11.00-11.10 (вт.) 

10.10-11.10 (чт., 

пт.) 

Прогулка 10.20-12.00 10.15-12.05  10.25-12.10 11.10-12.15 11.15-12.20 11.10-12.30 

 

Возвращение с 

прогулки, игры 

12.00-12.10 12.05-12.15 12.10-12.20 12.15-12.30 12.20-12.30 12.30-12.35 

Подготовка к обеду, 

обед 

12.10-12.40 12.15-12.45 12.20-12.45 12.30-12.50 12.30-12.55 12.35-13.00 

Подготовка к 

дневному сну, сон 

12.40-15.00 12.45-15.00 12.45-15.00 12.50-15.00 12.55-15.00 13.00-15.00 

Подъем, воздушные 

процедуры, полдник 

15.00-15.15 15.00-15.15 

 

15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 

Игры - 15.15-16.18 (пт.) 15.10-16.27 

15.10-15.50 (ср.)  

 

15.10-16.30 15.10-16.25 15.10-16.36 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

15.15-15.35 

(пн.) 

15.45-16.10 (вт.) 

 

15.15-15.40  

 

15.50-16.20 (ср) 

 

- - - 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

15.35-16.21 

(пн.) 

16.10-16.21 

15.40-16.18  

 

- - - - 

Подготовка к ужину, 

ужин 

16.21-16.45 16.18-16.50 16.27-16.45 16.30-16.50 16.25-16.55 16.36-17.00 

Игры, подготовка к 

прогулке 

16.45-16.55 16.50-17.00 16.45-16.55 16.50-17.00 16.55-17.00 17.00-17.10 

Прогулка. Уход 

детей домой 

16.55-19.00 17.00-19.00 16.55/19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.10-19.00 
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Прогулка 

утро/вечер 

1.40/2.05 1.50/2.00 1.45/2.05 1.10/2.00 1.05/2.00 1.20/1.50 

Дневной сон 2.20 2.15 2.15 2.10 2.05 2.00 

Режим дня (теплый период) 

Мероприятия 1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подгот. 

группа 

Прием  детей, игры, 

утренняя гимнастика, 

прогулка 

07.00-08.20 07.00-08.20 07.00-08.20 07.00-8.25 07.00-08.35 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

08.20-08.40 08.20-08.40 08.20-08.40 8.25-8.50 08.35-08.55 

Игры, самостоятельная 

деятельность, 

подготовка к прогулке 

08.40-09.35 08.40-09.35 08.40-09.00 8.50-9.05 08.55-09.05 

Прогулка. Игры, 

наблюдения, 

самостоятельная 

деятельность, воз-

душные и солнечные 

процедуры. 

09.35-10.35 09.35-10.35 09.00-10.15 9.05-10.05 09.05-10.30 

Подготовка к 2 

завтраку, завтрак 

10.15-10.45 10.15-10.45 10.15-10.45 10.05-10.15 10.30-11.00 

Прогулка. Игры, 

наблюдения, 

самостоятельная 

деятельность, воз-

душные и солнечные 

процедуры.  

10.45- 11.35 10.45- 11.35 10.45-11.55 10.15-12.20 11.00-12.15 

Возвращение с 

прогулки, водные 

процедуры, 

закаливание 

11.35-11.40 11.35-11.50 11.55-12.05 12.20-12.25 12.15-12.25 

Подготовка к обеду, 

обед 

11.40-12.20 11.50-12.30 12.05-12.40 12.25-12.55 12.25-12.55 

Подготовка ко сну. 

Дневной сон 

12.20-15.00 12.40-15.00 12.40-15.00 12.55-15.00 12.55-15.00 

Постепенный подъем, 

закаливание. 

15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 

Самостоятельная 

деятельность, игры на 

воздухе 

15.25-16.15 15.25-16.15 15.25-16.10 15.25-16.20 15.25-16.30 

Подготовка к полднику, 

полдник 

16.10-16.40 16.10-16.40 16.10-16.40 16.20-16.30 16.30-17.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, 

самостоятельная 

деятельность детей, 

16.40-19.00 16.40-19.00 16.40-19.00 16.30-19.00 17.00-19.00 
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уход детей домой 

 

В таблице приведены примерные режимы дня для различных возрастных 

групп. В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы 

между их различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем 

образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. Занятия с 

детьми можно организовывать и в первую и во вторую половину дня. В теплое 

время года часть занятий можно проводить на участке во время прогулки. 

В середине НОД статического характера рекомендуется проводить 

физкультминутки. 

НОД  по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т. п.) для 

детей дошкольного возраста недопустимо проводить за счет времени, отведенного 

на прогулку и дневной сон. 

Распорядок дня является примерным, его можно корректировать с учетом 

особенностей работы конкретного дошкольного учреждения (контингента детей, 

климата в регионе, наличия бассейна, времени года, длительности светового дня и 

т. п.). 

Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, 

безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. Повышенное 

внимание надо уделять детям, которые неохотно расстаются с родителями и не 

хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к детскому саду. 

Примерный распорядок дня 
Особенности организации режимных моментов 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать 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. Если позволяют условия, то следует давать детям право 

выбора хотя бы из двух блюд. В этом случае они едят более охотно. 

Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать им 

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 они могут удовлетворить свою 

потребность в двигательной активности (в самостоятельных и организованных 

подвижных, спортивных играх и упражнениях). 

Недопустимо сокращать 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. 

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное 

время для ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную 
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литературу, но и познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, 

рассказы для детей по истории и культуре родной 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, следует 

создать спокойную, тихую обстановку. Постоянный приток свежего воздуха в 

спальное помещение также способствует спокойному и глубокому сну. 

 

Учебный план образовательной деятельности 

№ п/п 

Организованная 

 образовательная 

деятельность  

Возрастные группы 

1-я мл. 

группа 

2-я мл. 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов. 

группа 

                     Инвариантная часть 

1.   Физическое развитие 

1. Физическая культура 3 3 3 3 3 

1.   Познавательное развитие 

2. 

Познание (Познавательно-исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность. ФЭМП. Формирование целостной картины 

мира) 

2.1. 

Познавательно-

исследовательская и 

продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность (ПИПД) 

- - - 1 1 

2.2. ФЭМП. 1 1 1 1 2 

2.3. 

Формирование 

целостной картины 

мира. 

1 1 1 1 1 

III. Речевое развитие 

3.4. 
Коммуникация 

(развитие речи) 
2 1 1 2 2 
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3.5. 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно 

 

IV. Художественно-эстетическое развитие 

4.1 Аппликация - 0,5 0,5 0,5 0,5 

4.2 Лепка 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

4.3 Рисование 1 1 1 2 2 

4.4 Музыка 2 2 2 2 2 

Объем непосредственно образовательной 

деятельности (кол-во в неделю, %): 

11 

(96%) 

10 

(96%) 

10 

(96 %) 

13 

(92%) 

14 

(88%) 

                     Вариативная часть 

VI. Познавательно-речевое развитие 

 

Обучение правилам 

дорожного движения 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

VII. Социально – коммуникативное развитие 

 
Родной край 0,5 0,5 0,5 1 1 

Итого ( кол-во, %): 

 

0,5 

(4%) 

 

0,5 

(4%) 

0,5 

(4%) 

1 

(8%) 

1 

(12%) 

X. Общий объем НОД: 11,5 10,5 10,5 14 15 

 
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные 

беседы 

при проведении 

режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение 

художествен- 

ной литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в цен- 

трах (уголках) 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Расписание ОД (приложение №2) 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной обра-

зовательной  

 программы дошкольного образования. 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная 

деятельность  

детей 

Взаимодействи

е  

с семьями 

 Двигательные подвижные 

дидактические игры, 

подвижные игры с правилами, 

игровые упражнения, 

соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры 

с правилами. 

 Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов 

детского творчества, реализация 

проектов 

 Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные 

игры, игры с правилами. 

 Трудовая: совместные действия, 

дежурство, поручение, задание, 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Диагностирован

ие 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, 

обмен опытом. 

Совместное 

творчество 

детей и 

взрослых. 
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реализация проекта. 

 Познавательно-

исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, 

решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, реализация 

проекта, игры с правилами. 

 Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, 

импровизация, 

экспериментирование, 

подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением) 

 Чтение художественной 

литературы: чтение, 

обсуждение, разучивание 

 

Построение образовательного процесса основывается  на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом 

самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности 

дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики 

дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно: 

- игровые,  

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 

деятельности.  

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является  

«занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления 

его с занятием как дидактической формой учебной деятельности. Это 

занимательное дело основано на одной из специфических детских деятельностей 

(или нескольких таких деятельностях – интеграции различных детских 

деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на освоение 

детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция содержания 

образовательных областей).   Реализация занятия  как дидактической формы 

учебной деятельности рассматривается  только в старшем дошкольном возрасте 

 

Младший дошкольный возраст 

 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 
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 Оценка эмоционального 

настроение группы с 

последующей коррекцией 

плана работы 

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые 

поручения 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и 

старших детей 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, 

опыты и 

экспериментирование. 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  Игры-занятия 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 НОД по музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на 

участке) 

 Музыкально-

художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад 

на воздухе в теплое время 

года 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

 Закаливание в 

повседневной жизни 

(облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону 

на прогулке, обширное 

умывание, воздушные 

ванны) 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 
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 Физкультминутки на 

занятиях 

 НОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 

Старший дошкольный возраст 

 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное  

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального 

настроения группы  

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые 

поручения 

 Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь 

в подготовке к занятиям 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда в природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в 

игровой форме 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и 

старших детей (совместные 

игры, спектакли, дни 

дарения) 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 НОД по познавательному 

развитию 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, 

опыты и 

экспериментирование. 

  Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  НОД по развитию речи 

 Чтение 

 Беседа 

 Театрализованные игры 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

 Словесные игры 

 Чтение художественной 

литературы 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение музеев 

 Музыкально-

художественные досуги 

 Индивидуальная работа 
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Физическое 

развитие  

 Прием детей в детский сад 

на воздухе в теплое время 

года 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

 Закаливание в 

повседневной жизни 

(облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону 

на прогулке, обширное 

умывание, воздушные 

ванны) 

 Специальные виды 

закаливания 

 Физкультминутки  

 НОД по физическому 

развитию 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

 

11. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОУ. 

 Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, 

направленного  на  обеспечение единства  воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом  

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенностей, 

социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного 

возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же 

вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной город,  День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 
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      Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  

ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет 

дошкольного учреждения. 

 Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального 

блока дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в 

соответствии с их индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе 

материалов, находящихся в группе    и уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое 

планирование, которое  рассматривается как примерное. Педагоги вправе по 

своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, 

содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей 

возрастной группы, другими значимыми событиями. 

 Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то 

есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей. 

 

 

12. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

 Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства  ДОУ, группы, а также 

территории, прилегающей к ДОУ,  материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. 
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Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том 

числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

должно предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и 

т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих 

жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

ДОУ  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 
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оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации 

Программы. 

 

Помещение Вид деятельности, 

процесс 

Участники Оснащение 

  

 

 

 

 

 

 

Музыкальный  

зал 

 

Образовательная 

область 

"Художественно-

эстетическое 

развитие", утренняя 

гимнастика  

Музыкальный 

руководитель,  

воспитатели, дети 

всех возрастных 

групп 

Библиотека 

методической 

литературы, 

сборники нот 

Шкаф для 

используемых 

пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего 

материала 

Фортепиано 

Музыкальный 

центр, ноутбук 

Разнообразные 

музыкальные 

инструменты для 

детей 

Подборка CD-

дисков с 

музыкальными 

произведениями 

Различные виды 

театров 

Музыкальные 

инструменты 

Детские и взрослые 

костюмы 

Стулья для детей и 

взрослых 

Журнальные столы 

Праздники, 

развлечения, 

концерты, театры 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

родители, дети всех 

возрастных групп, 

театральные 

коллективы города  

Организация 

дополнительных 

образовательных 

услуг (кружки) 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, дети 

дошкольного 

возраста 

Театрализованная  

деятельность 

 Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, дети 

всех возрастных 

групп, родители, 

гости (Областная 

филармония, театр 

кукол "Теремок" и 

др.) 

Родительские 

собрания и прочие 

мероприятия для 

родителей 

Педагоги ДОУ, 

родители, дети 

Организация 

консультаций, 

семинаров, 

педагогических 

советов 

Педагоги ДОУ 

 

 

 

 

 

Физкультурный 

 зал 

Утренняя 

гимнастика 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели, дети 

всех возрастных 

групп 

Стеллаж со 

спортивным 

оборудованием для 

прыжков, метания, 

лазания 

Гимнастическая 

стенка Образовательная Инструктор по 
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область "Физическое 

развитие" 

физической 

культуре, 

воспитатели, дети 

всех возрастных 

групп 

 Гимнастические 

скамьи 

Фортепиано, стул 

Шкафы для 

оборудования 

Тренажеры 

Маты 
Спортивные 

праздники, 

развлечения, досуги 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели, дети 

всех возрастных 

групп, родители 

Организация 

дополнительных 

образовательных 

услуг (кружки) 

Инструктор по 

физической 

культуре,  дети 

дошкольных групп 

Родительские 

собрания и прочие 

мероприятия для 

родителей 

Педагоги ДОУ, 

родители, дети 

Групповая 

комната 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

художественной 

литературой и 

художественно – 

прикладным 

творчеством 

Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

Обучение грамоте 

Развитие 

элементарных 

историко – 

географических 

представлений 

Сюжетно – ролевые 

игры 

Самообслуживание 

Трудовая 

деятельность 

Самостоятельная 

творческая 

деятельность 

Ознакомление с 

Дети, педагоги Дидактические игры 

на развитие 

психических 

функций – 

мышления, 

внимания, памяти, 

воображения 

Дидактические 

материалы по 

сенсорике, 

математике, 

развитию речи, 

обучению грамоте 

Муляжи овощей и 

фруктов 

Календарь погоды 

Плакаты и наборы 

дидактических 

наглядных 

материалов с 

изображением 

животных, птиц, 

насекомых, 

обитателей морей, 

рептилий 

Магнитофон, 

аудиозаписи 

Мини-музей 

Детская мебель для 
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природой, труд в 

природе 

Игровая 

деятельность 

практической 

деятельности 

Детская мебель для 

практической 

деятельности 

Книжный уголок 

Уголок для 

изобразительной 

детской 

деятельности 

Игровая мебель. 

Атрибуты для 

сюжетно – ролевых 

игр: «Семья», 

«Магазин», 

«Парикмахерская», 

«Больница», 

«Школа», 

«Библиотека» 

Уголок природы 

Конструкторы 

различных видов 

Головоломки, 

мозаики, пазлы, 

настольные игры, 

лото. 

Развивающие игры 

по математике, 

логике 

Различные виды 

театров 

Физкультурное 

оборудование для 

гимнастики после 

сна: ребристая 

дорожка, массажные 

коврики и мячи, 

резиновые кольца и 

кубики 

Спальная 

комната 

Дневной сон 

Гимнастика после 

сна 

Дети, воспитатели, 

мл. воспитатель 

Детские кровати 

Стол воспитателя, 

стул 

Стеллажи для 

пособий 

Игровые зоны 

Раздевальная 

комната 

Информационно – 

просветительская 

работа с родителями 

Дети, родители Информационный 

уголок 

Выставки детского 
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Самообслуживание творчества 

Наглядно – 

информационный 

материал 

Детские шкафы, 

скамейки 

Медицинский 

кабинет 

Осуществление 

медицинской 

помощи 

Профилактические 

мероприятия. 

Медицинский 

мониторинг 

(антропорметрия и 

т.п.) 

Медицинские 

работники 

 

Методический 

кабинет 

Осуществление 

методической 

помощи педагогам 

Индивидуальные 

консультации 

Проведение 

педчасов, педсовет, 

заседаний 

творческих групп 

Педагоги ДОУ Библиотека 

педагогической и 

методической 

литературы 

Библиотека 

периодических 

изданий 

Пособия для 

занятий 

Опыт работы 

педагогов 

Материалы 

консультаций, 

семинаров, 

семинаров – 

практикумов 

Демонстрационный, 

раздаточный 

материал для 

занятий с детьми 

Иллюстративный 

материал 

Детская 

художественная 

литература 

ТСО 

 

Кабинет для 

предоставления 

доплнительных 

образовательных 

услуг 

Индивидуальные и 

подгрупповые 

занятия с детьми по 

тестопластки и 

подготовке к школе 

Индивидуальное 

Педагог-психолог, 

дети, педагоги, 

родители 

Стол, стулья для 

взрослого и детей 

Шкаф для хранения 

методических 

пособий, 

дидактического и 
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консультирование 

родителей и 

педагогов 

наглядно-

иллюстративного 

материала 

Кабинет-

психолога 

Индивидуальная и 

подгрупповая работа 

с детьми 

Консультирование 

родителей и 

педагогов 

Педагог-психолог, 

дети, воспитатели, 

родители 

Столы и стулья для 

детей и взрослых 

Диван 

Стеллажи для 

пособий 
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IV.  Дополнительный раздел (краткая презентация образовательной программы) 
4.1. Возрастные категории детей, на которых ориентирована образовательная 

программа  
Настоящая программа ориентирована на детей дошкольного возраста с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей.  

Психолого-педагогическая характеристика развития детей дошкольного возраста 
Показатели Возраст 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Какая сфера 

психики 

преимуществе

нно 

развивается 

Познавательна

я 

Личностная (потребностно-мотивационная) 

Мышление Наглядно-

действенное 

Наглядно-

образное 

Наглядно-

образное 

Наглядно- 

образное, 

начало 

формирования 

образно-

схематическог

о 

Элементы 

логического, 

развиваются 

на основе 

наглядно- 

образного 

Речь Увеличение 

словарного 

запаса 

Способность 

понимать 

обобщенное 

значение слов 

Начало 

формировани

я 

связной речи, 

начинает 

понимать 

прилагательн

ые 

Завершение 

стадии 

формировани

я 

активной 

речи, 

учится 

излагать 

мысли 

Формирование 

планирующей 

функции речи 

Развитие 

внутренней 

речи 

Произвольнос

ть 

познавательн

ых 

процессов 

Внимание и 

память 

непроизвольн

ые 

Внимание и 

память 

непроизвольн

ые 

Внимание и 

память 

непроизвольн

ые; 

начинает 

развиваться 

произвольное 

внимание в 

игре 

Развитие 

целенаправ-

ленного 

запоминания 

Начало 

формировани

я 

произвольнос

ти как умения 

прилагать 

усилия и 

концентриров

ать 

процесс 

усвоения 

Физиологичес

кая 

чувствительно

сть 

Высокая 

чувствительно

сть к 

физическому 

дискомфорту 

Высокая 

чувствительно

сть к 

физическому 

дискомфорту 

Уменьшение 

чувствительн

ости к 

дискомфорту 

Уменьшение 

чувствительно

сти 

к 

дискомфорту 

Индивидуаль

но, у 

большинства 

низкая 

Объект 

познания 

Непосредствен

но 

окружающие 

предметы, их 

внутреннее 

устройство 

Непосредстве

нно 

окружающие 

предметы, их 

свойства и 

назначения 

Предметы и 

явления, 

непосредстве

нно не 

воспринимаем

ые 

Предметы и 

явления, 

непосредствен

но не 

воспринимаем

ые, 

Причинно-

следственные 

связи 

между 

предметами и 

явлениями 
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нравственные 

нормы 

Ведущий вид 

деятельности 

Предметно-

манипулятивн

ая 

Ролевая игра 

Способ 

познания 

Манипулирова

ние 

предметами, 

разбор 

предметов 

на части 

Эксперименти

ров 

ание, 

конструирова

ние 

Рассказы 

взрослого, 

конструирова

ние 

Общение со 

взрослыми, 

сверстником, 

самостоятельн

ая 

деятельность, 

эксперименти

рова 

ние 

Самостоятель

ная 

деятельность, 

познавательн

ое 

общение со 

взрослыми и 

сверстником 

Условия 

успешности 

Разнообразие 

развивающей 

сферы 

Развивающая 

сфера и 

партнерские 

отношения со 

взрослыми 

Кругозор 

взрослого и 

хорошо 

развитая речь 

Собственный 

широкий 

кругозор, 

хорошо 

развитая речь 

Собственный 

широкий 

кругозор, 

умелость в 

какомлибо 

деле 

Формы 

общения 

Ситуативно-

личное 

Ситуативно-

деловое 

Внеситуативн

о-деловое 

Внеситуативн

о-деловое + 

внеситуативно

-личностное 

Внеситуативн

о-личностное 

Отношения со 

сверстником 

Мало 

интересен 

Мало 

интересен 

Интересен как 

партнер по 

сюжетной 

игре 

Углубление 

интереса как к 

партнеру по 

играм, так и 

предпочтение 

в 

общении 

Собеседник, 

партнер 

деятельности 

Отношения со 

взрослым 

Источник 

защиты, 

ласки и 

помощи 

Источник 

способов 

деятельности 

партнер по 

игре и 

творчеству 

Источник 

информации 

Источник 

информации, 

собеседник 

Источник 

эмоциональн

ой 

поддержки 

Наличие 

конфликтов 

со 

взрослым 

«Я-сам» Со взрослыми 

как 

продолжение 

(«Я-сам») 

Отсутствует Отсутствует К 7 годам - 

кризис, 

смена 

социальной 

роли 

Эмоции Сильной 

модальности, 

резкие 

переходы 

система 

намеренной 

(произвольной

) 

регуляции 

эмоций 

не 

сформирована 

Сильной 

модальности, 

резкие 

переключения 

Более ровные, 

старается 

контролирова

ть 

Преобладание 

оптимистичес

кого 

настроения 

Развитие 

высших 

чувств 

Игровая 

деятельность 

Предметно-

манипулятив 

ная, игра 

Партнерская 

со взрослыми, 

индивидуальн

Коллективная 

со 

сверстниками; 

Усложнение 

игровых 

замыслов; 

Длительные 

игровые 

объединения; 
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«рядом» ая с 

игрушками; 

игровое 

действие 

ролевой 

диалог, 

игровая 

ситуация 

длительные 

игровые 

объединения 

умения 

согласовыват

ь свое 

поведение в 

соответствии 

с ролью 

Новообразова

ния 

возраста 

Речь и 

наглядно-

действенное 

мышление 

Потребность в общественно-значимой, общественно 

оцениваемой 

деятельности 

4.2. Перечень программ и методических пособий 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

- Примерная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.- М.: 

Мозаика - Синтез, 2015 г. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  

-Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет).  

-Петрова В.И.,Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

-Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет. 

Формирование основ безопасности  

-Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет). 

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 

лет).  

Игровая деятельность  

-Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3-4 года).  

-Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4-5 лет).  

-Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. (5-6 лет) 

-Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе группа 

(6-7 лет) 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

- Примерная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.- М.: 

Мозаика - Синтез, 2015 г. 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности  

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

-Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательноисследовательская деятельность 

дошкольников (4-7 лет).  

-Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников (5-7 лет).  

-Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром (3-7 лет).  

-Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет)  

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром  

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

группа (3-4 года)  

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

группа (4-5 лет).  

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

группа (5-6 лет).  
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-Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет).  

Формирование элементарных математических представлений  

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

представлений. Вторая группа раннего возраста (2-3 года).  

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

представлений. Младшая группа (3-4 года).  

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

представлений. Средняя группа (4-5 лет).  

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

представлений. Старшая группа (5-6 лет).  

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

представлений. Подготовительная к школе группа (6-7).  

Ознакомление с миром природы  

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

раннего возраста (2-3 года).  

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

(3-4 года).  

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

(4-5 лет). -Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая 

группа (5-6 лет).  

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

к школе группа (6-7 лет). 

Образовательной область «Речевое развитие» 

- Примерная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.- М.: 

Мозаика - Синтез, 2015 г. 

-Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года).  

-Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет).  

-Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет).  

-Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-

7 лет). Хрестоматии  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года.  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет.  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет.  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений  

-Колесникова Е.В. «Развитие звуковой культуры речи для детей 3-4 лет» 

Методическое пособие  

-Колесникова Е.В. «Развитие фонематического слуха у детей 4-5 лет» 

Методическое пособие.  

-Колесникова Е.В. «Развитие звуко - буквенного анализа у детей 5-6 лет 

Методическое пособие.  

-Колесникова Е.В. « Развитие интереса и способностей к чтению и  письму у детей 

6-7 лет». Учебно- методическое пособие. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
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- Примерная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.- М.: 

Мозаика - Синтез, 2015 г. 

-Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет; 

-Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3-

4 года); 

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4-5 

лет); 

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5-

6 лет); 

-Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников 

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

работе детского сада; 

-Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: средняя группа (4-5 

лет); 

- Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: старшая группа (5-6 

лет); 

- Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: подготовительная 

группа (6-7 лет); 

- Зацепина «Методические рекомендации по музыкальному развитию детей»; 

- Радынова О.П. и др. Музыкальное воспитание дошкольников; 

- Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические 

рекомендации 

Образовательная область  «Физическое развитие» 

- Примерная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.- М.: 

Мозаика - Синтез, 2015 г. 

-Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. 

-Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3-

4 года).  

-Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4-5 

лет).  

-Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 

лет).  

-Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет).  

-Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для 

детей 3-7 лет.  

-Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 
Коррекционная и инклюзивная педагогика 

          Этот раздел базируется на соответствующем разделе примерной программы "От 

рождения до школы", включен в ООП ДО МДОУ "Детский сад №95 "Сказка", поскольку 

ее освоение планируется детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

           Коррекционная    работа   с   детьми   с   ОВЗ, осваивающими Программу в группах 

общеразвивающей направленности, учитывает особенности   развития  и   специфические   

образовательные   потребности  этой   категории   детей.   Коррекция  тяжелых нарушений   

речи детей обеспечивается в рамках адаптированной программы МДОУ. 
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4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неѐ  

определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с  будущими родителями.  

 Задачи: 

1) формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2) вовлечение родителей в образовательную деятельность МДОУ; 

3) привлечение к участию  в жизни ДОУ; 

4)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 

5)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 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 

 
Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

2 раза в год 

Постоянно 

ежегодно 
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развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

В управлении ДОУ - участие в работе родительского 

Совета, родительского комитета,  

педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной 

расширение 

информационного поля 

родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы», 

«Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, 

семинары-практикумы, 

конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

Непосредственно в 

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 

 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели здоровья и спорта 

- Совместные праздники, 

развлечения. 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

3 неделя февраля 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 
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