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1.1. Пояснительная записка. 

1.1.1.Цели и задачи Программы 

В настоящее время в системе дошкольного образования произошли события, 

требующие переосмысления многих позиций. В Федеральном законе «Об образовании в 

Российской Федерации» дошкольное образование стало первым уровнем в 

образовательной системе; расширяются возможности получения дошкольного 

образования в разных формах его организации (в детском саду, дошкольных группах при 

школах и комплексах, на дому). 

Развитие современного общества предъявляет новые требования к дошкольным 

образовательным учреждениям, организации в них образовательного процесса, выбору и 

обоснованию основных и парциальных программ. Оптимальным механизмом для 

реализации этих требований является деятельность ДОО по разработке и реализации 

своей Образовательной программы, которая является одним из основных нормативных 

документов, регламентирующих жизнедеятельность дошкольного учреждения. 

Основная образовательная программа дошкольного образования Детского сада 

№41 города Костромы разработана на основе Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-

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

Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, Региональной 

программы воспитания и обучения детей старшего дошкольного возраста «Юный 

костромич», разработанная педагогами дошкольных образовательных учреждений  города 

Костромы, 2005 г., Программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

авторы Н.Н. Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина, 1997 г., в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и рассматривается, как модель 

организации образовательного процесса ориентированного на личность воспитанника и 

учитывающая вид дошкольного образовательного учреждения, а также приоритетные 

направления деятельности. 

Основная образовательная программа: 

 основывается на реализации подхода к организации целостного развития и 

воспитания ребенка дошкольного возраста как субъекта детской деятельности и 

поведения; 



 направлена на обеспечение единого процесса социализации-индивидуализации 

личности через осознание ребенком своих потребностей, возможностей и способностей; 

 обеспечивает органическое вхождение ребенка в современный мир широким 

взаимодействием дошкольника с различными  сферами культуры: изобразительным 

искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой, 

игрой и трудом; 

 на первый план выдвигает развивающую функцию образования, обеспечивающую 

становление личности ребенка и раскрывающую его индивидуальные особенности. 

 Программа определяет содержание образовательных областей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),  

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),  

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами 

активности ребенка, как: 

– 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. 

Задачи психолого-педагогической  работы по формированию  физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегративно в ходе освоения  

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими  специфику каждой 

образовательной  области. 

Программа предполагает валеологическое просвещение дошкольников: развитие 

представлений о здоровом образе жизни, о важности гигиенической и двигательной 

культуры; овладение знаниями о правилах безопасного поведения и разумных действиях в 

непредвиденных ситуациях, способами оказания элементарной помощи и самопомощи. 

Эти сведения становятся важным компонентом личностной культуры и социальной 

защищенности дошкольника. 



Все содержание программы центрировано на ребенке, создании благоприятных условий 

для развития индивидуальности, позитивных личностных качеств. 

Программа предусматривает организацию: 

 образовательной деятельности, осуществляемую в процессе организации различных 

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

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения;  

 образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

 самостоятельной деятельности детей; 

 процесса взаимодействия с семьями детей по реализации программы. 

Построение образовательного процесса предполагает использование адекватных 

возрасту формах работы с детьми, преимущественное использование наглядно-

практических методов и способов организации деятельности: наблюдений, экскурсий, 

элементарных опытов, экспериментирования, игровых проблемных ситуаций и прочее. 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности 

для них является игра, которая представлена как важнейшее средство социализации 

ребенка. Игровая деятельность пронизывает все разделы Программы, что соответствует 

задачам развития и способствует сохранению специфики дошкольного детства. 

Образовательная программа детского сада представляет собой целостную систему 

мер по гуманизации, дифференциации и индивидуализации воспитания и развития 

дошкольников, учитывающая потребности воспитанников, их родителей, общественности 

и социума. Ключевым принципом работы с детьми  является личностно-ориентированный 

подход в развитии и воспитании. Программа предполагает возможность начала освоения 

детьми содержания образовательных областей на любом этапе ее реализации. 

 Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка 

и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.  Программа 

содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие 

мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного возраста 

на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье 

и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Задачи. Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 



Обязательная часть 

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

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса; 

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

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

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

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений ( вариативная часть) 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

 формирование духовного начала в каждом воспитаннике детского сада на основе 

ознакомления с родным краем; 

 развитие у детей  познавательной активности, любознательности,   стремления к 

самостоятельному  познанию и размышлению; 

 воспитание в детях любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, 

что Россия – великая многонациональная страна с героическим прошлым; 



1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы.   

В соответствии со Стандартом Программа разработана с учетом следующих принципов: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни 

человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 

этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, 

мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в 

условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными 

природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. 

Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от 

людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с 

другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных 

особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

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

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 

этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 

другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей/законных представителей, педагогических и иных работников Организации) и 

детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие 



личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, 

условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.  

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

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых 

– в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 

предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на 

себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

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

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 

и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а 

также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Организация 

устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или 

культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение 

театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и истории 

родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, 

посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию 

психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости 

(центры семейного консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 



образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку 

в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь 

на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 

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

так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не 

означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в 

форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 

разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие 

тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с 

познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной 

конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация 



образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых разработана основная образовательная программа и которые 

для нее являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и 

неопределенности. При этом Программа оставляет право выбора способов их достижения, 

выбора образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, 

разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов 

родителей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.  

Разработка и реализация Программы как внутреннего стандарта  определяют её 

назначение для различных участников образовательных отношений: 

 Для педагогического коллектива ДОУ: совместная деятельность по её реализации 

приобретает осмысленный, упорядоченный характер, позволяет увидеть перспективы 

личностного и коллективного развития; 

 Для администрации ДОУ: является основой для совершенствования культуры и 

технологии управления образовательным процессом, позволяет повысить функции 

планирования, организации и контроля; 

 Для органов Управления образования: является механизмом внешнего и внутреннего 

контроля за деятельностью ДОУ; 

 Для родителей (законных представителей): обеспечивает реализацию прав на участие в 

организации образовательного процесса 

 Для социума: позволяет выстраивать деловые отношения с другими учреждениями 

 Программа охватывает четыре возрастных периода развития детей: ранний возраст – 1 до 

3 лет (первая и вторая группа раннего возраста), младший дошкольный возраст – от 3 до 4 

лет (младшая группа), средний возраст – от 4 до 5 лет (средняя группа), старший 

дошкольный возраст – от 5 до 7 лет (старшая и подготовительная к школе группы). 

Характеристика возрастных особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

необходима для правильной организации образовательного процесса, как в условиях 

семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы). 

Характеристика возрастных особенностей развития детей (см. примерную 

общеобразовательную программу дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.стр.234) 



 

Возрастные особенности детей от 1,5 до 3 лет. 

Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка 

и взрослого; совершенствуется восприятие и речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно-действенное мышление. Интенсивно развивается активная 

речь. Формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. К 

третьему году жизни ребенка совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 

слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. Основной формой мышления 

становится наглядно-действенная. Завершается ранний возраст кризисом 3 лет. У ребенка 

формируется образ Я. 

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет. 

Общение ребенка становится внеситуативным, ведущим видом деятельности 

становится игра. Основное содержание игры – действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Начинают формироваться представления о предмете, при 

рисовании дети могут использовать цвет. Развитие мелкой моторики осуществляется 

через лепку, доступны простейшие виды аппликации. Развивается перцептивность. К 

концу четвертого года дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и 

более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы. Развивается память и внимание, продолжает развиваться наглядно-

действенное мышление, начинает развиваться воображение. Взаимоотношения детей 

обусловлены нормами и правилами. Сознательное управление поведением только 

начинает складываться, на начальной стадии развития находится самооценка. Продолжает 

развиваться половая идентификация. 

Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет. 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Значительное 

развитие получает изобразительная деятельность, совершенствуется ее 

техническая сторона. Усложняется конструирование, постройки включают 5-6деталей. 

Развивается ловкость, координация движений, усложняются игры с мячом. Восприятие 

становится более развитым. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку, выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Начинает 

развиваться образное мышление, предвосхищение. Продолжает развиваться воображение, 

увеличивается устойчивость внимания. Улучшается произношение звуков и дикция, речь 

становится предметом активности детей. Изменяется содержание общения ребенка и 

взрослого, взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью. 

Начинают выделяться лидеры. Основные достижения возраста связаны с развитием 



игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности 

в уважении взрослого, появлением обидчивости, конкурентности,  соревновательности со 

сверстниками, дальнейшим развитием образа. Я ребенка, его детализацией. 

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет. 

Дети шестого года жизни начинают осваивать социальные отношения. Наблюдается 

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

«периферия». Развивается изобразительная деятельность детей, рисунки приобретают 

сюжетный характер. Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, 

формы и величины, строения предметов; представления детей систематизируются. 

Продолжает развиваться образное мышление, способность рассуждать и давать 

адекватные причинные объяснения, развивается воображение. Продолжает развиваться 

устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от 

непроизвольного к произвольному вниманию. Совершенствуется грамматический строй 

речи. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающееся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца. Восприятие 

характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается 

освоением мыслительных средств; развивается умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет. 

Игровые действия становятся более сложными, отражая взаимодействия людей, 

жизненные ситуации, усложняется и игровое пространство. Рисунки детей приобретают 

более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более яркими 

становятся различия между рисунками девочек и мальчиков. В 

конструировании дети свободно владеют обобщенными способами анализа, как 

изображений, так и построек. Ребенок седьмого года жизни осваивает сложные формы 

сложения из листа бумаги и придумывает собственные. Усложняется конструирование из 

природного материала. У детей продолжает развиваться восприятие, образное мышление; 



навыки обобщения и рассуждения; внимание. Развивается и речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика, связная речь, диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. Основные достижения этого возраста 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 приобретает интегративные качества, 

позволяющие ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 Индивидуальные особенности детей общеразвивающих групп 

 

Возраст 

детей 

Ведущий вид деятельности Способы организации 

Ранний 

возраст  

(с 1 года  

до 3-х лет) 

Ведущая деятельность —

предметная деятельность  

игры с составными и динамическими 

игрушками; экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и пр.), общение с взрослым и 

совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность. 

Дошкольный 

возраст 

(от 3-х 

 до 8 лет) 

Ведущий вид деятельности 

– игровая деятельность. 

Главным новообразованием 

становится: 

 новая внутренняя позиция, 

новый уровень осознания 

своего места в системе 

общественных отношений; 

ребенок осваивает 

широкий круг 

деятельности - игровую, 

трудовую, продуктивные, 

бытовую, общение; 

овладение моделированием 

как центральной 

умственной способностью; 

освоение средств и 

способов познавательной 

деятельности.  

Общение и взаимодействие со взрослыми 

и сверстниками; 

исследования объектов окружающего мира 

и экспериментирования с ними; 

трудовая деятельность (самообслуживание 

и элементарный бытовой труд в 

помещении и на улице), 

конструирование, 

 рисование, 

 лепка,  

аппликация, 

восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры 

на детских музыкальных инструментах, 

 овладение основными движениями 



1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 

ФГОС ДО (раздел IV. Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования, п. 4.6) определяет в общем виде целевые 

ориентиры дошкольного образования, к которым относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 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.). 

 

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 принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования ФГОС 

ДО к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (вариативная часть), с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей. 

Ранний возраст 

1. 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 в игре замещение недостающего предмета 

 в самостоятельной игре сопровождает речью свои действия 

 разворачивает игру вокруг собственной постройки 

 подбирает соответствующие детали-вкладыши при выборе из двух, а затем из 

трех деталей 

2. Ребенок использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими; владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении: 



 группирует однородные предметы по признаку (цвет, форма, величина) 

 собирает пирамидки (по цвету, по величине) 

 сооружает с помощью взрослого разнообразные постройки 

 при небольшой помощи взрослого пользуется расческой, горшком, салфеткой, 

полотенцем 

 умеет самостоятельно есть 

 выполняет простейшие трудовые действия с помощью педагогов  

 соблюдает элементарные правила поведения в детском саду 

 умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности. 

3. Ребенок владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек: 

 общается в диалоге с воспитателем 

 может поделиться информацией, пожаловаться на неудобство 

 сопровождает речью игровые и бытовые действия. 

4. Ребенок стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого: 

 наблюдает за действиями взрослого в уголке природы 

 соблюдает элементарные правила поведения в детском саду 

 эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его 

действиям 

 самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, самостоятельно 

осуществляет перенос с объекта на объект 

 участвует в несложных подвижных сюжетных играх. 

5. Ребенок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им: 

 может играть рядом, не мешать другим, подражать действию сверстников 

6. Ребенок проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства: 

 слушает небольшие рассказы, сказки без наглядного сопровождения 

 рассматривает иллюстрации в книжках 

 двигается в соответствии с характером музыки, начинает двигаться с первых тактов 

музыки 

 умеет выполнять движения: притоптывать ногой, хлопать в ладоши, вращать 

кистями рук 

 следит за действиями героев кукольного театра 

 узнает знакомые мелодии, подпевает отдельные фразы. 

7. У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

 получает удовольствие от процесса выполнения движений 

 умеет ползать, подлезать под натянутой веревкой, перелезать через бревно 

 умеет брать, держать, переносить, катать мяч 

 может прыгать на двух ногах (на месте и с продвижением вперед) 

 умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других 

 

Младший возраст  

1. 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: 

 Проявляет доброжелательность к сверстникам, оказывает помощь, умеет вместе 

играть и пользоваться игрушками и книжками. 

 Выбирает и берёт на себя роль в сюжетно-ролевой игре. 

 Выбирает и берёт на себя роль в сюжетно-ролевой игре. 

 Взаимодействует и ладит со сверстниками. 

 Проявляет интерес к средствам и способам практических действий, 

экспериментированию с предметами и материалами. 

 Проявляет активность в экспериментировании. 

 Конструирует несложные постройки из  2—3 деталей. 

 Создаёт постройки «по сюжету» (дом, машина и т.д.). 

 Выполняет в сотворчестве со взрослым поделки из природного материала. 

 Выполняет в сотворчестве со взрослым поделки из природного материала. 

 Проявляет участие в уходе за растениями. 

 Участвует непосредственно в уходе за живыми объектами. 

 Выявляет самостоятельно отношения равенства и неравенства путём  

практического сравнения, зрительного восприятия 

 Проявляет желание и умение воспроизводить короткие стихи, рассказы. 

 Проявляет активность в общении. 

 Самостоятельно рассказывает известную сказку по схеме-модели. 

 Изображает отдельные предметы, простые композиции и незамысловатые по 

содержанию сюжеты. 

 Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные 

приёмы                   лепки. 

 Создаёт изображения предметов из готовых фигур, украшает заготовки из бумаги 

разной формы. 

 Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному 

желанию. 

 Участвует в подвижных играх, инициативен, радуется своим успехам в физических 

упражнениях. 

 Самостоятельно  выполняет  гигиенические процедуры (моет руки, лицо). 

 Самостоятельно соблюдает элементарные правила поведения во время еды. 

 

2. 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: 

 Замечает  ярко  выраженное  настроение взрослых и детей (смеётся, плачет, 

радуется, сердится). 

 Проявляет доброжелательность к сверстникам, оказывает помощь, умеет вместе 

играть и пользоваться игрушками и книжками. 

 Соблюдает правила поведения в группе и на улице. 

 Взаимодействует и ладит со сверстниками. 

 Соблюдает порядок и чистоту в группе и на участке детского сада (убирает на 

место за собой игрушки, помогает готовить материалы к занятиям, накрывает на 

стол) 



 Замечает существующие  в окружающем мире простые закономерности и 

зависимости. 

 Выполняет в сотворчестве со взрослым поделки из природного материала. 

 Отвечает  на  разнообразные  вопросы взрослого (в пределах ближайшего 

окружения). 

 Проявляет активность в общении. 

 Рассказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, вопросы 

воспитателя. 

 Читает наизусть небольшое стихотворение. 

 Продолжает  или заканчивает начатую взрослым сказку, рассказ. 

 

3. 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: 

 Замечает  ярко  выраженное  настроение взрослых и детей (смеётся, плачет, 

радуется, сердится). 

 Проявляет доброжелательность к сверстникам, оказывает помощь, умеет вместе 

играть и пользоваться игрушками и книжками. 

 Соблюдает правила поведения в группе и на улице. 

 Выбирает и берёт на себя роль в сюжетно-ролевой игре. 

 Взаимодействует и ладит со сверстниками. 

 Обогащает игру посредством объединения отдельных действий в единую 

сюжетную линию 

 Создаёт постройки «по сюжету» (дом, машина и т.д.). 

 Проявляет желание и умение воспроизводить короткие стихи, рассказы. 

 Продолжает  или заканчивает начатую  взрослым сказку, рассказ. 

 Изображает отдельные предметы, простые композиции и незамысловатые по 

содержанию сюжеты. 

 Создаёт изображения предметов из готовых фигур, украшает заготовки из бумаги 

разной формы. 

 Поёт, не отставая и не опережая других. 

 

4. 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: 

 Объясняет, зачем нужны органы чувств и части тела. 

 Называет и употребляет в общении: свои имя, фамилию; имя родителей, 

воспитателя; членов семьи, указывая родственные связи и свою социальную роль 

(мама, папа, дедушка, бабушка, сын, дочь). 

 Называет своё имя, фамилию, возраст; название родного города, села; название 

группы, которую посещает. 

 Различает и называет конкретные виды деревьев, кустарников, травянистых 

растений, животных разных групп. 

 Называет основное строение, признаки    живого объекта, состояние по сезонам. 

 Выделяет и называет несколько свойств предметов путём сравнения и обобщения. 

 Понимает и использует в речи слова:  больше, чем,, короче, чем; сначала, потом; 

вперёд, назад; направо, налево и др. 

 Отвечает  на  разнообразные  вопросы взрослого (в пределах ближайшего 

окружения). 



 Проявляет желание и умение воспроизводить короткие стихи, рассказы. 

 Проявляет активность в общении. 

 Отбирает слова в зависимости от контекста  или речевой ситуации. 

 Оперирует антонимами, синонимами 

 Рассказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, вопросы 

воспитателя. 

 Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из него. 

 Читает наизусть небольшое стихотворение. 

 Самостоятельно рассказывает известную сказку по схеме-модели. 

 Продолжает  или заканчивает начатую  взрослым сказку, рассказ. 

 Знает, называет и правильно использует изобразительные материалы. 

 Знает и называет названия народных игрушек (матрёшка, дымковская игрушка). 

 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими: 

 Собирает одноцветные и разноцветные  пирамидки из 4—5 деталей. 

 Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их 

прямыми и круговыми движениями ладоней. 

 Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные 

приёмы  лепки. 

 Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать, 

двигаться под музыку с предметами. 

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

лазанье). 

 Умеет ходить прямо, свободно, не опуская головы в заданном направлении. 

 Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие при ходьбе и беге по ограниченной 

плоскости. 

 Умеет перестроиться в колонну, шеренгу, круг. 

 Правильно принимает исходные положения, соблюдает    направление                                   

 движения тела и его частей. 

 Чувствует ритм, изменяет положение тела в такт  музыке или под счёт. 

 Умеет ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической 

стенке произвольным способом (захват реек кистями рук: четыре пальца сверху, 

большой снизу; постановка серединой стопы ног на рейку). 

 Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, выполняет прыжок в длину с 

места с мягким приземлением 

 Умеет катать мяч в заданном направлении, ловит мяч кистями рук, многократно 

ударяет им о пол и ловит его. 

 Самостоятельно скатывается на санках с горки, скользит по ледяной дорожке с 

помощью взрослых. 

 Участвует в подвижных играх, инициативен, радуется своим успехам в физических 

упражнениях. 

6. 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: 

 Проявляет доброжелательность к сверстникам, оказывает помощь, умеет вместе 

играть и пользоваться игрушками и книжками. 

 Соблюдает правила поведения в группе и на улице. 



 Взаимодействует и ладит со сверстниками. 

 Владеет навыками  самообслуживания. 

 Соблюдает порядок и чистоту в группе и на участке детского сада (убирает на 

место за собой игрушки, помогает готовить материалы к занятиям, накрывает на 

стол). 

 Знает в лицо своих родственников. 

 Понимает, что чужой человек может быть опасным. 

 Понимает, что нельзя подходить к открытому окну, выходить на балкон без 

сопровождения взрослого. 

 Знает предметы, опасные для маленьких детей (ножи, ножницы, иголки, вилки, 

спички, зажигалки, лекарства). 

 Отличает движущуюся машину от стоящей на месте. 

 Называет сигналы светофора, знает, при каком сигнале можно переходить дорогу 

 Самостоятельно  выполняет  гигиенические  процедуры (моет руки, лицо). 

 Самостоятельно соблюдает элементарные правила поведения во время еды. 

 Имеет  элементарные  представления о ценности здоровья, закаливании, 

необходимости соблюдения   правил гигиены 

7. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

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

произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности: 

 Знает в лицо своих родственников. 

 Понимает, что чужой человек может быть опасным. 

 Понимает, что нельзя подходить к открытому окну, выходить на балкон без 

сопровождения взрослого. 

 Знает предметы, опасные для маленьких детей (ножи, ножницы, иголки, вилки, 

спички, зажигалки, лекарства). 

 Отличает движущуюся машину от стоящей на месте. 

 Называет сигналы светофора, знает, при каком сигнале можно переходить дорогу 

 Различает и выделяет в объектах и  предметах семь цветов спектра. 

 Ориентируется в плоскостных фигурах, подбирая формы по образцу. 

 Различает пять геометрических форм и  четыре фигуры. 

 Осуществляет сенсорный анализ, выделяя ярко выраженные в предметах качества 

и свойства. 

 Собирает одноцветные и разноцветные пирамидки из 4—5 деталей. 

 Проявляет интерес к средствам и способам практических действий, 

экспериментированию с предметами и материалами. 

 Замечает  существующие  в окружающем мире простые закономерности и 

зависимости. 

 Составляет  описательные рассказы об объектах. 

 Проявляет активность в экспериментировании. 

 Конструирует несложные постройки из  2—3 деталей. 

 Различает и называет конкретные виды деревьев, кустарников, травянистых 

растений, животных разных групп. 

 Называет основное строение, признаки живого объекта, состояние по сезонам. 



 Выделяет причины изменения во внешнем виде растения (поникшие листочки, 

опавшие цветы). 

 Определяет состояние живого объекта по сезонам. 

 Находит и группирует предметы по указанным свойствам. 

 Составляет при помощи взрослого группы  из однородных предметов и выделяет 

один предмет из группы. 

 Выделяет и называет несколько свойств предметов путём сравнения и обобщения. 

 Находит в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов. 

 Понимает и использует в речи слова:  больше, чем…, короче, чем...; сначала, 

потом; вперёд, назад; направо, налево и др. 

 Различает круг, квадрат, соотносит с предметами, имеющими углы и круглую 

форму. 

 Понимает смысл обозначений: вверху -  внизу, впереди - сзади, слева - справа, 

верхняя -        нижняя полоска. 

 Понимает смысл слов: утро, вечер, день,  ночь. 

 Выявляет самостоятельно отношения равенства и неравенства путём  

практического сравнения, зрительного восприятия 

 Отвечает  на  разнообразные  вопросы взрослого (в пределах ближайшего 

окружения). 

 Рассказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, вопросы 

воспитателя. 

 Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из него. 

 Читает наизусть небольшое стихотворение. 

 Самостоятельно рассказывает известную сказку  по схеме-модели. 

 Продолжает  или заканчивает начатую взрослым сказку, рассказ. 

 

Средний возраст 

1. 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: 

 Проявляет самостоятельность в выборе игры и развитии замысла. 

 Выполняет правила игры. 

 Распределяет роли, выполняет игровые действия, поступает в соответствии с 

игровым замыслом 

 Создаёт игровое детское общество на основах партнёрства и уважительного 

отношения играющих друг к другу. 

 Самостоятельно создаёт предметно-ролевую среду, используя 

полифункциональный материал, модули, игрушки-заместители. 

 Экспериментирует с цветом, формой, величиной, получает новые цвета путём 

смешивания красок. 

 Включается в наблюдения,  проведение опытов. 

 Конструирует из строительного материала по собственному замыслу. 

 Создаёт простейшие постройки для игры из конструктора. 

 Выделяет самостоятельно основания для сравнения живых объектов. 

 Проявляет инициативность, активность в общении 

 Изображает предметы и явления, используя умение передавать их выразительно 

путём создания отчётливых форм, подбора цвета, аккуратного  закрашивания,  



использования разных материалов: карандашей, красок (гуашь), фломастеров, 

цветных мелков и др. 

 Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи 

 Использует всё многообразие усвоенных приёмов. 

 

2. 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: 

 Идентифицирует свои действия с действиями других детей («Я так же быстро 

бегаю, как Женя»). 

 Выполняет правила игры. 

 Распределяет роли, выполняет игровые действия, поступает в соответствии с 

игровым замыслом 

 Ответственно относится к порученному заданию (доводит начатое до конца, 

стремится сделать хорошо). 

 Владеет  навыками самообслуживания, оказывает помощь сверстникам (одеваться, 

раздеваться, складывать вещи, убирать игрушки, приводить в порядок рабочее 

место). 

 Принимает участие в общих делах - готовит сюрпризы для именинников, украшает 

группу к празднику, принимает участие в уборке группы или участка. 

 Интересуется трудом взрослых, его содержанием. 

 Трудится и играет вместе с другими детьми 

 Осознанно относится к растениям и животным, осуществляет уход (под 

руководством взрослого или самостоятельно) за растениями уголка природы, 

огорода, цветника. 

 Проявляет инициативность, активность в общении. 

 

3. 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: 

 В театрализованных играх использует образные игрушки, бибабо и др. 

 Проявляет творчество по созданию поделок из природного материала. 

 Эмоционально откликается на образное содержание литературных и фольклорных 

произведений. 

 Проявляет инициативность, активность в общении 

 При рассказывании сказки дополнять её собственными историями, выдерживая 

авторский сюжет. 

 Придумывает условные обозначения к событиям истории 

 Передаёт несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов, располагая 

их на листе в соответствии с содержанием. 

 Создаёт образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную 

композицию. 

 Ориентируется в выборе деятельности для творческого самовыражения (пение,  

игра, танец и т.д.). 

 Имеет первоначальные навыки перевоплощения через освоение образов 

растительного, животного и предметного мира. 



 

4. 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: 

 Отражает в речи результаты наблюдений, сравнений. 

 Выделяет первый звук в слове. 

 Умеет производить звуковой анализ односложного трёхзвукового слова. 

 Составляет описательные рассказы (по игрушке), сюжетные рассказы, сочиняет 

загадки. 

 Эмоционально откликается на образное содержание литературных и фольклорных 

произведений. 

 Проявляет инициативность, активность в общении 

 Называет  любимую  сказку,  читает  наизусть стихотворение, считалку. 

 При рассказывании сказки дополнять её собственными историями, выдерживая 

авторский сюжет. 

 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими: 

 Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящих из нескольких частей. 

 Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

 Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движения парами 

по кругу, кружение в парах и по одному. 

 Ходит и бегает, согласуя движения рук и ног. 

 Бегает,  соблюдая правильную технику движений. 

 Лазает по гимнастической стенке, выполняет переход на гимнастической лестнице 

с пролёта на пролёт вправо и влево. 

 Ползает разными способами: опираясь на стопы и ладони, колени и ладони, на 

животе, подтягиваясь руками. 

 Прыгает на высоту и с высоты. 

 Принимает правильное исходное положение при метании. 

 Метает предметы разными способами обеими руками. 

 Отбивает мяч о землю не менее 5 раз подряд. Ловит мяч кистями рук с расстояния 

до 1,5 м. 

 Строится в колонну, в круг, шеренгу, выполняет повороты на месте. 

 Развиты физические качества (скорость, гибкость,  выносливость,  сила,  

координация), улучшен индивидуальный результат в конце учебного года. 

 

6. 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: 

 Знает о том, что за организмом необходимо ухаживать, чтобы быть здоровым. 

 Соблюдает правила культуры поведения (здоровается, прощается, не вмешивается 

в разговор взрослых, вежливо выражает свою просьбу, благодарит за оказанную 

услугу). 

 Выполняет правила игры. 

 Ответственно относится к порученному заданию (доводит начатое до конца, 

стремится сделать хорошо). 

 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду и на улице, 



транспорте. 

 Понимает опасность общения с незнакомым человеком. 

 Понимает, что своё имя, фамилию, адрес нужно сообщать не всегда и не всем, а в 

случае необходимости (если ребёнок потерялся). 

 Чётко знает предметы, которыми детям пользоваться запрещено (спички, 

зажигалки, газовые и электрические плиты, утюги и др.). 

 Понимает, что животные, даже те, которые живут в их доме, могут быть злыми и 

агрессивными, поэтому животных обижать и злить нельзя. 

 Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 

 Соблюдает элементарные правила гигиены. 

 Полощет рот питьевой водой после приёма пищи. 

 Следит за опрятностью одежды и обуви. 

 Различает, что вредно, а что полезно для здоровья. 

 

7. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

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

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

видах деятельности: 

 Устанавливает связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

настроением, самочувствием. 

 Понимает некоторые свои состояния, желания (скучно, грустно, весело, 

интересно). 

 Идентифицирует свои действия с действиями других детей («Я так же быстро 

бегаю, как Женя»). 

 Знает название родного города, села, детского сада, своей группы. 

 Называет все сигналы светофора и рассказывает об их значении. 

 Знает, что такое тротуар, для кого предназначен, что такое проезжая часть, для чего 

предназначена. 

 Знает, где можно переходить проезжую часть. 

 Узнаёт разные виды транспорта, умеет классифицировать городской транспорт 

 Различает и использует в деятельности различные плоскостные формы (круг, 

полукруг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник), объёмные фигуры (куб, 

шар, полушар, кирпичик, пластина, призма, конус, цилиндр, полуцилиндр). 

 Различает девять цветов (красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, синий, 

фиолетовый, коричневый, чёрный, белый), их светлые и тёмные оттенки. 

 Различает параметры величины, использует их для сравнения объектов 

 Использует предметы в соответствии с их назначением. 

 Включается в наблюдения,  проведение опытов. 

 Сравнивает предметы и явления природы по заданным свойствам. 

 Выделяет самостоятельно основания для сравнения живых объектов. 

 Использует графические модели (календарь природы) для установления причинно-

следственных зависимостей в природе (заяц приспосабливается к зиме, меняя 

окраску). 

 Различает,  из  каких частей  составлена группа предметов, называет их 

характерные особенности (цвет, размер, назначение). 

 Считает до 5 (количественный счёт), отвечает на вопрос «Сколько?». 



 Сравнивает количество предметов на основе счёта, а также путём соотнесения 

предметов двух групп (составления пар). 

 Сравнивает два предмета по величине на основе приложения их друг к другу или 

наложения. 

 Знает характерные отличия круга, квадрата, треугольника, шара, куба. 

 Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе; двигается 

в нужном направлении по сигналу. 

 Определяет части суток. 

 Называет  любимую  сказку,  читает  наизусть стихотворение, считалку. 

 Рассматривает иллюстрированные издания детских книг. 

 Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из 

сказок). 

 Имеет представление о театре как ярком зрелищном искусстве. 

 

Старший возраст (5-6 лет) 

1. 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: 

 Обогащает игру, используя собственный жизненный опыт, кругозор, знания о 

мире. 

 Протирает игрушки и учебные пособия, моет игрушки, строительный материал, 

ремонтирует книги, игрушки. 

 Убирает постель после сна. 

 Выполняет обязанности дежурных. 

 Оценивает результаты своего труда. 

 Планирует трудовую  деятельность,  отбирает необходимые материалы, делает 

несложные заготовки 

 Владеет способами достижения цели, самостоятелен в выборе средств и 

материалов, необходимых для деятельности. 

 Преобразовывает образцы в соответствии с заданными условиями. 

 Самостоятельно включается в игру-драматизацию. 

 Проявляет интерес к произведениям изобразительного искусства (живопись, 

книжная графика, народное декоративно-прикладное искусство). 

 Самостоятельно организовывает  знакомые подвижные игры, придумывает с 

помощью воспитателя игры на заданные сюжеты. 

2. 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: 

 Оценивает, сравнивает свои поступки и поступки сверстников, выделяет 

особенности другого человека и самого себя. 

 Понимает последствия своего поступка, его влияние на эмоциональное состояние 

других людей. 

 Управляет своими чувствами (сдерживать слёзы, огорчение, гнев). 



 Умеет дружить, оказывать помощь, делиться игрушками. 

 Использует в речи вежливые выражения «добрый день», «до завтра», «извините», 

«пожалуйста», «не могли бы вы…», «будьте любезны» и т.д. 

 Внимательно относится к противоположному полу. Мальчики умеют: подавать 

стул, в нужный момент оказывать помощь донести что-нибудь; девочки — 

оказывать помощь в соблюдении внешнего вида, уборке вещей и т.п. 

 Умеет с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания 

противоположного  пола. 

 Понимает, что причинами конфликта могут быть противоположные интересы, 

взгляды, суждения, чувства. 

 Бережёт результаты труда, поддерживает порядок в группе и на участке детского 

сада. 

3. 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: 

 Инициирует обобщение игровых действий в слове, перенос их во внутренний 

воображаемый план (игры-фантазии). 

 Составляет творческие рассказы, экологические сказки о наблюдаемых явлениях 

природы. 

 Придумывает загадки, сравнения к образам прочитанных произведений. 

 Включается в творческий процесс, развивает внимание к особенностям исполнения 

роли. 

 Погружается в музыкально-двигательную среду с целью развития пластичности и 

выразительности тела, понимания его возможностей. 

 Сопереживает и подражает образу. 

 Продолжает развивать творчество в двигательной деятельности. 

4. 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: 

 Участвует в коллективных разговорах, владеет нормами вежливого речевого 

общения. 

 Понимает авторские средства выразительности, использует их в собственном 

рассказе. 

 Имеет чистое и правильное звукопроизношение. 

 Осуществляет звуковой анализ слова (четырёх-, пятизвуковые слова). 

 Выделяет ударный слог и ударный гласный звук в слове. 

 Пользуется способами установления речевых контактов со взрослыми и детьми; 

уместно пользоваться интонацией, мимикой, жестами. 

 Точно употребляет слово в зависимости от замысла, контекста или речевой 

ситуации. 

 Понимает значения слов в переносном и иносказательном значении. 

 Использует средства интонационной выразительности при чтении стихов, 

пересказе, собственном творческом рассказывании. 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими: 

 Бегает легко, сохраняя правильную осанку, темп, скорость, направление, 

координируя движения рук и ног. 

 Прыгает на мягкое покрытие с высоты (20–40 см); мягко приземляется в 



обозначенное место. Прыгает в длину с места, с разбега, в высоту с разбега, 

прыгает через короткую и длинную скакалку разными способами. 

 Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

 Лазает по гимнастической стенке с изменением темпа. 

 Выполняет лазание, висы, упражнения на металлических и пластиковых 

конструкциях в детских городках. 

 Перебрасывает набивные мячи, бросает предметы в цель из разных исходных 

положений, попадает в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-5 м. 

 Знает исходные положения, последовательность выполнения  общеразвивающих 

упражнений, выполняет чётко, ритмично, в заданном темпе, понимает их 

оздоровительное значение. 

 Ходит на лыжах переменным скользящим шагом, умеет подниматься на горку и 

спускаться с неё, тормозить при спуске, ухаживать за лыжным инвентарём. 

 Катается на двухколёсном велосипеде и самокате. 

 Развиты физические качества (скорость, гибкость, общая  выносливость, сила, 

координация), улучшен индивидуальный результат в конце учебного года. 

6. 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: 

 Выполняет правила поведения в общественных местах. 

 Проявляет  внимательность  и наблюдательность к окружающим людям. 

 Может сказать «нет» незнакомому взрослому, который уговаривает ребёнка пойти 

с ним, а также сверстникам, подросткам, которые пытаются втянуть ребёнка в 

опасную ситуацию. 

 Понимает, насколько опасны колющие, режущие предметы. 

 Понимает, что электрический ток помогает людям, но он может быть опасен, 

поэтому детям самостоятельно включать электроприборы нельзя, а также 

прикасаться к включённым. 

 Понимает, что существуют пожароопасные предметы, неосторожное обращение с 

которыми может привести к пожару. Знает о последствиях пожара. 

 Понимает, что лекарства, в том числе и витамины, в больших количествах очень 

опасны, поэтому принимать их самостоятельно нельзя. 

 Соблюдает элементарные правила обращения с водой. 

 Знает, где и как нужно переходить дорогу (переход «зебра», светофор, «островок 

безопасности»). 

 Знает дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Движение пешеходов 

запрещено», «Дети», «Остановка автобуса», «Пункт медицинской помощи», 

«Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещён». 

 Соблюдает культуру поведения в транспорте 

 Знает исходные положения, последовательность выполнения  общеразвивающих 

упражнений, выполняет чётко, ритмично, в заданном темпе, понимает их 

оздоровительное значение. 

 Знает правила поведения и безопасности в походе, безопасности в полевых 

условиях. 

 В играх, соревновательных упражнениях проявляет настойчивость, оказывает 

взаимопомощь 

 Называет названия органов чувств, отдельных внутренних органов (сердце, лёгкие, 

желудок), объясняет их значимость для работы организма. 

 Знает, что полезно, а что вредно для здоровья (зубов, носа, кожи). 

 Умеет самостоятельно пользоваться зубной щёткой и пастой. 



 Имеет привычку по вечерам ежедневно мыть ноги прохладной водой, тщательно 

вытирать их специальным индивидуальным выделенным полотенцем. 

 Знает, что нижнее бельё, носки, гольфы или колготы должны меняться ежедневно. 

7. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

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

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

видах деятельности: 

 Проявляет интерес к жизни народа в своём городе (селе), к настоящему и 

будущему. 

 Называет свою страну, её столицу, область, областной центр, город (село), в 

котором живёт. 

 Рассказывает о своей стране, области, областном центре, городе (селе). 

 Имеет представления: о человеческом обществе; об эмоциональном состоянии 

людей, личностных качествах, характере взаимоотношений. 

 Проявляет интерес к народной культуре, культуре людей, живущих рядом (татары, 

народы Севера и т.д.) 

 Комбинирует цвета, создаёт новые, находит определённые сочетания цветов для 

создания выразительного образа. 

 Анализирует форму с разных сторон одного и того же объёмного объекта. 

 Сравнивает предметы по параметрам величины. 

 Группирует объекты по цвету, форме, величине. 

 Устанавливает причинно-следственные связи,  делает  первые  обобщения  своего 

практического опыта. 

 Задаёт познавательные вопросы, с помощью взрослого выдвигает предположения, 

догадки. 

 Ориентируется с помощью детей, взрослого по схеме, плану. 

 Включается в проектно-исследовательскую деятельность. 

 Создаёт постройки и поделки по рисунку, схеме. 

 Выдвигает гипотезы, проводит элементарные исследования 

 Использует наблюдение как способ познания: способен принять цель наблюдения, 

ставить её самостоятельно. 

 Сравнивает характерные  и  существенные признаки объектов природы с помощью 

предметных, обобщающих моделей. 

 Самостоятельно устанавливает причинно-следственные связи на основе понимания 

зависимости жизнедеятельности живых существ от условий среды их обитания. 

 Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине). 

 Самостоятельно обследует и сравнивает геометрические фигуры, измеряет и 

сравнивает стороны. 

 Выявляет общие свойства пространственных геометрических фигур. 

 Ориентируется во времени (части суток, их смена, текущий день недели). 

 Называет текущий день недели. 

 Ориентируется в окружающем пространстве, устанавливает последовательность 

различных событий 

 Знает 2—3 программных стихотворения, 2—3 считалки, 2—3 загадки. 

 Называет жанр произведения. 



 Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. 

 Называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

 Создаёт изображения предметов (по представлению, с натуры); сюжетные 

изображения (на темы окружающей жизни, явлений природы, литературных 

произведений и т.д.). 

 Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезывания, украшения, обрывания, складывания бумаги 

в разных направлениях 

 Называет элементарные  музыкальные термины и использует их в собственной 

самостоятельной музыкальной деятельности в детском саду и дома. 

 

Старший возраст (6-7 лет) 

1. 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. 

 Самостоятельно  организует  театрализованные игры, выбирает сказку, 

стихотворение, песню для постановки. Готовит необходимые атрибуты и 

декорации к спектаклю. Распределяет роли. 

 Организует своё рабочее место и приводит его в порядок по окончании работы. 

 Осуществляет простые виды трудовой деятельности в природе, по уходу за 

растениями, на участке и в группе в соответствии с сезоном. 

 Ухаживает за своими вещами (ставит на место обувь, моет, протирает и чистит её 

по мере загрязнения, своевременно сушит мокрые вещи). 

 Умеет самостоятельно наводить порядок в группе и на участке детского сада 

(очищать от мусора, листвы и снега, украшать к праздникам). 

 Планирует трудовую деятельность и распределяет обязанности между детьми. 

 Расширяет представления о труде взрослых,  специфике  профессий,  связанных  с 

местными условиями, с профессией и местом работы родителей. 

 Бережёт  результаты труда  взрослых и сверстников, поддерживает порядок в 

группе и на участке детского сада. 

 Самостоятельно проводит анализ объектов: выделяет целое. Затем его части, 

детали. 

 Самостоятельно  изменяет  конструкцию в высоту, ширину, длину, 

преобразовывает плоскостной материал в объёмные формы. 

 Исследует и воспринимает природу с помощью всех органов чувств. 

 Использует в процессе практического познания, экспериментирования 

специальные приборы, материалы (весы, термометр, лупа, линейка и т.п.). 

 Создаёт макет знакомого помещения в уменьшенном масштабе, используя 

разнообразный материал. 

 Создаёт постройку, конструкцию по заданному чертежу, комментируя 

последовательность действий. 

 Придумывает свои знаки и символы и самостоятельно использует их в играх. 

 Проводит под руководством взрослого (воспитателя, родителя) исследования о 

предметах, обобщает результаты, сообщает о них сверстникам. 

 Видит конструкцию предмета и анализирует её с учётом практического 

назначения. 

 Применяет самостоятельно знания о природе при анализе новых ситуаций (в 



самостоятельных проектах и исследованиях). 

 Создаёт индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные предметные и 

сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений. 

 Использует в рисовании разные материалы и способы создания изображения. 

 Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения 

фигур. 

 Создаёт сюжетные композиции из 2 - 3 и более изображений. 

 Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. 

 Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

 Создаёт  изображения  различных  предметов, используя бумагу разной фактуры и 

усвоенные способы вырезания и обрывания. 

 Создаёт сюжетные и декоративные композиции. 

 Подражает (в игре на детских музыкальных  инструментах)  различным  звуковым 

явлениям окружающей немузыкальной звуковой действительности, 

самостоятельно выбирая инструмент. 

 Воплощает и передаёт содержание одного образа, одного чувства, одного 

настроения различными средствами. 

 «Озвучивает» средствами пластики содержание воображаемых образов 

прослушанного музыкального произведения в контексте определённой темы 

программы (темы месяцев) 

 Проявляет инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных 

видах двигательной активности. 

2. 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, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты. 

 Управляет своим настроением, чувствами 

 Умеет дружить, оказывает помощь, делится игрушками. 

 Использует в речи вежливые выражения «добрый день», «до завтра», «извините», 

«не могли бы вы…», «будьте любезны» и т.д. 

 Уважительно  относится к себе,  имеет чувство собственного достоинства; 

поддерживает уверенность в себе («Я могу!»). 

 Умеет спокойно отстаивать своё мнение. 

 Умеет слушать собеседника, не перебивая без надобности. 

 Любит и уважает родителей и других членов семьи. 

 Считается с мнением других и справедливо решает конфликты и ссоры. 

 Использует во взаимодействии с другими людьми коммуникативные умения и 

социальные навыки. 

 Участвует со взрослыми в доступных способах природоохранной деятельности. 

 Проявляет эстетические переживания в процессе общения с природой. 

 Сотрудничает в коллективном музыкально-театральном творчестве, в том числе в 

совместной взросло-детской деятельности 

 Владеет навыками коллективной работы (оценка своего и чужого исполнения, 

умение радоваться удаче другого, умение преодолевать скованность и зажим, 

нежелание выходить на сценическую площадку) 

 Проявляет любознательность, произвольность, способность к творческому 

самовыражению в области охраны здоровья. 

 Проявляет готовность к активному взаимодействию с окружающим миром по 

проблеме здоровьесбережения. 



3. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам 

и социальным нормам. 

 Договаривается с партнёрами по игре и распределяет роли. 

 Использует знания об окружающем мире в играх. 

 Обыгрывает проблемные ситуации в сюжетно-ролевой игре. 

 Включается в разнообразные виды фантазирования (ритмическое, тембровое, 

пластическое, графическое, вербальное). 

 Осваивает позиции  исполнителя через идентификацию с образом  театральных 

героев. 

 Действует в образе-маске и соответственно образу организует движения, жест, 

слова. 

 Осваивает мир реальной и фантастической природы. 

 Фантазирует на основе трансформации образов природного и предметного мира. 

4. 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 

 Вступает в речевое общение различными способами: сообщает о своих 

впечатлениях, переживаниях; задаёт вопросы; побуждает партнёра по общению к 

совместной деятельности, действию. 

 Выражает свои чувства и намерения с помощью речевых и неречевых средств, 

владеет правилами ведения диалога. 

 Высказывается простыми распространёнными предложениями, грамматически 

правильно строит сложные предложения. 

 Строит связную речь без пауз, запинок, повторений, неточностей 

словоупотребления. 

 Составляет предложения, делит предложения на слова. 

 Использует обобщающие слова, антонимы, синонимы. 

 Строит связный рассказ о предмете, по сюжетной картине. 

 Использует речь для планирования действий. 

 Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения. 

 Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение»; называет в 

последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. 

 Владеет средствами  звукового анализа слов, определят качественные 

характеристики звуков в слове (гласный — согласный, твёрдый — мягкий, 

ударный — безударный гласный, место звука в слове). 

 Проявляет самостоятельность в сочинении сюжетных рассказов, различных 

историй с использованием в них образных выражений, эпитетов, сравнений. 

 Различает на слух и правильно воспроизводит все звуковые единицы родного 

языка. 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими 

 Владеет основными движениями, двигается с правильной координацией рук и ног, 

легко, ритмично, соответственно характеру музыки или под звучащий ударный 

инструмент (барабан, бубен, бубенцы) или под мелодию блок-флейты. 

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

лазанье). 

 Бегает легко, сохраняя правильную осанку, скорость, направление, координируя 



движения рук и ног. 

 Прыгает на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляется, прыгает в 

длину с места; прыгает через короткую и длинную скакалку разными способами. 

 Перебрасывает  набивные  мячи,  метает предметы правой и левой рукой. 

 Выполняет физические упражнения из разных исходных положений чётко и 

ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

 Умеет сохранять правильную осанку. 

 Ходит на лыжах переменным скользящим шагом. Поднимается на горку и 

спускается с неё, тормозит при спуске. 

 Активно участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, 

футбол, хоккей, настольный теннис, шахматы). 

 Выполняет упражнение  на  равновесие: ступни на одной линии, руки в стороны. 

 Выполняет лазание, висы, упражнения на металлических и пластиковых 

конструкциях. 

 Лазает по гимнастической лестнице с изменением темпа. 

 Участвует в соревнованиях по лёгкой атлетике, футболу, весёлых стартах. 

 Знает правила туристов, участвует в походе на расстояние 3 - 5 км. 

 Выполняет упражнения: сидя, лёжа спиной, животом на фитнес-мяче. Выполняет 

прыжки на фитболе. 

 Выполняет упражнения на оздоровительных тренажёрах. 

 Выполняет упражнения на гимнастической стенке: прогибание вперёд-назад, 

уголок, смешанные висы. 

 Развиты физические качества (скорость, гибкость,  выносливость,  сила,  

координация), улучшен индивидуальный результат в конце учебного года 

6. 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 

 Проявляет волевые качества: ограничивает свои желания, преодолевает 

препятствия, стоящие на пути достижения цели, подчиняется требованиям 

взрослых и выполняет установленные нормы поведения. 

 Проявляет интерес к жизни детей в школе и их учебному процессу. 

 Проявляет настойчивость в достижении поставленных целей. 

 Находит дорогу в детский сад, соблюдает правила дорожного движения, правила 

поведения на улице и в общественных местах. 

 Выстраивает  свою  деятельность:  ставит цель и удерживает её во время работы, 

определяет пути достижения задуманного, контролирует процесс деятельности, 

получает результат. 

 Отличает друзей, знакомых и незнакомых. 

 Предвидит возможность насильственного поведения со стороны незнакомого 

взрослого. 

 Знает, что при возникновении подобной опасности надо громко кричать, призывая 

на помощь и привлекая внимание окружающих. 

 Проявляет осторожность как на улице, так и находясь дома в отсутствие взрослых: 

не входить в подъезд одному (без родителей и знакомых взрослых), не открывать 

дверь чужому человеку. 

 Понимает, какую опасность несут открытые окна, балконы, лифты, лестницы, 

нельзя самостоятельно открывать окно, заходить в лифт, выходить на балкон, 

устраивать игры у открытого окна, на лестнице и лестничной площадке. 

 Чётко знает предметы, которыми детям можно пользоваться, но с осторожностью, 

а какими нельзя и почему. 



 Знает, что опасные предметы должны храниться в специально отведённых местах. 

 Понимает, что такое бытовая химия, газ, чем они опасны. 

 Знает элементарные правила поведения при начинающемся пожаре: не бояться 

позвать на помощь, накинуть на источник возгорания тяжёлое одеяло. 

 Знает номера телефонов экстренных служб 01, 02, 03, 04 (единый телефон Службы 

спасения 112), а также номера близких взрослых, умеет пользоваться этими 

номерами. 

 Соблюдает элементарные требования взрослых: не пить некипячёную воду, мыть 

руки перед едой, употреблять в пищу только хорошо вымытые фрукты и овощи, 

для того чтобы уберечь себя от болезней, а иногда и спасти жизнь. 

 Знает и называет некоторые ядовитые растения, ягоды. 

 Соблюдает меры предосторожности в обращении с объектами природы, замечает 

некоторые сигналы опасности у животных, растений (шипы, колючки, звуки, рога 

и др.). 

 Знает правила поведения на солнце, водоёмах в летний и зимний периоды времени. 

 Знает правила игр, экипировку игроков. 

 Проявляет дисциплинированность, выдержку, самостоятельность и творчество в 

двигательной деятельности, демонстрирует красоту, грациозность, 

выразительность движений, оказывает помощь. 

7. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать, обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет;  знаком с произведениями 

детской литературы; обладает элементарными представлениями из области 

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

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

видах деятельности 

 Называет фамилию, имя, отчество родителей, домашний адрес, родственные связи 

и свою социальную роль в них (тётя, дядя, племянница, племянник, внук, внучка, 

прабабушка, прадедушка, двоюродные брат, сестра, родословная, наш род). 

 Устанавливает  и  объясняет  причинные связи и зависимости: - различие между 

человеком и животным; 

o - между органами чувств и выполняемой им функцией; 

o - между возможными заболеваниями и отношением к своему организму.  

o Находит различия между людьми. 

 Сравнивает и оценивает свои и чужие поступки, понимает последствия своих 

поступков, их влияние на эмоциональное состояние людей. 

 Имеет представления о мужественности и женственности, стереотипах мужского и 

женского поведения. 

 Имеет представления о природе и труде людей родного края. 

 Знает о том, что армия — защитница нашей Родины, что в годы Великой 

Отечественной войны солдаты отважно сражались и победили фашистских 

захватчиков. 

 Имеет представления о родственных связях. 

 Соблюдает нравственные нормы отношений с окружающими. 

 Знает о том, что необходимо соблюдать «Декларацию прав ребёнка» взрослыми и 

детьми. 

 Прислушивается к себе, к собственным переживаниям, эмоциональным 

состояниям. 

 Осознаёт себя гражданином РФ, уважительно и с гордостью относится к символике 



страны (флаг, герб, гимн), города, села. 

 Проявляет интерес к своей культуре и культуре народов, живущих рядом.  

 Понимает, что существует проблема загрязнения окружающей среды, какое 

влияние это оказывает на человека и живую природу. 

 Называет съедобные и несъедобные грибы, понимает, что даже съедобные грибы 

нельзя употреблять в пищу в сыром виде. 

 Знает некоторые дорожные знаки. 

 Имеет представление о работе полицейского-регулировщика и его функциях. 

 Знает, где и как правильно кататься на велосипеде 

 Владеет  способами  познания  (анализ, сравнение, классификация, сериация, 

суждение, обобщение, выводы). 

 Классифицирует предметы по внешним и внутренним признакам (цвету, 

красочности, привлекательности, обыденности и необычности, форме, размеру, 

скорости передвижения). 

 Пытается самостоятельно найти ответы на некоторые возникающие вопросы путём 

экспериментирования, 

 проявляет  творчество, высказывает догадки, выдвигает гипотезы, проверяет 

экспериментально; обсуждает результаты, делает умозаключения. 

 Планирует ход наблюдения, самостоятельно формулирует выводы. 

 

 Классифицирует объекты и явления по существенным основаниям. 

 Составляет творческие рассказы и сказки на природоведческие темы, используя 

речь-доказательство. 

 Проявляет творческие находки в продуктивной деятельности. 

 Выделяет противоречия в суждениях, использует разные способы проверки 

предположений. 

 Моделирует частные и общие связи (взаимозависимости в природе). 

 Считает до 10 и дальше (количественный и порядковый счёт в пределах 20). 

 Соотносит цифру и количество предметов. 

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

пятка из двух меньших. 

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

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

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

предметов) и способы их измерения. 

 Объединяет все предметы, которые можно использовать для измерения, в понятие 

«мерка». 

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

четырёхугольники, пятиугольники), шар, куб; проводит их сравнение. 

 Классифицирует предметы по двум - четырём признакам одновременно. 

 Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости. 

 Определяет временные отношения (день - неделя - месяц), время по часам с 

точностью до 1 ч. 

 Находит части целого множества и целое по известным частям. 

 Имеет понятие о сохранении количества и величины 

 Читает простую схему, способ и последовательность выполнения действий 

 Различает жанры литературных произведений. 

 Называет любимые сказки и рассказы. 

 Знает 2 - 3 любимых стихотворения, 2 - 3 считалки, 2 - 3 загадки. 

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



 Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, рассказа. 

 После рассматривания иллюстраций произведения отражает свой опыт в 

продуктивной деятельности. 

 Дифференцирует и подбирает произведения живописи, детской литературы к 

прослушанной музыке, анализирует средства выразительности стихов, 

репродукций. 

 Ориентируется в средствах выразительности музыки, изобразительного искусства, 

литературы, осваивает средства выразительности в собственной  деятельности. 

 Ориентируется в самостоятельном выборе средств передачи конкретного 

содержания отображаемой действительности в разных видах деятельности (пении, 

игре на музыкальных инструментах, двигательной игре, рисовании, лепке, 

конструировании, чтении, сочинении ролей (театрализации). 

 Имеет представление о строении человека. 

 Знает некоторые особенности функционирования своего организма. 

 Соблюдает правила  ухода  за органами чувств и своим организмом. 

 Осознанно принимает ценности здорового образа жизни и осуществляет регуляцию 

своего поведения в соответствии с ними.



1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

 Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией, 

представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором 

определены государственные гарантии качества образования.  

Оценивание качества направлено, в первую очередь, на оценивание созданных 

Организацией условий в процессе образовательной деятельности. 

 Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

– карты развития ребенка;  

– различные шкалы индивидуального развития.  

 Программой предусмотрена диагностика развития ребенка, используемая как 

профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной  связи от 

собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми по Программе;  



 Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации 

материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, 

которую они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности 

формируют доказательную основу для изменений основной образовательной программы, 

корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 

семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 

оценивании образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь о 

качестве образовательных процессов Организации.  

 В соответствии с ФГОС ДО (Раздел III. Требования к результатам освоения 

основной образовательной программы дошкольного образования, п.4.3) целевые 

ориентиры реализации Программы не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

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

формального сравнения с реальными достижениями детей. 

 Однако ФГОС ДО (Раздел III. Требования к условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования, п. 3.2.3) допускает, что в 

Организации (группе) может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(или мониторинга).Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

 оптимизации работы с группой детей. 

На основе целевых ориентиров ФГОС ДО в Программе сформулированы 

планируемые результаты её освоения детьми разных возрастных групп (см. раздел 

«Пояснительная записка»). Произведена дифференциация данных целевых ориентиров по 

возрастам и направлениям организации жизнедеятельности детей (в виде показателей 

развития) в соответствии с направлениями развития и образования детей 

(образовательными областями). Данные показатели развития ребёнка в соответствии с 

возрастом становятся содержательными критериями педагогической диагностики. 

Достижение детьми промежуточных результатов оценивается путём наблюдений, анализа 

детских работ, эпизодов из жизни группы, игр, непосредственного общения, создания 

педагогических ситуаций, тестовых заданий, бесед с родителями (низкоформализованные 



методы оценки, доступные педагогам, непосредственно работающим с детьми). 

Высокоформализованные методы оценки используются педагогом-психологом. 

 

Требования к проведению диагностики: 

 создание эмоционального комфорта ребёнка;  

 индивидуальный подход к ребёнку, уважение его личности; 

 учёт интересов и уровня развития ребёнка;  

 отбор материалов для каждого ребёнка в зависимости от индивидуальной 

ситуации развития. 

Мониторинг проводится в конце года на основе заполнения диагностических листов, 

содержащих показатели развития ребенка по разным направлениям для каждого возраста. 

Интерпретация показателей 

Показатель сформирован (достаточный уровень) - наблюдается в самостоятельной 

деятельности ребёнка, в совместной деятельности со взрослым. 

Показатель в стадии формирования (уровень, близкий к достаточному) - проявляется 

неустойчиво, чаще при создании специальных ситуаций, провоцирующих его проявление: 

ребёнок справляется с заданием с помощью наводящих вопросов взрослого, даёт 

аналогичные примеры. 

Оценки «достаточный уровень» и «близкий к достаточному» отражают состояние нормы 

развития и освоения Программы. 

Показатель не сформирован (недостаточный уровень) — не проявляется ни в одной из 

ситуаций, на все предложения взрослого ребёнок не даёт положительного ответа, не в 

состоянии выполнить задание самостоятельно. 

Преобладание оценок «достаточный уровень» свидетельствует об успешном освоении 

детьми требований основной образовательной программы дошкольного образования. 

Если по каким-то направлениям преобладают оценки «близкий к достаточному», 

следует усилить индивидуальную работу с ребёнком по данному направлению с учётом 

выявленных проблем в текущем. 



2.Содержательный раздел. 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии  с направлениями развития 

ребенка по 5 образовательными областями 

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 

основной  общеобразовательной программы дошкольного  воспитания «От рождения до 

школы»»   под   редакцией  Е.Н. Вераксы. Образовательная деятельность в соответствии с 

образовательными                областями с учетом используемых в детском саду программ  и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данных программ. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей 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, 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;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

 



Ранний возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

–дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

–дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

–дальнейшего развития игры  

–дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения со взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, 

поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс 

речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, при этом 

активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с 

предметами;создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-

исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-

манипулятивной активности, поощряет его действия. Способствует развитию у ребенка 

позитивного представления о себе и положительного самоощущения: подносит к зеркалу, 

обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает 

возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и 

настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, 

поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя 

детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом 

возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе 

взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в 

социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к 

самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками 

самообслуживания.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками. Взрослый 

наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в 

различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми 

конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые 



появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды 

и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая 

внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные  

чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся 

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

овладевая таким образом социальными компетентностями. 

В сфере развития игры. Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае 

необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить 

простые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), 

использовать предметы-заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли 

(мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития. Взрослый грамотно проводит 

адаптацию ребенка к организации, учитывая привязанность детей к близким, привлекает 

родителей (законных представителей) или родных для участия и содействия в период 

адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных представителей) 

или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. В 

период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и 

поддерживает постоянный контакт с родителями(законными представителями); 

предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать 

пространство и режим Организации, непредъявляя ребенку излишних требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в 

этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, 

усаживая его на первых порах рядом с собой.  

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя 

его с пространством Организации, имеющимися в нем предметами и материалами. 

Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании 

(дает возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие 

детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами 

этикета. 

 Познавательное развитие. 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

–ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения  

предметными действиями; 



–развития познавательно 

-исследовательской активности и познавательных способностей.  

В сфере ознакомления с окружающим миром. Взрослый знакомит детей с назначением и 

свойствами окружающих предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и 

занятий; помогает освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.). 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей.Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность 

детей, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 

соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта–кастрюли, 

кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок 

и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему 

природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя 

удивление и детский интерес.  

Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельностиявляются 

создание условий для: 

–развития речи у детей в повседневной жизни; 

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

В сфере развития речи в повседневной жизни.Взрослые внимательно относятся к 

выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают 

детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную 

речь детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова 

правильно. Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также 

создает условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, 

побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной 

жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует 

обмен мнениями и информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи. Взрослые читают детям книги, вместе 

рассматривают картинки, объясняют, что на них изображено, поощряют разучивание 

стихов; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят специальные 

игры и занятия, направленные на обогащение словарного запаса, развитие 

грамматического и интонационного строя речи, на развитие планирующей и 

регулирующей функций речи. 

 

 



Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельностиявляются создание условий для:  

–развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

–приобщения к изобразительным видам деятельности; 

–приобщенияк музыкальной культуре; 

–приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру.Взрослые 

привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям 

искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, 

поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности. Взрослые предоставляют 

детям широкие возможности для экспериментирования с материалами–красками, 

карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными 

простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и творчество 

детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре. Взрослые создают в Организации и в 

групповых помещениях музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную 

жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных 

произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных инструментов, 

экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют вместес детьми 

песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления 

эмоционального откликаребенка на музыку. 

 В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности.Взрослые знакомят детей с 

театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, инсценируют знакомые детям 

сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных представлений. Побуждают 

детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу 

увиденного. 

Физическое развитие. 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

–укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

–развития различных видов двигательной активности; 

–формирования навыков безопасного поведения. 



В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни. 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил 

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

В сфере развития различных видов двигательной активности. Взрослые организую 

пространственную среду с соответствующим оборудованием –как внутри помещений 

Организации, таки на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения 

естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и 

т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. Вовлекают 

детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения. Взрослые создают в Организации 

безопасную среду, а также предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и 

здоровью. Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления 

детской активности и препятствования деятельному исследованию мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дошкольный возраст 
 

Образовательная область 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 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 

эмоциональногоинтеллекта, 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 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических 

навыков.Формирование позитивных установок к различным видам труда и твор-чества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.Воспитание 

ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. 

Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

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

первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека. 



Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

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

выполнению правил безопасности.  Формирование осторожного и осмотрительного 

отношения к по-тенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям.Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них.Формирование элементарных представлений о правилах 

безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимос-ти 

выполнения этих правил. 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» см. «Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования (пилотный вариант)/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014. —с48-63 

 

Виды 

детской 

деятельно

сти 

Возрас

тная 

группа 

 Основное содержание психолого-педагогической работы. 

Коммуни

кативная 

Игровая 

Трудовая 

От 

2-3лет 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Ребенок в 

семье и обществе.(Образ Я.Семья.Детский сад.) Самообслуживание, 

самостоятельность,трудовое воспитание.(Воспитание культурно-

гигиенических навыков. Самообслуживание. Общественно-полезный 

труд.уважение к труду взрослых-формирование основ 

безопасности.(Безопасное поведение в природе. Безопасность на 

дорогах.Безопасность собственной жизнедеятельности 

От3-4 

лет 

-Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

 -Ребенок в семье и обществе. (Образ Я. Семья. Детский сад.) 

-Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание.(Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Самообслуживание. Общественно-полезный труд.уважение к труду 

взрослыхТруд в природе. Уважение к труду взрослых.) 

-формирование основ безопасности. Безопасное поведение в природе. 

Безопасность на дорогах. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

От4-

5лет, 

5-7,6-7 

лет 

 

Социализация, развитие общения,нравственное воспитание. 

-Ребенок в семье и обществе.(Образ Я.Семья.Детский сад.) 

-Самообслуживание,самостоятельность,трудовое 

воспитание.(Воспитание культурно-гигиенических 

навыков.Самообслуживание.Общественно-полезный труд.уважение к 

труду взрослыхТруд в природе.Уважение к труду взрослых.) 

-формирование основ безопасности.(Безопасное поведение в 

природе.Безопасность на дорогах.Безопасность собственной 

жизнедеятельности. 

 

 



Образовательная область 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познава-тельных действий, становление 

сознания; развитие воображения и твор-ческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, дру-гих людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движе-нии и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечест-венных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира» 

Основные цели и задачи. 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичныхпредставлений об основных 

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

числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об объектах 

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

цвете, размере, мате-риале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами 

и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 

творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о 

том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя 

и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения 



устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным 

миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование 

первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование 

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

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и 

защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Виды детской 

деятельности 

Возрастная 

группа 

 Основное содержание психолого-педагогической 

работы по след.разделам. 

 

Конструирование, 

Познавательно-

исследовательска

я. 

Ранний 

возраст 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Младшая 

группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя 

группа 

Формирование элементарных математических 
представлений 
Количество. Величина. Форма. Ориентировка в 

пространстве. 
Развитие познавательно-исследовательской 
деятельности 
Сенсорное развитие. Дидактические игры. 
Ознакомление с предметным окружением 
Ознакомление с социальным миром 
Ознакомление с миром природы.Сезонные 
наблюдения 
 
Формирование элементарных математических 
представлений 
Количество. Величина. Форма. Ориентировка в 

пространстве. Ориентировка во времени. 
Развитие познавательно-исследовательской 
деятельности  
Познавательно-исследовательская деятельность. 
Сенсорное развитие. Дидактические игры. 
Ознакомление с предметным окружением 
Ознакомление с социальным миром 
Ознакомление с миром природы.Сезонные 
наблюдения 
 
Формирование элементарных математических 
представлений Количество и счет. Величина. Форма. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старшая 

группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовит. к 

школе группа 

 

 

 

 

 

 

Ориентировка в пространстве. Ориентировка во  
времени. 
Развитие познавательно-исследовательской 
деятельности 
Познавательно-исследовательская деятельность. 
Сенсорное развитие. Проектная деятельность. 
Дидактические игры. 
Ознакомление с предметным окружением 
Ознакомление с социальным миром 
Ознакомление с миром природы.Сезонные 
наблюдения. 
 
Формирование элементарных математических 

представлений Количество и счет. Величина. Форма. 

Ориентировка в пространстве. Ориентировка во  

времени 
Развитие познавательно-исследовательской 
деятельности 
Познавательно-исследовательская деятельность. 
Сенсорное развитие. Проектная деятельность. 
Дидактические игры. 
Ознакомление с предметным окружением 
Ознакомление с социальным миром 
Ознакомление с миром природы.Сезонные 
наблюдения 
 
Формирование элементарных математических 

представлений Количество и счет. Величина. Форма. 

Ориентировка в пространстве. Ориентировка во  

времени 
Развитие познавательно-исследовательской 
деятельности 
Познавательно-исследовательская деятельность. 
Сенсорное развитие. Проектная деятельность. 

Дидактические игры 
Ознакомление с предметным окружением 
Ознакомление с социальным миром 
Ознакомление с миром природы.Сезонные 
наблюдения 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Познавательное  развитие» см. «Примерная основная бразовательная программа 

дошкольного образования (пилотный вариант)/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ,—с63-90. 



Образовательная область 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речево-го творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонема-тического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; форми-рование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Основные цели и задачи 

 Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — 

диалогической и монологической форм; формирова-ние словаря, воспитание звуковой культуры 

речи.Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению;развитие литературной 

речи.Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием 

действия. Формы работы: 

• Чтение литературного произведения. 

• Рассказ литературного произведения. 

• Беседа о прочитанном произведении. 

• Обсуждение литературного произведения. 

• Инсценировка литературного произведения. Театрализованная игра.  

• Игра на основе сюжета литературного произведения. 

• Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного произведения. 

• Сочинение по мотивам прочитанного произведения. 

• Ситуативная беседа по мотивам прочитанного произведения. 

Организация работы по воспитанию 

у детей интереса к художественному слову 

1 Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как 

традиция. 

2 В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности 

детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне 

содержания, но и на уровне зрительного ряда. 

3 Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с 

включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде 

книг самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, 

сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 

4 Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу 

свободного непринудительного чтения. 



 

Виды детской 

деятельности 

Возрастная 

группа 

 Основное содержание психолого-педагогической 

работы по след.разделам. 

 

 

Коммуникативная 

Чтение 

(восприятие) 

художественной 

литературы 

Ранний 

возраст 

 

 

 

 

Младшая 

группа 

 

 

Средняя 

группа 

 

 

 

Старшая 

группа 

 

 

 

 

Подготовит. к 

школе группа 

 

Развитие речи.Развивающая речевая среда. 

Формирование словаря. Звуковая культура речи. 

Грамматический строй речи. Связная речь. 

Приобщение к художественной литературе. 

 

Развитие речи.Развивающая речевая среда. 

Формирование словаря. Звуковая культура речи. 

Грамматический строй речи. Связная речь. 

Приобщение к художественной литературе. 

 

Развитие речи.Развивающая речевая среда. 

Формирование словаря. Звуковая культура речи. 

Грамматический строй речи. Связная речь. 

Приобщение к художественной литературе. 

 

Развитие речи.Развивающая речевая среда. 

Формирование словаря. Звуковая культура речи. 

Грамматический строй речи. Связная речь. 

Приобщение к художественной литературе. 

 

Развитие речи.Развивающая речевая среда. 

Формирование словаря. Звуковая культура речи. 

Грамматический строй речи. Связная 

речь.Подготовка к обучению грамоте. 

Приобщение к художественной литературе. 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области «Речевое 
развитие» см. «Примерная основная бразовательная программа дошкольного 
образования (пилотный вариант)/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 
Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ,—с90-101. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Образовательная область 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие пред-посылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирова-ние элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модель-ной, 

музыкальной и др.) 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктив-но-модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

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

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 



Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реали-зация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Виды детской 

деятельности 

Возрастная 

группа 

 Основное содержание психолого-педагогической 

работы по след.разделам. 

 

Изобразительная 

Музыкальная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Театрализованная 

Ранний 

возраст 

 

 

 

 

 

 

 

Младшая 

группа 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя 

группа 

 

 

 

 

 

Приобщение к искусству. 

Изобразительная деятельность. 

Рисование. Лепка. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Музыкальная деятельность 

Слушание. Пение. Музыкально-ритмические 

движения. 
 

Приобщение к искусству. 

Изобразительная деятельность. 

Рисование. Лепка. Аппликация. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Музыкальная деятельность. 

 Слушание. Пение. Песенное творчество 

Музыкально-ритмические движения. Развитие 

танцевально-игрового творчества Игра на детских 

музыкальных инструментах 

 

Приобщение к искусству. 

Изобразительная деятельность. 

Рисование. Декоративное рисование. Лепка. 

Аппликация. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Музыкальная деятельность 

Слушание. Пение. Песенное творчество Музыкально-



 

 

 

 

Старшая 

группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовит. к 

школе группа 

 

ритмические движения. Развитие танцевально-

игрового творчества Игра на детских музыкальных 

инструментах 

 

Приобщение к искусству. 

Изобразительная деятельность. 

Предметное рисование. Сюжетное рисование. 

Декоративное рисование. Лепка. Декоративная 

лепка.Аппликация. Прикладное творчество. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Музыкальная деятельность  

Слушание. Пение. Песенное творчество Музыкально-

ритмические движения. Развитие танцевально-

игрового творчества Игра на детских музыкальных 

инструментах 

 

Приобщение к искусству. 

Изобразительная деятельность. 

Предметное рисование. Сюжетное рисование. 

Декоративное рисование. Лепка. Декоративная 

лепка.Аппликация. Прикладное творчество. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Конструирование из строительного материала 

Конструирование из деталей конструкторов 

Музыкальная деятельность. 

Слушание. Пение. Песенное творчество Музыкально-

ритмические движения. Развитие танцевально-

игрового творчества Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» см. «Примерная основная бразовательная 

программа дошкольного образования (пилотный вариант)/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ,—с 103-128. 

 

 



Образовательная область 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
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 опорнодвигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др. 

Основные цели и задачи. 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

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

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков 

в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений.Развитие интереса к участию в 

подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной 

двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области «Физическое 

развитие» см. «Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 

(пилотный вариант)/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: 

МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014. —с129-135. 

 

 

 

 



Требования к организации занятий по физическому воспитанию 

Физическое воспитание детей должно быть направлено на улучшение состояния здоровья 

и физического развития, расширение функциональных возможностей растущего 

организма, формирование двигательных навыков и двигательных качеств. 

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия следует осуществлять с учетом состояния здоровья, возрастно-половых 

возможностей детей и сезона года. 

Рекомендуется использовать формы двигательной деятельности: утреннюю гимнастику, 

занятия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, 

подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическую гимнастику, занятия на 

тренажерах, плавание и другие. 

Следует предусмотреть объем двигательной активности воспитанников 5 – 7 лет в 

организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности до 6 – 8 часов в 

неделю с учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима 

работы дошкольных организаций. 

Для реализации двигательной деятельности детей следует использовать оборудование и 

инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и 

ростом ребенка. 

Оценка эффективности физического развития осуществляется на основе динамики 

состояния здоровья детей, развития двигательных качеств и навыков на каждом году 

жизни. 

Эффективность занятия по физической культуре зависит не только от его содержания и 

организации, но и от санитарно-гигиенических условий, в которых оно проводится. 

Проверку условий и санитарно-гигиенического состояния мест проведения занятий 

(групповые участки, спортивная площадка, физкультурный зал), физкультурного 

оборудования и инвентаря, спортивной одежды и обуви осуществляют органы 

Роспотребнадзора, заведующий, методист, инструктор по физической культуре, врач, 

медсестра.  

Температура воздуха в помещении, где организуются занятия, должна быть 19-20°С. 

Перед проведением занятия проводится сквозное и угловое проветривание и влажная 

уборка. Длительность проветривания зависит от температуры наружного воздуха, 

направления ветра, эффективности отопительной системы. Сквозное проветривание 

проводят не менее 10 минут через каждые 1,5 часа. При проветривании допускается 

кратковременное снижение температуры воздуха в помещении. Широкая односторонняя 

аэрация всех помещений в теплое время года допускается в присутствии детей. Для 



соблюдения температурного режима, во время занятия, при необходимости, должны быть 

открыты фрамуги, форточки. На занятиях дети занимаются в спортивной одежде 

(спортивная майка, трусы-шорты, носочки, обувь на светлой резиновой подошве).  

С детьми второго и третьего года жизни непосредственно образовательную деятельность 

по физическому развитию осуществляют по подгруппам воспитатели 2-3 раза в неделю. С 

детьми второго года жизни ее проводят в групповом помещении, с детьми третьего года 

жизни - в групповом помещении или в физкультурном зале. 

Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей в 

возрасте от 3 до 7 лет организуют не менее 3 раз в неделю. Ее длительность зависит от 

возраста детей и составляет: 

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5-7 лет следует круглогодично организовывать 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей на 

открытом воздухе. Ее проводят только при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным 

условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно 

образовательную деятельность по физическому развитию максимально организуют на 

открытом воздухе. 

Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью системы 

профилактических мероприятий. 

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня 

предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе, 

соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей необходимо 

использовать все организованные формы непосредственно образовательной деятельности 

по физическому развитию детей с широким включением подвижных игр, спортивных 

упражнений с элементами соревнований, а также пешеходные прогулки, экскурсии, 

прогулки по маршруту (простейший туризм). 

Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья детей при 

регулярном контроле со стороны медицинских работников.   



Дифференцированный подход к детям в различных формах физической 

культуры и дозирование нагрузки 

Большое значение на занятиях по физической культуре уделяется дозированию 

физической нагрузки, которая должна быть адекватна состоянию здоровья ребенка и его 

психомоторному развитию. Дозированная физическая нагрузка дает возможность 

осуществлять дифференцированный подход к детям, перенесшим различные заболевания, 

имеющим постоянные или временные отклонения в состоянии здоровья.  

Основными критериями дозировки при проведении занятий являются исходные 

положения при выполнении упражнений, подбор физических упражнений (с исключением 

некоторых, в зависимости от медицинской группы занятий физической культурой), 

количество повторений каждого упражнения и методы их выполнения (повторный, 

интервальный), продолжительность занятий и моторная плотность нагрузки на 

протяжении занятия. 

Сведения о дозированной нагрузке заносятся инструктором по физическому воспитанию в 

специальную документацию.  Составляются списки детей, состоящих на диспансерном 

учете у врачей-специалистов, список детей с проблемами в развитии общей моторики. В 

данных списках фиксируется диагноз ребенка, группа здоровья и  группа развития для 

занятий физической культурой (основная, подготовительная, специальная, занятия 

лечебной физкультурой).  

Для определения правильности построения занятия по физической культуре и 

распределения физической нагрузки по частям мед. сестра измеряет частоту пульса у 

ребенка до занятия после вводной части, общеразвивающих упражнений, основных видов 

движения, дифференцированных игр (направленных на регулирование двигательной 

активности детей), общей подвижной игры, заключительной части и в восстановительном 

периоде в течение 3 – 5 минут. 

 Учитываются требования к сроку возобновления занятий физическими упражнениями  

детьми после болезни.  

На основании собранных данных, инструктором по физическому воспитанию, совместно с 

медицинским работником, определяется вид нагрузки для конкретного ребенка, в 

зависимости от состояния здоровья ребенка и уровня его физической подготовленности.  

 Различают три вида нагрузки: большую, среднюю и малую (Епифанов В. А., 1987). При 

большой физической нагрузке (основная) используются все физические упражнения без 

ограничений; при средней исключаются бег, прыжки, сложнокоординированные 

упражнения; при малой используются элементарные упражнения для верхних и нижних 

конечностей в сочетании с дыхательными упражнениями.  



В журнале учета посещаемости используется цветовая гамма, для определения 

дозированной нагрузки, в соответствии с показаниями конкретных детей. 

Разработаны специальные рекомендации для  воспитателей и родителей по физической 

реабилитации детей, имеющих показания для назначения медицинской группы «занятия 

лечебной физкультурой» (функциональные нарушения опорно-двигательного аппарата: 

дефекты осанки и плоскостопие). Инструктором по физическому воспитанию, 

дополнительно к основной (большой) нагрузке на занятиях, вводятся элементы  для 

коррекции нарушения осанки и плоскостопия. Используются и другие формы лечебной 

физической культуры: утренняя гимнастика, самостоятельные занятия (под контролем 

воспитателей и родителей), прогулки, оздоровительный бег, игровые занятия. 

 Модель двигательного режима детей 3-7 лет 

 

№ 

п/п 

Виды деятельности Продолжительнос

ть 

 

Объем нагрузки 

1. Физкультурно-оздоровительные занятия 

1.1 Утренняя гимнастика 10-12 мин. Ежедневно на открытом воздухе 

или в зале 

1.2 Физкультминутки 3-5 мин. Ежедневно, по мере 

необходимости, в зависимости от 

вида и содержания 

непосредственно образовательной 

деятельности 

1.3 Двигательная разминка 7-10 мин. Ежедневно после 

непосредственно образовательной 

деятельности (с преобладанием 

статических поз) 

1.4 Подвижные игры и 

физические упражнения на 

прогулке 

15-30 мин. Ежедневно во время утренней 

прогулки (проводится по 

подгруппам, с учетом Д. А. детей) 

1.6 Индивидуальная работа по 

развитию движений 

12-15 мин. Ежедневно во время вечерней 

прогулки 

1.7 Бодрящая гимнастика после 

дневного сна в сочетании с 

закаливающими процедурами 

10-15 мин. Ежедневно по мере пробуждения 

и подъема детей 

2. Непосредственно образовательная деятельность 

2.1 Непосредственно 

образовательная 

деятельность по физической 

культуре 

15-30 мин. 2 раза в неделю 

2.2 Спортивные игры и 

упражнения на воздухе 

15-30 мин. 1 раз в неделю 

3. Физкультурные праздники и развлечения 

3.1 Неделя здоровья - 1 раз в год (первые недели 

сентября) 

3.2 Физкультурный досуг 75-90 мин. 1 раз в месяц (проводится по 



параллелям) 

3.3 Физкультурно-спортивные 

праздники на открытом 

воздухе 

50-60 мин. 2-3 раза в год (проводится по 

параллелям) 

3.4 Спортивные игры-

соревнования  

60 мин. 1-2 раза в год на воздухе или в 

зале 

3.5 Спартакиады вне детского 

сада  

120 мин. 2 раз в год (участвуют дети с 

высоким уровнем физической 

подготовленности, по 

специальной программе) 

4. Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ  и семьи 

4.1 Участие родителей в 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятиях ДОУ 

 2-3 раза в год 



Система  закаливающих мероприятий 

Характер 

действия 

Метод Методика Противопоказания 

1 2 3 4 

Воздух 

(температурное 

воздействие на 

организм) 

Утренняя 

гимнастика 

Гимнастика в облегченной 

одежде при открытой 

фрамуге. 

Медицинский отвод 

после болезни 

 

Прогулка Прогулка на свежем воздухе 

в любую погоду в одежде по 

сезону. 

 

Нет 

Воздушные 

контрастные 

ванны. 

Бодрящая 

гимнастика 

после дневного 

сна 

Использование разницы 

температур (под одеялом, 

без одеяла; в спальне, в 

групповой комнате). 

Использование «дорожек 

здоровья» (сухая дорожка 

массажные коврики) не 

мене 10 мин. в день.  

 

Температура 

воздуха ниже 

нормы. Наличие 

противопоказаний. 

Учет физического и 

соматического 

здоровья. 

Хождение 

босиком 

Дозированное хождение по 

земле в летний период. 

Температура 

воздуха ниже 

нормы. Наличие 

медицинских 

отводов 

 

Вода 

(температурные и 

механические 

раздражающие 

воздействия на 

кожу, органы 

обоняния, 

дыхательную 

систему) 

Обширное 

умывание 

Постепенное обучение, 

элементам обширного 

умывания, начиная от 

кончиков пальцев до локтя, 

плеча, шеи с переходом к 

подбородку, и умыванию 

лица. Процедура проводится 

1 раз после сна. 

 

Температура 

воздуха ниже 

нормы. Наличие 

медицинских 

отводов 

Туалет носа Освободить носовой ход от 

скапливающейся слизи, 

промыть проточной водой. 

Нет 

Солнце (общее 

температурное 

воздействие на 

организм) 

Прогулка. 

Солнечные 

ванны. 

Световоздушные 

ванны 

Использование 

ослабленного влияния 

атмосферы (раннее утро, 

после полудня). Проведение 

солнечных ванн в облачные 

дни. Использование 

отраженных лучей (в тени). 

Изменение площади 

открытой поверхности кожи 

подбором одежды. 

Изменение 

продолжительности 

процедуры. 

 

Лихорадочные 

состояния, 

последствия 

глубокой 

недоношенности, 

хронические 

заболевания, 

температура свыше 

30°С 



Развитие игровой деятельности детей. 

Основные цели и задачи 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых 

умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам 

игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-

нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-комму-

никативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации.  

Сюжетно-ролевые игры.  

Подвижные игры. 

 Театрализованные игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.  Способы и 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: 

- гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

- способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

- создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

- обеспечивает открытость дошкольного образования; 

- создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

- уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных   возможностях и 

способностях; 

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

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и  искусственного замедления развития детей); 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг 

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

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

- защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

-  



Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

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; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и     самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.). 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми. 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка 

и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-

то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 



Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и 

наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений с взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка  

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку  самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его 

силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку  право выбора того или 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт 

из общения с взрослыми и переносит его на других людей. 

 

 

 

 

 



Взаимодействие взрослого с детьми в  видах деятельности 

Вид деятельности Вторая группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит. 

группа 

Чтение.художеств.

литературы. 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктивно-

модельная деят. 

1 раз в неделю 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

Игровая деят-ть ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Общение при 

проведении 

режимн.моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная 

игра 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познав.исследова

тельская деят-ть 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Сам-ая деят-ть 

детей в уголках 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закалив.процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

 

 

 

 

 



2.4. Взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Ведущая цель — создание 

необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные 

типы соци-альнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обес-

печение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критико-вать друг друга, научиться 

видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 

сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье; 

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

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

воспитании дошкольников; 

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

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

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

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

Взаимопознание и взаимоинформирование 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о 

дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет 

оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать 

имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. 



Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: 

специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, 

анкетирования, сочинений; посеще-ние педагогами семей воспитанников; организация 

дней открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, 

ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей 

сторон. 

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с семьями 

и семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для снятия барьеров 

общения желательно использовать специальные методы, вызывающие у родителей 

позитивные эмоции, ори-ентированные на развитие доверительных отношений с 

педагогами («Вы-бери дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», 

«Разговор без умолку» и др.). Такие собрания целесообразно проводить регулярно в 

течение года, решая на каждой встрече свои задачи. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о 

разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого 

ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-

родительских) отношений. 

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосре-дованно, при получении 

информации из различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, 

электронных), семейных календарей, разно-образных буклетов, интернет-сайтов (детского 

сада, органов управления образованием), а также переписки (в том числе электронной). 

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и 

оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и задачах 

развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой 

образовательной программе, об инновационных проектах дошкольного учреждения, а 

также о дополни-тельных образовательных услугах. К тактической информации относятся 

сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании 

воспитательно-образовательной работы в группе на год. Оперативная стендовая 

информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих взрослых, 

включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду, 

районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, 

экскурсиях выход-ного дня и т. д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает, 

ее необходимо постоянно обновлять. 



Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они принимают 

участие в ее подготовке, а также если она отвечает ин-формационным запросам семьи, 

хорошо структурирована и эстетически оформлена (используются фотографии и 

иллюстративный материал). 

Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к 

воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте детского сада, а также в 

семейных календарях Непрерывное образование воспитывающих взрослых 

В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно 

повышать свое образование. 

Под образованием родителей международным сообществом понимается обогащение 

знаний, установок и умений, необходимых для ухода за детьми и их воспитания, 

гармонизации семейных отношений; выполнения родительских ролей в семье и обществе. 

При этом образование родителей важно строить не на императивном принципе, 

диктующем, как надо воспитывать детей, а на принципе личностной центрированности. 

Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и его партнеры, в 

том числе организации, объединяющие родительскую общественность. Все более 

востребованными становятся правовое, гражданское, художественно-эстетическое, 

национально-патриотическое, медицинское просвещение. Сохраняет свою актуальность 

научное просвещение, ориентированное на ознакомление воспитывающих взрослых с 

достижениями науки и передовым опытом в области воспитания дошкольников. 

Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в том числе и онлайн-

конференции), родительские собрания (общие детсадовские, районные, городские, 

областные), родительские и педагогические чтения. 

Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания взаимодействия с 

партнерами, обеспечивающими их образование (психологом, старшим воспитателем, 

группой родителей и пр.), привлекать к участию в планировании и формировании 

содержания образовательных программ «родительской школы». 

Мастер-классы. Мастер-класс — особая форма презентации специалистом своего 

профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей к актуальным 

проблемам воспитания детей и средствам их решения. Такими специалистами могут 

оказаться и сами родители, работающие в названных сферах. Большое значение в 

подготовке мастер-класса придается практическим и наглядным методам. Мастер-класс 

может быть организован сотрудниками детского сада, родителями, приглашенными 

специалистами (художником, режиссером, экологом и др.). 



Тренинг (по определению Б. Д. Карвасарского) — это совокупность 

психотерапевтических, психокоррекционных и обучающих методов, направленных на 

развитие навыков самопознания и саморегуляции, обучения и межперсонального 

взаимодействия, коммуникативных и профес-сиональных умений. В процессе тренинга 

родители активно вовлекаются в специально разработанные педагогом-психологом 

ситуации, позволяю-щие осознавать свои личностные ресурсы. Тренинги может 

проводить как психолог детского сада, так и приглашенный специалист. 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей.Определяющей целью 

разнообразной совместной деятельности в три-аде «педагоги-родители-дети» является 

удовлетворение не только базис-ных стремлений и потребностей ребенка, но и 

стремлений и потребностей родителей и педагогов.Совместная деятельность 

воспитывающих взрослых может быть организована в разнообразных традиционных и 

инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещения семьями 

програм-мных мероприятий семейного абонемента, организованных учреждения-ми 

культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, семейные 

клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе семейные), 

прогулки, экскурсии, проектная де-ятельность, семейный театр). В этих формах 

совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения родителей и 

педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у них 

бережного отношения к де-тскому творчеству. 

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются де-тские праздники, 

посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, 

актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный 

праздник в детском саду.Семейный праздник в детском саду — это особый день, 

объединяющий педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо события. Таким 

особым днем может стать День матери, День отца, Новый год, День Победы, 

Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, любви и верности (8 

июля. Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего возраста, так 

как малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на празднике рядом с ними 

находятся родители. 

Работа с социально-неблагополучными семьями 

В  МБДОУ «Детский сад №41» данная работа осуществляется в                соответствии с 

Конвенцией о правах ребёнка, Федеральным законом «Об образовании в Российской 

федерации», приказом Минобразования РФ № 636 от 22.10. 1999 «Об утверждении 



Положения о службе практической              психологии в системе Министерства 

образования Российской Федерации». 

С детьми из этих семей проводятся следующие мероприятия:  

 диагностика психического развития, с согласия родителей(законных представителей)  

 коррекция отклонений в эмоционально-познавательном развитии;  

 общеразвивающие занятия и мероприятия в соответствии с программой обучения 

воспитания в ДОО. 

 С родителями социально-неблагополучных семей проводятся                следующие 

мероприятия: 

• посещение семей, с целью выявления условий жизни детей(с согласия родителей);  

• анкетирование; 

• мониторинг детско-родительских отношений; 

• беседы с родителями на темы детско-родительских отношений; 

• консультации специалистов по вопросам воспитания детей; 

• вовлечение родителей в педагогический процесс  ДОО.    

Информация о работе с детьми, находящимися в тяжёлой жизненной ситуации, поступает 

в  городской отдел опеки и попечительства.  

Основными принципами сотрудничества являются: 

1. Установление интересов каждого из партнеров. 

2. Совместное формирование целей и задач деятельности в интересах  

гармоничного развития ребенка. 

3. Осознание своей роли, статуса в обществе, оценка своих                         

возможностей  по решению проблем. 

4. Выработка четких правил действий в процессе сотрудничества. 

5. Значимость социального партнерства для каждой из сторон. 

Приоритетным направлением сотрудничества является:  

- создание условий для полноценного проживания  ребенком дошкольного детства;  

- сохранение и укрепление здоровья детей;  

- формирование основ базовой культуры личности, творческого потенциала 

воспитанников;  

- подготовка ребенка к жизни в современном обществе.  

Основные формы организации социального партнерства: 

Совместные мероприятия, направленные на сохранение и укрепление                здоровья, 

формирования здорового образа жизни: спортивные праздники,  участие в  городских 

конкурсах и фестивалях, различных акциях. 



Коллективно-творческие мероприятия: участие в выставках детского творчества, в 

различных конкурсах.  

Информационно-просветительские мероприятия: проведени  мероприятий с родителями с 

привлечением специалистов ГИБДД, культуры, здравоохранения, трансляция 

положительного имиджа ДОО через средства массовой информации, сайт. 

Взаимодействие с социальными партнерами создает благоприятные возможности  для 

обогащения деятельности, расширяет спектр возможностей по осуществлению 

сотрудничества с социокультурными учреждениями в рамках разностороннего развития 

воспитанников. 

Способы и формы  взаимодействия с семьей 

Участие родителей 

в жизни детского сада 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

Анкетирование, обследование 

Социологический опрос 

Родительская почта 

По мере 

необходимости 

ежегодно 

В создании условий 

 

Участие в субботниках по благоустройству 

территории 

Помощь в создании развивающей предметно-

пространственной среды 

Оказание помощи в ремонтных работах 

2 раза в год 

 

По мере 

необходимости 

 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

Наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы) 

Фоторепортажи на различные темы   

Консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции 

Распространение опыта семейного воспитания 

Родительские собрания 

Информационные брошюры,  буклеты, 

листовки, плакаты, презентации, пособия 

Устный журнал 

Летопись группы 

Педагогическая библиотека для родителей 

Образовательная деятельность совместно с 

родителями 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление 

постоянно 

 

 

По годовому 

плану 

 

1 раз в квартал 

Постоянно  

Постоянно 

Постоянно 

По мере 

необходимости 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОО, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное                    

пространство 

Дни открытых дверей 

Дни здоровья 

Дни добрых дел 

Дежурства 

Совместные праздники, развлечения. 

Участие в городских мероприяиях, творческих 

выставках, смотрах-конкурсах 

Участие в работе родительского клуба 

Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

2 раза в год 

По плану 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

По годовому 

плану 

 

По плану 

По годовому 

плану 



 

Содержание работы с семьей по образовательным областям 

Направления 

развития 

ребенка 

Содержание работы 
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Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального 

развития ребенка в семье и детском саду. 

Ориентировать родителей на развитие  ребенка потребности к познанию, 

общению и со взрослым и сверстниками. Обращать их внимание 

ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы  

посредством совместных  с ребенком наблюдений, экспериментов, 

размышлений, чтения художественной и познавательной литературы. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции ощущения 

(зрительные, слуховые, тактильные и др.). Привлекать родителей к 

совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной 

деятельности в детском саду и дома, способствующей  возникновению 

познавательной активности. 
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Изучать особенности общения взрослых с  детьми  в  семье. Обращать 

внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы 

ребенка  в семье и  детском саду. 

Рекомендовать родителям использовать любую возможность для 

общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые события  

и связанные с ними эмоциональные состояния,  достижения и трудности 

ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена 

информацией и эмоциями.  Показывать значение доброго, теплого 

общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать 

ценность и уместность как делового, таки эмоционального общения.  

Побуждать родителей  помогать  ребенку  устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать,  

как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 
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Объяснять родителям, как образ жизни семьи  воздействует на 

здоровье ребенка.   

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое 

здоровье ребенка.  

Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, 

перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред 

здоровью малыша. Оказывать помощь родителям в  сохранении  и 

укреплении  физического  и психического  здоровья  ребенка. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных  

фильмов. 

Знакомить родителей с оздоровительными  мероприятиями, 

проводимыми в детском саду. 

 Разъяснять важность  посещения детьми секций, студий, 

ориентированных на оздоровление дошкольников.  

Совместно с родителями и при  участии медицинского работника 

детского сада создавать индивидуальные программы оздоровления детей 

и поддерживать семью в их реализации, 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в 

«уголке для родителей», на родительских  собраниях, личных беседах) 

необходимость  создания в семье предпосылок для полноценного 

физического развития ребенка. 

Ориентировать родителей на  формирование у ребенка  положительного 

отношения к физкультуре и  спорту; привычки выполнять ежедневно  

утреннюю гимнастику (на личном примере или в совместной утренней  

зарядке); стимулирование двигательной активности ребенка 

совместными спортивными  занятиями  и подвижными  играми, 

длительными прогулками в  парк и  лес; создание дома спортивного 

уголка; покупка  ребенку  спортивного инвентаря (мяч, скакалка, лыжи, 

коньки, велосипед, самокат и т.п.). 

Информировать родителей об актуальных задачах физического  

воспитания детей на разных возрастных этапах, а также о возможностях 

детского  сада в решении данных задач. 

Знакомить  с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в 

семье и  детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы 

развития  важных физических  качеств, воспитания   потребности в 

двигательной деятельности. 
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Показывать родителям значение развития экологического сознания 

как условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отдельного 

человека, всего человечества. 

Знакомить  родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 

возникающими дома (на даче, в дороге, лесу, у водоема) и способами 

поведения в них.  

 Направлять внимание родителей на развитие у детей способности 

видеть, осознавать и избегать опасностей.  

Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и 

безопасных условий пребывания  детей на улице (соблюдать технику 

безопасности во время игр и развлечений на каруселях, качелях,  горке, в 

песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у водоема и 

т.д.).  Рассказывать о необходимости создания безопасных условий 

пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах 

лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать 

в порядке электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в  

комнате, где открыты окна и балконы и т.д.).  Привлекать родителей к  

активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни 

дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во 

время отдыха. 

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. 

Побуждать родителей на личном примере демонстрировать соблюдение 

правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к  

природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с ребенком  

чтение литературы, посвященной сохранению     и укреплению здоровья. 

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и 

бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в 

развитии взаимодействия ребенка с  социумом, понимания социальных  

норм поведения.   



Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и 

зарождению новых. 

Поддерживать семью в  выстраивании взаимодействия ребенка с 

незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду(например, на этапе 

освоения  новой предметно – развивающей среды детского сада, группы- 

при поступлении в детский сад, переходе в  новую группу, смене 

воспитателей и других ситуациях), в него. 

Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных 

воздействий. 

Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся 

в семьях воспитанников. 

Знакомить  родителей с возможностями трудового воспитания в семье и 

детском саду; показывать  необходимость навыков самообслуживания, 

помощи взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей.  

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним  и 

профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать 

внимание на отношение членов семьи к  труду.  

Привлекать внимание родителей к различным формам  совместной  с 

детьми трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей  

формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновении 

чувства единения, радости, гордости за результаты общего труда. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной различным профессиям, труду. 

Проводить совместные с родителями акции по благоустройству и 

озеленению территории детского  сада, ориентируясь на потребности и 

возможности детей и  научно - обоснованные принципы и нормативы. 
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Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего 

способом развития пассивного и активного словаря ребенка,   словесного 

творчества. 

Рекомендовать  родителям произведения,  определяющие круг семейного 

чтения  в соответствии  с  возрастными особенностями ребенка. 

Показывать методы и приемы ознакомления ребенка художественной 

литературой. Обращать внимание родителей  на возможность развития 

интереса ребенка в ходе ознакомления с художественной литературой  

при организации семейных театров,   вовлечения его в игровую 

деятельность, рисование.  Ориентировать родителей в выборе  

художественных и мультипликационных фильмов,  направленных на 

развитие художественного вкуса ребенка. 

Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать 

родителям актуальность развития интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, раннего развития творческих 

способностей детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома. 

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 

деятельности, экскурсиям и  прогулкам.  Ориентировать родителей на  

совместное рассматривание зданий, декоративно - архитектурных 

элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; 

показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

Раскрывать  возможности музыки как средства благоприятного 

воздействия на психическое здоровье  ребенка. 



2.5. Учет региональных особенностей при реализации основной образовательной 

программы. 

При реализации основной общеобразовательной программы  принимаются во 

внимание  климатические особенности  средней полосы России, к которой относится 

Костромская область: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений                 

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

длительность светового дня; погодные услвия и т. д.  Эти факторы с учитываются при 

составлении перспективно – тематического годового плана психолого – педагогической 

работы в ДОО.  Климатические особенности  Костромского региона учитываются также 

при  проектировании содержания по познанию окружающего мира, при общению к 

культуре речи дети знакомятся с явлениями природы, характерными для  Костромской 

области и города Костромы; на НОД по художественно – творческой деятельности   

(рисование, аппликация. лепка. конструирование) предлагаются для изображения 

знакомые детям звери, птицы, домашние животные, растения. 

Социокультурное окружение Костромского региона также  сказывается на 

содержании психолого – педагогической работы в ДОО.Дети знакомятся с историей и 

особенностями народных промыслов  Костромского края: глиняная игрушка, резьба, 

роспись по дереву, берестяные  изделия, скань и многое другое. Также дети знакомятся с 

фольклором Костромской области (сказки, песенки, заклички, попевки, хороводы, игры, 

поговорки), с творчеством костромских композиторов. 

Национально – культурный состав воспитанников ДОО. При организации 

образовательного процесса  в ДОО учитываются реальные потребности детей различной 

этнической принадлежности, которые воспитываются в семьях с разными национальными 

и культурными традициями (несмотря на то, что процент детей, не относящихся к 

русскому этносу, составляет 1 %. от общего количества  воспитанников ДОО). Учитывая 

это, педагоги не запрещают детям разговаривать на родном для них языке; очень 

внимательно прислушиваются ко всем пожеланиям родителей из семей другой этнической  

принадлежности.  Вместе с тем, в образовательном процессе используется краеведческий  

материал региональной программы воспитания и обучения  детей старшего дошкольного 

возраста «Юный Костромич», проводится знакомство с произведениями поэтов, 

писателей, художников Костромского края. Обучение и воспитание ведется в ДОО на 

русском языке и носит светский характер.  99% детей, посещающих детский сад – 

русскоязычные, 1%  -  детей двуязычные. 

 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Вариативная  часть (часть, формируемая участниками образовательных отношений)  

учитывает  видовое разнообразие образовательной организации, приоритетные 

направления деятельности, региональный компонент. Парциальные и авторские 

программы  не противоречат  целям и задачам Программы и соответствуют ФГОС. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

реализуется следующим образом: 

 

Образовате

льная 

область 

Парциальные и авторские 

программы 

 ОД Количество часов в неделю 

Средняя  

группа 

Старшая 

группа 

Подгот

-ая 

к 

школе 

группа 

Социально-

коммуника

тивное 

развитие 

1. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., 

Стеркина Р.Б. «Основы 

безопасности детей старшего 

дошкольного возраста». – СПб.: 

Детство-Пресс, 2005. 

Безопасно

сть 

 1 1 

Познавател

ьное 

развитие 

1.Юный костромич: Региональная 

программа воспитания и обучения 

детей старшего дошкольного 

возраста. / Под. ред. Г.В. Власовой. 

– Кострома: МБУ города Костромы 

«Городской центр обеспечения 

качества образования»,  2015. 

«Краеведе

ние» 

 1 1 

Физическо

е развитие 

1. Юный костромич: Региональная 

программа воспитания и обучения 

детей старшего дошкольного 

возраста. / Под. ред. Г.В. Власовой. 

– Кострома: МБУ города Костромы 

«Городской центр обеспечения 

качества образования»,  2015 

    

Художеств

енно-

эстетическ

ое развитие 

1. Юный костромич: Региональная 

программа воспитания и обучения 

детей старшего дошкольного 

возраста. / Под. ред. Г.В. Власовой. 

– Кострома: МБУ города Костромы 

«Городской центр обеспечения 

качества образования»,  2015. 

    

 

В г. Костроме разработана региональная  программа воспитания и обучения детей 

старшего  дошкольного возраста «Юный костромич», которая  ориентирована на стандарт 

дошкольного уровня образования. Как показывает наш опыт адаптации  программы, она 

позволяет: 



- решить в комплексе функции воспитания, образования и развития старшего 

дошкольника на краеведческом материале;  

-    развивать способности ребенка, его любознательность, творчество, умение общаться со 

взрослыми и сверстниками; 

-    интегрирует разнообразные виды познавательной деятельности с учетом возрастных 

возможностей детей и ориентирует педагогов на реализацию индивидуально-личностного 

подхода; 

-    предусматривает разнообразные формы организации детской деятельности в детском 

саду и социуме. 

     Достоинством этой программы является целостность и системность ее построения, 

позволяющая достигнуть целостности в развитии личности дошкольника  на основе 

регионализации. 

Назначение регионального компонента — защита и развитие системой образования  

региональных культурных традиций и особенностей; сохранение единого 

образовательного пространства России; физическая направленность деятельности 

региона; обеспечение прав подрастающего поколения на доступное образование; 

вооружение дошкольников системой знаний о регионе. 

Обучение в региональном компоненте строится на основе преемственности поколений, 

уникальности природной и культурно-исторической среды и региональной системы 

образования как важнейшего фактора развития территории. 

Содержание регионального компонента образования призвано способствовать 

формированию у дошкольников духовно-нравственных ориентаций, развитию их 

творческого потенциала, толерантности в условиях современного мира. 

Для реализации педагогических условий регионального компонента Детский сад № 

41  использует  региональную  программу воспитания и обучения  детей старшего 

дошкольного возраста  «Юный костромич» авторского коллектива под рук. Г.В. Власовой.  

Образовательная деятельность по программе «Юный костромич» осуществляется 

педагогами в форме интеграции содержания тем по разделам программы в НОД 

соответствующей тематики. Воспитатели реализуют с детьми содержание разделов 

«Кострома – моя малая родина», «Мир красоты и красок», «Город мастеров», «Природа 

земли костромской».  Инструктор по физической культуре - раздел «В стране туризма» в 

совместной деятельности с детьми в течение учебного года и летнего периода. 

Музыкальный руководитель включает в НОД содержание раздела «Кострома 

музыкальная».  Работа по разделу «Православная культура Костромы» осуществляется 

всеми участниками образовательного процесса в НОД, совместной деятельности и 



режимных моментах.  В совместной деятельности дети закрепляют полученные знания о 

родном крае.  

          Цель программы: формирование духовного начала в каждом воспитаннике детского 

сада на  основе ознакомления с родным краем. Предлагаемая программа на доступном 

детям уровне знакомит их с наиболее важными событиями истории земли Костромской, 

ее героями, основами православной культуры, традициями, бытом, способствует развитию 

познавательных способностей детей, формированию высокой нравственности, 

воспитывает любовь к Отечеству, уважение к предкам, защищавшим Русь от врагов, 

интерес к самобытной русской культуре.  

          В программе уделено большое внимание воспитанию устойчивого интереса, 

познавательного отношения детей к региональному материалу. 

Программа предусматривает семь достаточно самостоятельных разделов: 

Разделы (направления) Содержание 

образовательной области 

через решение задач 

Формы работы с детьми 

Кострома – моя малая 

родина 

Цель: познавательное 

развитие детей через 

ознакомление с наследием 

родного города 

-приобщение к истории 

возникновения родного 

города;  

-знакомство со 

знаменитыми земляками и 

людьми, прославившими 

Костромской край; 

-формирование 

представлений о 

достопримечательностях 

родного города (области); 

его государственных 

символах 

1.наблюдение; 

2.экскурсии; 

3.целевые прогулки; 

4.беседы,чтение,рассказ; 

5.игровая деятельность; 

6. продуктивная 

деятельность; 

7. самостоятельная работа с 

пособием ( тетрадь) 

 

Природа земли Костромской 

Цель: воспитание 

осознанно-правильного 

отношения к природе 

ближайшего окружения 

-формирование 

представлений о животном 

и растительном мире 

родного края; о Красной 

книге Костромской области 

1.наблюдение; 

2.экскурсии; 

3.поход; 

4.трудовая деятельность; 

5.экспериментальная 

деятельность; 

6. игровая деятельность 

7. самостоятельная работа с 

пособием ( тетрадь) 

 

Мир красоты и красок 

Цель: воспитание любви к 

родному краю и чувство 

гордости за него через 

знакомство с 

изобразительным 

искусством 

 1.наблюдение; 

2.экскурсии; 

3.продуктивная 

деятельность; 

4. игровая деятельность; 

5. чтение, беседы, 

рассматривание 

6. самостоятельная работа с 



пособием ( тетрадь) 

 

Город мастеров 

Цель: развитие личностной 

культуры ребенка как 

основы его любви к 

народному декоративно-

прикладному искусству 

родного края 

-формирование и развитие 

познавательного интереса к 

народному творчеству и 

миру ремесел в родном 

городе (области); 

-воспитание любви к 

родному дому, семье, 

уважения к родителям и их 

труду  

 

1.наблюдение; 

2.экскурсии; 

3. продуктивная 

деятельность; 

4. игровая деятельность; 

5. самостоятельная 

художественная 

деятельность 

6. самостоятельная работа с 

пособием ( тетрадь) 

 

В стране туризма 

Цель: развитие дошкольника 

средствами краеведческо -

туристической 

деятельности, расширение 

общих представлений детей 

об окружающем мире, мире 

людей 

-ознакомление с картой 

Костромской области 

(своего города, 

микрорайона);  

 

 

1. поход; 

2.экскурсии 

3. самостоятельная работа с 

пособием ( тетрадь) 

 

Кострома музыкальная 

Цель: воспитание 

патриотических чувств 

через знакомство с 

музыкальной культурой 

Костромы 

 1.непосредственно 

образовательная 

деятельность; 

2.развлечения, праздники; 

3. театрализованная 

деятельность 

4. самостоятельная работа с 

пособием ( тетрадь) 

 

Православная культура 

Костромы 

Цель: воспитание высоких 

духовных ценностей и 

культурных традиций у 

молодого поколения 

 1.беседы,чтение, рассказ; 

2 целевые экскурсии 

3. самостоятельная работа с 

пособием ( тетрадь) 

 

          Программа отвечает современным задачам образования, в т.ч. таким, как усиление 

внимания к ценностям традиционной духовной культуры Костромы и исторической 

преемственности. 

 Использование национально – регионального компонента в занятиях, играх, развлечениях 

и других видах деятельности позволяет расширить и обогатить объем знаний детей об 

окружающем нас мире, воздействует на эмоциональную сферу детей и оставляет в их 

памяти глубокий след. 

Целенаправленная работа по внедрению национально- регионального компонента 

способствует проявлению детьми накопленных знаний в различных видах продуктивной 

деятельности: рисунках, изготовлении поделок из природного материала, предметов и 

украшений, промыслов Костромского края. 



Мониторинг освоения регионального компонента. 

      Планируемые итоговые результаты освоения  региональной программы воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста  «Юный костромич » авторского коллектива под 

рук. Г.В. Власовой:  

 Ребенок, имеющий первичные представления о своей семье, родном крае, 

(ближайшем социуме), природе Костромской области:  

 проявляет заботу о своей семье;  

 имеет первичные представления об истории родного края; о людях, прославивших 

Костромской край;  

 может рассказать о своем родном городе, назвать его;  

 знает государственную символику родного города;   

 проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет изделия народного 

промысла Костромской области (кружевоплетение, романовская игрушка и др.);  

 знает представителей растительного и животного мира Костромского края;  

 имеет представление о карте родного края.  

Методическое обеспечение к региональной программе воспитания и обучения  детей 

старшего дошкольного возраста «Юный костромич» авторского коллектива под рук. 

Г.В.Власовой 

 

БИБЛИОТЕКА ПРОГРАММЫ «ЮНЫЙ КОСТРОМИЧ» 

1. Программа воспитания и обучения  детей старшего дошкольного возраста «Юный 

костромич» авторского коллектива под рук. .В.Власовой.К:2005,2011 

2. Пособие для дошкольников “Кострома -город древний, город славный» (тетрадь); 

3. Примерные конспекты занятий по программе «Юный костромич» (в 2-х частях – 

электронная версия); 

4. Иллюстрации «Историко-культурный социум города Костромы» (электронная 

версия); 

5. Методические рекомендации “Растим патриотов земли костромской», К:2005,2010; 

6. Методическое пособие “Город мастеров», К: 2008 (пояснение и методичка); 

7. Сборник «Костромские игры, забавы», К: 2008; 

8. Методические рекомендации «Воспитание маленьких костромичей» К:2007, 2009 

(в 2-х книгах) 

9. Методические рекомендации «Мониторинг освоения разделов региональной 

программы «Юный костромич», К: 2009; 

10. Дидактическое пособие для дошкольников «Кострома-государыня моя»  



     (электронная версия) 

11.Методическое пособие «Предприятия города Костромы» (готовится к выпуску) 

12. Иллюстрационный материал к разделу «Мир красоты и красок» (электронная версия) 

БИБЛИОТЕКА ПРОГРАММЫ «ПРАВОСЛАВНАЯ КУЛЬТУРА КОСТРОМЫ» 

1. Иллюстрационно-наглядное пособие для дошкольников «Православные 

 храмы Костромы» (электронная версия); 

2. Иллюстрационно-наглядное пособие «Костромские колокола» (электронная 

версия); 

3. методический сборник «Обновления содержания работы с семьей как основа 

духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста», К:2010 

4. методический сборник «Обновления содержания работы с семьей как основа 

духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста», К:2012 

5. Тематические сборники к занятиям в 6 книгах выпуск 2012г.:  

 Чудотворная Федоровская икона Божией Матери –  

 заступница и покровительница семейного очага; 

 О чем звонит колокол; 

 Православная Кострома в  ликах; 

 О значении имен и традициях именин; 

 Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь – колыбель дома 

Романовых; 

 Основные православные праздники. 

 

   В качестве парциальной программы в разделе « Социально-коммуникативное 

развитие»,  используется программа  « БЕЗОПАСНОСТЬ».  «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста Авторы: Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева 

 Целью  которой является формирование у ребенка навыков разумного поведения, 

умения  адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транс 

порте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и 

другими предметами, животными и ядовитыми растениями; становление основ 

экологической культуры, приобщение к здоровому образу жизни. Программа содержит 

комплекс материалов, обеспечивающих стимулирование в дошкольном детстве (старшем 

дошкольном возрасте) самостоятельности и ответственности за свое поведение, 

воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных 

ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое поведение. Программа 

адресована воспитателям старших групп дошкольных образовательных учреждений. 



Состоит из введения и шести разделов, содержание которых отражает изменения в жизни 

современного общества и тематическое планирование, в соответствии с которыми 

строится образовательная работа с детьми: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и 

природа», «Ребенок дома», «Здоровье ребенка», «Эмоциональное благополучие ребенка», 

«Ребенок на улице города». В силу особой значимости охраны жизни и здоровья детей 

программа требует обязательного соблюдения основных ее принципов: полноты 

(реализации всех ее разделов), системности, учета условий городской местности, 

сезонности, возрастной адресованности. Программа имеет учебно-методический 

комплект: учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста и четыре красочно иллюстрированных раздаточных альбома для 

детей. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и 

педагогов и ориентирована на: 

 специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

 выбор тех парциальных и дополнительных образовательных программ и форм 

организации работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют 

потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического 

коллектива. 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Примерный календарь праздников является организационной основой реализации 

комплексно-тематического принципа построения Программы. Тематика календаря 

праздников ориентирована на все направления развития ребёнка дошкольного возраста и 

посвящена различным сторонам человеческого бытия: 

-явлениям нравственной жизни ребенка (дни доброты, друзей и т. д.); 

-окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.); 

-миру искусства и литературы (дни поэзии, детской книги, театра и др.); 

-традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям (Новый 

год, Праздник весны и труда, День матери и др.); 

-событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День 

государственного флага, День России, День защитников Отечества и др.). 

Праздник Время 

проведени

я 

Форма 

проведения 

Подготовка 

День знаний  

 

(1 сентября) 

1 

сентября 

- экскурсия в 

школу, 

- экскурсия по 

детскому саду. 

Формирование первичных 

представлений и положительного 

отношения к процессу обучения в 

школе, школьным принадлежностям, 



труду учителя. 

-Сюжетно-ролевые игры («Школа», 

«Магазин»и т.д.); 

-беседы по теме праздника; 

-экскурсия в школу; 

-чтение художественной литературы; 

-разучивание стихов о школе, 

учителе; 

-знакомство со школьными 

принадлежностями; 

-мастерская (изготовление подарков 

первоклассникам); 

-рассказы из опыта детей по примеру 

старшего о школе. 

День 

воспитателя и 

всех 

дошкольных 

работников (27 

сентября) 

4-я неделя 

сентября 

-день открытых 

дверей, 

-выставка работ 

«Мой любимый 

детский сад» 

Формирование первичных 

представлений и положительного 

отношения к профессии воспитателя, 

другим профессиям дошкольных 

работников. 

3-5лет: 

-сюжетно-ролевая игра «Детский 

сад»; 

-наблюдение за трудом младшего 

воспитателя; 

-«обзорная» экскурсия по детскому 

саду; 

-чтение художественной литературы; 

-разучивание стихов; 

-развивающие игры «Профессии». 

5-7лет: 

-педагогические ситуации, решение 

ситуаций; 

-проектная деятельность; 

-наблюдения за работниками 

детского сада; 

-тематические экскурсии по детскому 

саду; 

-продуктивная и изобразительная 

деятельность. 



День народного 

единства (4 

ноября) 

1-я неделя 

ноября 

-фольклорный 

праздник, 

-выставка 

творческих 

работ (рисунки 

народных 

костюмов), 

- подвижные 

игры 

Формирование  первичных 

ценностных представлений о России 

как о многонациональной, но единой 

стране. 

5-7лет: 

-цикл бесед и рассказы воспитателя 

«Народы России»; 

-чтение художественной литературы; 

-игры-драматизации (по сказкам 

народов России); 

-разучивание стихотворений по теме 

праздника; 

-рассматривание фотографий с 

изображением памятника К. Минину 

и Д. Пожарскому, иллюстраций по 

теме праздника. 

«Осень золотая» 

(тематический 

праздник) 

середина 

октября 

Мероприятие в 

актовом зале, 

участие в 

празднике 

Формирование представлений о 

смене времен года. 

- беседа об осени, 

-разучивание/рассказ стихотворений, 

-выставка тематических творческих 

работ 

День матери 

(«Моя мамочка 

лучшая на 

свете») 

4-я неделя 

ноября 

-выступление 

чтецов 

стихотворений 

«Милой 

мамочке», 

-выставка 

творческих 

работ/подарков, 

-сценическая 

постановка 

«Дочки-матери». 

Воспитание чувства любви и 

уважения к матери, желание 

помогать ей, заботиться о ней: 

3-5лет: 

-сюжетно-ролевая игра «Дочки-

матери»; 

-чтение художественной литературы; 

-разучивание стихов по теме 

праздника; 

-слушание и исполнение музыки 

(песен) о маме. 

5-7лет 

-сюжетно-ролевая игра «Семья»; 

-организация фотовыставки 

портретов «Моя мама»; 

-педагогические и игровые ситуации; 

-проектная деятельность 

Новый год  

 

3-4-я 

неделя 

декабря 

- новогодний 

утренник, 

- детский 

костюмированн

ый карнавал 

 

Формирование представлений о 

Новом годе как веселом добром 

празднике, как начало календарного 

года. 



« 

Рождественские 

колядки» 

3 неделя 

января 

Музыкальное 

развлечение 

 

Формирование представлений о 

празднике Рождества, 

Рождественских колядках 

День защитника 

Отечества (23 

февраля) 

23 

февраля 

-спортивный 

праздник, 

-музыкально-

театрализованно

е представление, 

- творческие 

подарки папам. 

Формирование первичных 

представлений о Российской армии, 

о мужчинах как защитниках «малой» 

и «большой» Родины. 

3-5лет 

-сюжетно-ролевая игра «Семья»; 

-чтение художественной литературы; 

-подвижные и спортивные игры; 

-разучивание стихов по теме; 

-слушание и исполнение песен 

«военных» лет; 

5-7лет 

-подвижные и спортивные игры; 

-сюжетно-ролевые игры; 

-слушание и исполнение «военных» 

патриотических песен; 

-викторина по теме праздника; 

-рассказы детей из личного опыта. 

Международный 

женский день (8 

марта) 

8 марта -утренник, 

посвященный 

Международном

у женскому дню; 

-выставка 

рисунков  

Воспитание чувства любви и 

уважения к женщине, желание 

помогать им и заботиться о них. 

- разучивание стихов, 

- сюжетно-ролевая игра «Семья», 

-чтение художественной литературы 

День смеха. 

День книги. (1-2 

апреля) 

1-я неделя 

апреля 

- выставка книг, 

изготовленных 

руками детей с 

помощью 

воспитателей; 

-сюжетно-

ролевая игра 

«Библиотека», 

«Книжный 

магазин»; 

-экскурсия в 

библиотеку. 

-музыкальное 

развлечение к 

дню смеха 

Воспитание желания и потребности  

читать книги, бережного отношения 

к книгам. 

-Чтение и рассматривание книг для 

детей; 

-сюжетно-ролевые игры; 

-экскурсия в библиотеку; 

-беседы, решение проблемных 

ситуаций; 

-проектная деятельность; 

-труд в уголке книги; 

-литературная викторина; 

-слушание музыки по мотивам 

литературных сюжетов. 

Всемирный день 

здоровья 

3-я неделя 

апреля 

спортивный 

праздник 

Формирование первичных 

ценностных представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни. 



-игры-экспериментирования; 

-чтение и разучивание стихотворений 

по теме праздника; 

-подвижные игры; 

-игровые ситуации, беседы по теме 

праздника; 

-эстафеты и соревнования 

День 

Космонавтики 

(12 апреля) 

12 апреля -просмотр 

видеофильма о 

космосе; 

-беседа о первом 

космонавте; 

-сюжетно-

ролевые игры: 

«Космонавты», 

«Космический 

корабль» 

Формирование первичных 

представлений о выдающихся людях 

и достижениях России, интереса и 

чувства гордости за успехи страны и 

отдельных людей. 

-сюжетно-ролевые игры; 

-проектная деятельность; 

-слушание песен о космосе и 

космонавтах; 

-продуктивная деятельность детей; 

-беседы, рассказы воспитателя по 

теме праздника. 

День победы (9 

мая) 

1-я неделя 

мая 

-выставка 

творческих 

работ по теме, 

- музыкально-

театрализованна

я постановка 

Формирование позитивного 

отношения к своей Родине, 

воспитание патриотической гордости 

за героев  и участников ВОВ. 

-чтение и разучивание стихотворений 

по теме праздника, 

-чтение художественной литературы, 

-исполнение военных песен, 

-знакомство с фотографиями героев 

Бал выпускников Последня

я неделя 

мая 

-праздничные 

утренники 

 

 

«Здравствуй, 

лето!» 

(тематический 

праздник) 

1 неделя 

июня 

-выставка работ 

по теме 

праздника, 

-выступление 

чтецов 

стихотворений 

Формирование представлений о 

смене времени года, его отличие от 

предыдущих. 

-разучивание стихотворений, 

-подвижные игры 

  



2.6. Программа коррекционно-развивающая работа с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья.  

На современном этапе концепция инклюзивного обучения и воспитания является 

ведущим направлением в развитии специального образования в нашей стране. Это 

означает равноправное включение личности, развивающейся в условиях недостаточности 

(психической, физической, интеллектуальной), во все возможные и необходимые сферы 

жизни социума, достойный социальный статус и самореализацию в обществе. 

Распространение в нашей стране процесса инклюзии детей с ограниченными 

возможностями психического или физического здоровья в образовательных учреждениях 

является не только отражением времени, но и представляет собой реализацию прав детей 

на образование в соответствии с Законом об образовании. Для осуществления 

инклюзивного воспитания и обучения необходимо формировать у дошкольников умение 

строить взаимодействия на основе сотрудничества и взаимопонимания. Основой 

жизненной позиции общества должна стать толерантность. Инклюзия помогает развивать 

у здоровых детей терпимость к физическим и психическим недостаткам сверстников, 

чувство взаимопомощи и стремление к сотрудничеству. Инклюзия способствует 

формированию у детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) положительного 

отношения к сверстникам и адекватного социального поведения, а также более полной 

реализации потенциала развития в обучении и воспитании. Инклюзивное обучение 

реализует обеспечение равного доступа к получению того или иного вида образования и 

создание необходимых условий для достижения успеха в образовании всеми детьми. 

Проблема воспитания и обучения детей с ОВЗ в общеобразовательном пространстве 

требует деликатного и гибкого подхода, так как всеми осознается, что не все дети, 

имеющие нарушения в развитии, могут успешно интегрироваться в среду здоровых 

сверстников. Индивидуальный образовательный маршрут предполагает постепенное 

включение таких детей в коллектив сверстников с помощью взрослого, что требует от 

педагога новых психологических установок на формирование у детей с нарушениями 

развития умения взаимодействовать в едином детском коллективе. Дети с ОВЗ могут 

реализовать свой потенциал лишь при условии вовремя начатого и адекватно 

организованного процесса воспитания и обучения, удовлетворения как общих с 

нормально развивающимися детьми, так и их особых образовательных потребностей, 

заданных характером нарушения их психического развития. 

Наличие в группе массового дошкольного учреждения ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья требует внимания к нему со стороны воспитателей, готовности 

вместе с родителями разделить ответственность за его воспитание и обучение, подготовку 

к школе. Наиболее важным аспектом является психологическая готовность воспита-теля 



группы к работе с ребенком, желание помочь ему и его родителям, сделать пребывание 

такого ребенка в группе полезным и интересным для него. 

К настоящему времени разработаны специальные (коррекционные) образовательные 

программы для дошкольников, имеющих различные отклонения в развитии, которые 

реализуются в учреждениях компенсирующего и комбинированного видов. Следует 

указать, что в настоящее время отсутствуют программно-методические материалы, 

раскрывающие содержание коррекционно-педагогического процесса с названной 

категорией детей в общеобразовательных учреждениях. Основная задача коррекционно-

педагогической работы — создание условий для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в 

целях обогащения его социального опыта и гармоничного включения в коллектив 

сверстников. 

Условия воспитания и обучения детей с ОВЗ 

Этап дошкольного детства — время врастания ребенка с ОВЗ в первую общественную 

образовательную систему — дошкольное обучение и воспитание. Для оптимального 

осуществления интеграции на этапе дошкольного детства необходимо соблюдать 

специальные условия воспитания и обучения детей с ОВЗ, организовывать безбарьерную 

среду их жизнедеятельности. В процессе образовательной деятельности в дошкольном 

учреждении важно гибко сочетать индивидуальный и дифференцированный подходы; это 

способствует тому, чтобы все дети принимали участие в жизни коллектива.Одним из 

условий повышения эффективности коррекционно-педагогической работы является 

создание адекватной возможностям ребенка охранительно-педагогической и предметно-

развивающей среды, то есть системы условий, обеспечивающих полноценное развитие 

всех видов детской деятельности, коррекцию отклонений высших психических функций и 

становление личности ребенка (культурные ландшафты, физ-культурно-игровые и 

оздоровительные сооружения, предметно-игровая, детская библиотека, игротека, 

музыкально-театральная среда.Организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ 

предполагает внесение изменений в формы коррекционно-развивающей работы. Для 

большинства детей характерны моторные трудности, двигательная расторможенность, 

низкая работоспособность, что требует внесения изменений в планирование 

образовательной деятельности и режим дня. В режиме дня должно быть предусмотрено 

увеличение времени, отводимого на проведение гигиенических процедур, прием пищи. 

Предусматривается широкое варьирование организационных форм коррекционно-

образовательной работы: групповых, подгрупповых, индивидуальных. 

Большинству детей с ОВЗ вначале необходим адаптационный пери-од. Адаптация — 

это часть приспособительских реакций ребенка, который может испытывать трудности 



при вхождении в интеграционное пространство (не вступает в контакт, не отпускает 

родителей, отказывается от еды, игрушек и др.). В этот период воспитатель должен снять 

стресс, обеспечить положительное эмоциональное состояние дошкольника, создать 

спокойную обстановку, наладить контакт с ребенком и родителями. 

Одним из важных условий организации процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ 

в условиях массового детского сада является оснащение его специальным оборудованием: 

• для детей, имеющих нарушения опорно-двигательной системы, необходимо 

подбирать специальные кресла с подлокотниками, специальные столы, корректоры 

осанки (реклинаторы); предусматривается нали-чие пандуса; 

• для детей, имеющих нарушения зрения, необходимы специальные оптические 

средства (очки, лупы, линзы и др.); тактильные панели (на-боры материалов разной 

текстуры), которые можно осязать и совершать ими различные манипуляции.В основе 

гигиенических мероприятий по охране зрения детей лежит рациональное освещение 

помещения и рабо-чего места; 

• для детей, имеющих нарушения слуха, необходимы слуховые аппараты и других 

технические устройства. 

Для организации и проведения коррекционных мероприятий необходимо знать 

некоторые особенности дидактического материала. При подборе материала для детей с 

нарушениями зрения надо учитывать его размеры, контрастность цветов; для детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата подбирать выраженную, легко ощутимую 

тактильную поверхность. 

В соответствии с возможностями детей с ОВЗ определяются методы обучения. При 

планировании работы важно использовать наиболее доступные методы: наглядные, 

практические, словесные. Психологи доказали, что чем большее количество анализаторов 

использовалось в процессе изучения материала, тем полнее, прочнее знания. Выбор 

альтернативных методов создает условия, способствующие эффективности процесса 

обучения. 

Вопрос о рациональном выборе системы методов и отдельных методических приемов 

решается педагогом в каждом конкретном случае. Например, одной из особенностей 

развития детей с нарушениями слуха, интеллектуальными нарушениями является 

замедленное формирование понятий. Это диктует необходимость усиления сенсорной 

основы обобщения за счет демонстрации различных наглядных средств, способствующих 

раскрытию сущности понятий. 

Для более глубокого понимания значения действий, явлений используются наглядно-

практические методы; для уточнения знаний о предме-тах широко используется 



письменная речь (таблички), дактилология. В отношении детей с нарушениями зрения 

наиболее распространенным является словесный метод, который рекомендуется сочетать 

с практическим методом при объяснении программного материала. 

В тех случаях, когда программа не может быть полностью освоена детьми с ОВЗ, 

проектируются индивидуальные программы воспитания и обучения. При проектировании 

индивидуальной программы следует опираться на ряд принципов: 

• принцип ориентации на возможности дошкольников, то есть инди-видуально-

психологические, клинические особенности детей с ОВЗ; 

• принцип дозированности объема изучаемого материала. В связи с замедленным 

темпом усвоения необходима регламентация объема программного материала по всем 

разделам программы и более рациональному использованию времени для изучения 

определенных тем; 

• принцип линейности и концентричности. При линейном построении программы 

темы следует располагать систематически, последовательно по степени усложнения и 

увеличения объема; при концентрическом построении программы материал повторяется 

путем возвращения к пройденной теме. Это дает возможность более прочного усвоения 

материала. 

• принцип инвариантности, предполагающий видоизменение содержания программы, 

комбинирование разделов, в отдельных случаях изменение последовательности в 

изучении тем, введение корректировки. 

Для детей с ОВЗ в программу целесообразно вводить пропедевтические разделы, 

дающие возможность в элементарной форме восполнить недостающие знания и 

представления об окружающем мире. Для отдельных категорий детей с ОВЗ, обладающих 

особой спецификой развития, предусматривается включение инновационных технологий, 

оригинальных методик, предметов. Так, например, в работе с детьми, имеющими 

глубокие задержки речи, интеллекта, слуха, используются невербальные средства 

коммуникации, такие как пиктограммы, система жестов, календарная система (картинки 

— символы). 

Если детям с ОВЗ из-за тяжести физических, психических нарушений недоступно для 

усвоения большинство образовательных областей, то разрабатываются индивидуальные 

программы, направленные на социализацию воспитанников и способствующие 

нормализации эмоциональ-ного поведения, формированию навыков самообслуживания, 

игровых действий, предметной деятельности, социально-бытовой ориентации. 

Важным компонентом успешного включения ребенка с ОВЗ в среду здоровых 

сверстников является подготовка педагогов к интегративномупроцессу с помощью 



обучающих программ повышения квалификации для специалистов дошкольных 

учреждений, программ повышения родительской компетентности. 

Включение родителей в совместную деятельность со специалистами, педагогами 

предполагает поэтапное обучение родителей педагогическим технологиям, так как они 

выступают основными заказчиками образовательных услуг для своих детей с ОВЗ. 

Задача родителей заключается в организации жизни ребенка таким образом, чтобы он 

мог ощущать свою принадлежность к обществу. 

  



3.Организационный раздел. 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. 

Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

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

освоении новых знаний и жизненных навыков. 

Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

Создание  развивающей  образовательной  среды,  способствующей  

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

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то 

есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской,творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных 

и статичных форм активности. 

Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 

управленцев, работающих по Программе. 

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;недирективную 



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 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. 

 

3.2. Организация  развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации (далее – РППС) 

должна соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям (см.раздел 3.9.Перечень нормативных и нормативно-методических 

документов). 

Развивающая предметно-пространственная среда в Организации должна обеспечивать 

реализацию основной образовательной программы, разработанную с учетом Программы. 

Программа не выдвигает жестких требований к организации РППС и оставляет за 

Организацией право самостоятельного проектирования развивающей предметно- 

пространственной среды на основе целей, задач и принципов Программы. При 

проектировании РППС Организации должна учесть особенности своей образовательной 

деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, требования 

используемых вариативных образовательных программ, возможности и потребности 



участников образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и других 

сотрудников Организации, участников сетевого взаимодействия и пр.).. 

В соответствии со Стандартом РППС Организации должна обеспечивать и 

гарантировать: 

–  охрану  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  и  эмоционального 

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

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

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольноговозраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков 

их развития; 

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а 

также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных 

потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным 



национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

Среда должна быть не только развивающей, но и развивающейся. 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации создается педагогами для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории 

развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации создается педагогами 

для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории 

развития.  

Основные принципы построения РППС: 

1) содержательной насыщенности – включающая средства обучения, материалы (в 

том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное 

оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 

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

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей;  

2) трансформируемости – обеспечивать возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, 

мотивов и возможностей детей. Это позволяет детям свободно заниматься 

одновременно разными видами  деятельности, не мешая друг другу. 

3) полифункциональности – обеспечивать возможность разнообразного 

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

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

активности; 

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

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

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасности – все элементы РППС соответствуют требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативы и правилам пожарной безопасности. 



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

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

чтобы пробудить у малышей любопытство, познавательный интерес, желание ставить и 

решать игровую задачу. В групповой комнате необходимо создавать условия для 

самостоятельной двигательной активности детей: предусмотреть площадь, свободную от 

мебели игрушек, обеспечить детей игрушками, побуждающими к двигательной игровой 

деятельности, менять игрушки, стимулирующие двигательную активность, несколько раз 

в день. 

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они 

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

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

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

активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к 

объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада 

(постоянным и эпизодическим) за ростом растений, 

участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с природным 

материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда организовывается как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного 

искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

«уголки», оснащенных большим количес-твом развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны быть 

доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выби-рать интересные 

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

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве центров развития выступают: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 



• зона для настольно-печатных игр; 

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

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с водой и песком; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности де-тей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

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

для легкого изменения игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). Развивающая предметно-

пространственная среда должна выступатькак динамичное пространство, подвижное и 

легко изменяемое. При проектировании предметной среды следует помнить, что 

«застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять своей развивающей 

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

динамичности — статичности касается степени подвижности игровых пространств, 

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

определенная устойчивость и постоянство среды — это необходимое условие ее 

стабильности, привычности, особенно если это касается мест общего пользования 

(библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т. 

п.). 

Развивающая предметно-пространственная среда помещений и групповых комнат 

Вид помещения Основное предназначение Оснащение 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОО 

Музыкальный зал 

1) Непосредственно 

образовательная 

деятельность;  

2) Праздники;  

3) Театрализованные 

представления; 

4)Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

музыкальный центр, переносная 

мультимедийная установка; 

; Детские музыкальные инструменты; 

Различные виды театра,  ширмы; Шкаф  для 

используемых  муз. руководителем  

пособий, игрушек, атрибутов ; Места для 

сидения детей и родителей (стулья, лавки) 

 

Спортивный зал 

1) Непосредственно 

образовательная 

деятельность;  

2) Утренняя гимнастика; 3) 

Досуговые мероприятия 

1) музыкальный центр 2) Спортивное 

оборудование для прыжков, метания, 

лазания, равновесия;  Нетрадиционное 

физкультурное оборудование;  



Медицинский 

кабинет 

1)Осмотр детей, 

консультации  медсестры, 

врачей; 

2)Консультативно-

просветительская  работа с 

родителями и сотрудниками 

ДОО 

 

 

Процедурный  кабинет;  

Медицинский  кабинет 

Библиотека 

методического 

кабинета 

Хранение и доступность 

литературных источников 

1)библиотека художественной  и 

познавательной литературы; 2) 

методические пособия и наглядный 

материал; 3)опыт работы педагогов 

Коридоры  и 

холлы 

Информационно-

просветительская  работа  с  

сотрудниками  детского сада  

и  родителями 

2) Выставки рисунков и 

поделок 

3) Фотовыставки 

 

 

1)Стенды для  родителей,  визитка  ДОУ; 

2)Стенды  для  сотрудников 

3) Выставки рисунков и поделок 

 

 

 

 

 

Прогулочные 

участки 

1)Прогулки, наблюдения; 

2)Игровая  деятельность; 

3)Самостоятельная 

двигательная деятельность;  

4)Трудовая  деятельность. 

1)Прогулочные  площадки  для  детей  всех  

возрастных  групп;  

2)Игровое, функциональное,  и спортивное  

оборудование;  

3)Цветники 

 

3.3.Кадровые условия реализации Программы 

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей 

руководителей,специалистов и служащих: 

– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель (включая 

старшего), педагог-организатор, социальный педагог, учитель-дефектолог, логопед, 

педагог-психолог, тьютор(ассистент), педагог дополнительного образования (включая 

старшего), музыкальный руководитель, руководитель физического воспитания, 

инструктор по физической культуре,методист, инструктор-методист (включая старшего). 

– к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как помощник 

воспитателя, младший воспитатель. 

Реализация Программы осуществляется:педагогическими работниками в течение всего 

времени пребывания воспитанников в Организации. При организации инклюзивного 

образования:– при включении в общеобразовательную группу иных категорий детей, 

имеющих специальные образовательные потребности, в т. ч. находящихся в трудной 

жизненной ситуации, может быть предусмотрено дополнительное кадровое обеспечение. 



Категории таких детей и особенности их кадрового сопровождения устанавливаются 

органами власти субъектов Российской Федерации. 

Кадровый потенциал 

Квалификация педагогических работников соответствует квалификационным 

характеристикам, установленным Единым квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования», утверждённый приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г., № 

761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., 

регистрационный № 18638), с изменениями, внесёнными приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. № 448н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1июля 2011 г., 

регистрационный № 21240). 

Детский сад полностью укомплектован кадрами. Воспитательно-образовательную работу 

осуществляют 24педагогов:18 воспитателей и 6 специалистов. 

Профессиональные обязанности педагогов дошкольного образования 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. Â 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», глава 5, статья 48, педагоги-ческие работники Организации 

обязаны: 

• осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию Программы; 

• соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

• уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных 

отношений; 

• развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности; 

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

современного мира, формировать культуру здорового и безопасного образа жизни; 

• применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

• учитывать особенности психофизического развития детей и состояние их здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями. 



Необходимым условием качественной реализации Программы является ее непрерывное 

сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение 

всего времени ее реализации в Организации или в группе. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы. 

Для реализации созданы материально-технические условия и  возможность 

достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы;выполнение 

Организацией требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность,

 оборудованию и содержанию территории,

 помещениям, их оборудованию и содержанию,

 естественному и искусственному освещению помещений,

 отоплению и вентиляции,

 водоснабжению и канализации,

 организации питания,

 медицинскому обеспечению,

 приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность,

 организации режима дня,

 организации физического воспитания,

 личной гигиене персонала;

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры 

организации,осуществляющей образовательную деятельность. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья Организация должна учитывать особенности их физического и 

психофизиологического развития. 

Организация должна иметь необходимое для всех видов образовательной 

деятельности воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов), 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и 

оборудование: 



– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных 

развивающих игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей черезигру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых и других детей; 

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Программа оставляет за Организацией право самостоятельного подбора 

разновидности необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из 

особенностей реализации основной образовательной программы. 

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и 

оборудовании для организации образовательного процесса с детьми-инвалидами и детьми 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Программой предусмотрено также использование Организацией обновляемых 

образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию 

электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности 

средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного 

оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

В нашем детском саду  созданы хорошие условия для всестороннего развития 

личности ребенка,  для организации воспитания и обучения детей. 



Материально – техническое обеспечение образовательного процесса. 

Кабинет заведующего  Кабинет расположен на первом этаже.В кабинете предусмотрено 1 рабочее место заведующего и 2 места для 

сотрудников, родителей. Кабинет оснащен мебелью, компьютером, принтером. Имеется доступ в Интернет и 

локальную сеть учреждения. 

Кабинет заместителя 

заведующего 

Расположен на первом этаже, рядом с кабинетом заведующего .В кабинете предусмотрено 2 рабочих места, 

кабинет оснащен современной мебелью,компьютером,принтером. 

Методический кабинет Находится на первом этаже корпуса №2. . В кабинете предусмотрено два рабочих  места .Кабинет оснащен 

современной мебелью, компьютерной и множительной техникой. В кабинете располагаются игрушки, 

демонстрационное оборудование для игровой, образовательной деятельности. В данном помещении 

сосредоточены материалы для организации работы педагогов, методическая литература, сгруппированная по 

образовательным областям,  периодические издания. Организуются тематические выставки материалов для 

воспитанников и педагогов. 

Кабинет психолога Кабинет психолога расположен на первом этаже кторпуса №1.Зонирован на два функциональных блока: рабочее 

место педагога-психолога, оборудованное письменным столом и диагностический коррекционный блок для 

индивидуальной работы с детьми. Помимо этого, кабинет оснащен современной мебелью,  наглядными 

пособиями, дидактическими играми, оборудованием для психологической разгрузки детей . 

Кабинеты дефектологов Четыре кабинета находятся на первом и втором этаже корпуса №1. Оборудованы необходимой компьютерной 

техникой, имеется дидактический,диагностический и другой материал для коррекционной работы с детьми. 

Музыкальный зал .Оснащен современными музыкальными инструментами, имеется мультимедийное оборудование, музыкальный 

центр. В комнате для музыкальных занятий проводятся праздничные мероприятия  

Физкультурный зал Физкультурный зал расположен на втором этаже , рядом с музыкальным залом.Помещение предназначено для 

занятий физической культурой, проведения утренних гимнастик, спортивных развлечений и спортивных 

праздников. Оснащено современным спортивным оборудованием. Имеются маты, мячи-фитболы, мячи,  



гимнастические палки, обручи, мелкое раздаточное спортивное оборудование и др. 

Медицинский блок Включает в себя: медицинский кабинет, процедурный кабинет.Все помещения оборудованы и оснащены в 

соответствии с санитарными правилами и нормативами, имеется оборудование для проведения 

оздоровительных процедур и антропометрических обследований воспитанников ДОУ. В медицинском кабинете 

предусмотрено рабочее место, он оснащен современной мебелью. 

Пищеблок Пищеблок ДОУ оборудован в соответствии с нормами СанПин. Имеется  кладовая  для хранения овощей, сухих 

продуктов, мясорыбный цех, холодный, горячий, овощной цеха, цех первичной обработки овощей, моечная 

кухонной посуды, раздаточная, столовая персонала . 

Информация о питании детей размещается на специально стенде в коридоре учреждения в доступном для 

родителей месте.  

Прачечная Прачечная включает в себя гладильную, сушильную, стиральную, кладовую грязного белья, оборудована 

стиральными  машинами с автоматическим управлением, имеется гладильный стол, электрический утюг, а также 

гладильный каток, стеллажи для хранения белья и полотенец. 

Комната кастелянши . Оборудована швейной машиной, стеллажами для хранения белья. 

Лестничные проемы и 

коридоры 

Коридоры и холлы ДОУ оформлены информационными стендами для родителей различной тематики, в них 

организуются тематические выставки детского творчества. Это способствует большей открытости 

образовательного процесса, позволяет заинтересовать родителей  жизнью ДОУ, повысить активность родителей 

в мероприятиях детского сада.В коридорах ДОУ также имеются стенды с информацией для работников по 

различным организационным моментам, методической работе, нашим достижениям.Отдельные стенды и 

оформительские решения позволяют осуществлять и образовательную работу с детьми (стенд  и оформление 

холла по ПДД, настенная карта города Костромы с фотографиями памятных и исторических мест ) 

Групповые помещения Помещения групп делятся на  непосредственно групповую, спальню, санузел (оборудован унитазами, 

раковинами, писуарами, ногомойками и полотенцесушителями для воспитанников, а также раковиной для 

персонала и шкафами для хранения уборочного инвентаря), буфетную (оборудована  раковинами для мытья 



посуды, шкафчиками и стеллажами для хранения посуды), раздевалку (оборудована индивидуальными 

шкафчиками для одежды воспитанников, информационными стендами для родителей, постоянно 

действующими  выставками детского творчества). 

 

Территория Территория ДОУ достаточна для организации прогулок и игр детей на открытом воздухе. Каждая возрастная 

группа детей имеет свой участок . Площадки обеспечены необходимым оборудованием (снаряды для развития 

основных видов движений).  Обеспеченность ДОУ отведенной ему территорией, его оборудование и оснащение, 

соответствует нормативам. Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки 

установлены теневые навесы. Игровые площадки оборудованы игровыми сооружениями в соответствии с 

возрастом: песочницами, горками, лесенками, домиками, машинами и др. 

На территории детского сада посажены разнообразные породы деревьев и кустарников; разбиты цветники и 

клумбы, 

Часть территории ДОУ оборудована под физкультурную площадку, для проведения физкультурных занятий, 

гимнастики в теплый период года, праздников и развлечений, а также для самостоятельной двигательной 

деятельности детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.5. Финансовые условия реализации Программы. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего 

образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном (муниципальном) задании образовательной 

организации, реализующей программу дошкольного образования. 

Основная образовательная программа дошкольного образования является нормативно- управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующим специфику содержания образования и особенности организации образовательного 

процесса. Основная образовательная программа дошкольного образования служит основой для определения показателей качества 

соответствующей государственной (муниципальной) услуги. 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

организации на очередной финансовый год. 

Финансирование Программы осуществляется за счет бюджетных и внебюджетных средств. Общий объем финансирования Программы на 

период  один период составляет –         рублей, из них бюджетных средств –       рублей, внебюджетных средств  –          рублей. 

См. Программу развития муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Костромы «Детский сад №41» 

 



3.6.Планирование образовательной деятельности. 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и календарного планирования 

образовательной деятельности, оставляя педагогам Организации пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из 

особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий образовательной деятельности, потребностей,возможностей и 

готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников Организации. Планирование деятельности 

педагогов опирается на результаты педагогической оценки индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на 

создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка. В настоящее время  нашим педагогическим коллективом 

разработана модель организации  образовательного процесса в возрастных группах в соответствии с ФГОС ДО и ООП ДО, а также с учетом 

региональных особенностей. Модель образовательного процесса гибкая, такая, что при необходимости можно  внести коррективы и в 

планирование, и в организацию деятельности с детьми. Реализация содержания осуществляться через организацию различных видов детской 

деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, их уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

3.7. Режим дня и распорядок 

           Режим работы детского сада – пятидневная рабочая неделя, суббота, воскресенье –выходные дни, с 7.00до 19.00 длительность 

пребывания детей в детском саду в течение 12 Учебный год в дошкольном образовательном учреждении  начинается с 01 сентября.Объем 

учебной нагрузки в течение  недели соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных образовательных учреждениях «Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы  СанПиН 2.4.1.3049-

13;Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.2791-10 

«Изменение №1 к СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях.Для детей раннего возраста до 3 лет длительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня 



(по 8 - 10 минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки.Согласно п.11.10 

СанПин2.4.1.3049-13 Продолжительность непрерывной  образовательной деятельности для детей дошкольного   возраста составляет: 

2-3 года 

 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

8-10 мин. 15 мин. 20 мин. До 25 мин. до 30 мин.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 

минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки для детей дошкольного   возраста составляет:  

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

нод 1,6ч  2,5 ч. 3,3ч 3,75. до 7,5ч. 

  150 мин 200мин 225 мин 450мин 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. 

Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности 

статического характера проводятся физкультурные минутки». 

Образовательная деятельность осуществляется через:непосредственно образовательную деятельность;образовательную деятельность в 

ходе режимных моментов;самостоятельную деятельность детей;взаимодействие с семьями воспитанников,коррекционную работу с детьми 

 

 

 



Примерная сетка самостоятельной деятельности детей 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

Вторая группа 

раннего возраста 

Младшая 

группа 

 

Средняя 

группа 

Старшая группа  Подготовительная к школе 

группа 

Игры, общение, деятельность по интересам во 

время утреннего приема 

От 10 до 50 

мин 

От 10 до 50 

мин 

От 10 до 50 

мин 

От 10 до 50 мин От10 до 50 мин 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня  

(до НООД) 

20 мин 20 мин 15 мин 15 мин 15 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

От 60 мин до 

1ч.30 мин. 

От 60 мин до 

1ч.30 мин. 

От 60 мин до 

1ч 30 мин. 

От 60 мин до 

1ч.40 мин. 

От 60 мин до 

1 ч. 40 мин 

Самостоятельные игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам во 2-й половине дня 

40 мин 40 мин 30 мин 30 мин 30 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

От 40 мин От 40 мин От 40 мин От 40 мин От 40 мин 

Игры перед уходом домой От 15 мин до  

50 мин 

От 15 мин до  

50 мин 

От 15 мин до 

50 мин 

От 15 мин до 50 

мин 

От 15 мин до 

50 мин 



Распорядок дня для детей посещающих группы общеразвивающей направленности. 

Режимные моменты Вторая группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовите

льная группа 

Приход детей в д.с, 

свободная 

игра,самостоятельная 

деятельность 

7.00-8.00 7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.25 7.00-8.30 

 

Подготовка к завтраку, 

завтрак. 

8.00-8.30 8.15-8.55 8.20-8.55 8.25-8.55 8.30-8.55 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

8.30-8.40 

 

8.55-9.20 8.55-9.10 8.50-9.00 8.50-9.00 

Организованная детская 

деятельность 

8.40-9.10 

По подгуппам 

9.20-10.00 9.10-10.00 9.00-9-10.30 9.00-10.50 

Второй завтрак 9.10-9.20 10.00-10.10 10.00-10.10 10.30-10.50 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка. 

9.20-11.30 10.10-12.05 10.10-12.15 10.50-12.30 11.00-12.40 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность. 

11.30-11.55 12.05-12.20 12.15-12.30 12.30-12.40 12.40-12.50 

Подготовка к обеду, обед. 11.55-12.30 11/45-12.50 12.15-13.00 12.30-13.10 12.40-13.15 

Подготовка ко сну, 

дневной сон. 

12.30-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 13.15-15.00 

Постепенный подъем, 

самостоятельная 

деятельность. 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

Полдник 15.00-15.25 15.05-15.25 15.10-15.25 15.10-15.25 15.15-15.25 

 

Игра, самостоятельная и 

организованная детская 

деятельность 

15.25-16.15 15.25-16.30 15.25-16.30 15.25-16.30 15.25-15.40 

Подготовка к 

ужину,ужин. 

16.15-16.35 16.00-16.45 16,15-16,45 16.20-16.50 16.25-17.00 

Подготовка к 

прогулке,прогулка 

16.35-17.00 16.45.17.05 16.45-17.10 16.50-17.10 17.00-17.15 

Самостоятельная 

деятельность,уход домой 

17.00-19.00 17.05.-19.00. 17.10-19.00 17.10-19.00. 17.15-19.00 

В теплое время года часть организованной детской деятельности можно проводить на 

участке во время прогулки. 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень основных видов организованной образовательной деятельности за неделю 

в группах общеразвивающей направленности: 

Во второй группе раннего возраста. 

Виды организованной  образовательной деятельности                Кол-во 

Ознакомление с предметным окружением  

и социальным миром  

1 

Развитие речи 2 

Физическая культура в помещении 2 

Рисование 1 

Лепка 1 

Физическая культура на воздухе(во время прогулки) 1 

Музыка 2 

Общее количество 10 

В младшей группе. 

Виды организованной  образовательной деятельности                Кол-во 

Ознакомление с предметным окружением  

и социальным миром 

1 

Развитие речи 1 

Физическая культура в помещении 2 

Рисование 1 

Аппликация 0,5(1 раз в 2 недели) 

Лепка 0,5(1 раз в 2 недели) 

Физическая культура на воздухе(во время прогулки) 1 

Музыка 2 

РЭМП 1 

Общее количество 10 

В средней группе 

Виды организованной  образовательной деятельности                Кол-во 

Ознакомление с предметным окружением  

и социальным миром 

1 

Развитие речи 1 

Физическая культура в помещении 2 

Рисование 1 

Аппликация 0,5(1 раз в 2 недели) 

Лепка 0,5(1 раз в 2 недели) 

Физическая культура на воздухе(во время прогулки) 1 

Музыка 2 

РЭМП 1 

Общее количество 10 

 

 

 



В старшей группе. 

Виды организованной  образовательной деятельности                Кол-во 

Ознакомление с предметным окружением  

и социальным миром 

2 

Развитие речи 2 

Физическая культура в помещении 2 

Рисование 2 

Аппликация 0,5(1 раз в 2 недели) 

Лепка 0,5(1 раз в 2 недели) 

Физическая культура на воздухе(во время прогулки) 1 

Музыка 2 

РЭМП 1 

Общее количество 13 

В подготовительной группе 

Виды организованной  образовательной деятельности                Кол-во 

Ознакомление с предметным окружением  

и социальным миром 

2 

Развитие речи 2 

Физическая культура в помещении 2 

Рисование 2 

Аппликация 0,5(1 раз в 2 недели) 

Лепка 0,5(1 раз в 2 недели) 

Физическая культура на воздухе(во время прогулки) 1 

Музыка 2 

РЭМП 2 

Общее количество 14 

 

Таким образом, согласно плана образовательного курса на год, допустимый объем  

недельной образовательной нагрузки составляет: во второй группе раннего возраста – 10 

занятий; в младшей группе – 10 занятий; в средней группе – 10 занятий; в старшей – 13 

занятий; в подготовительной к школе группе – 14 НОД.  

С детьми младшего  возраста вся непосредственная образовательная деятельность 

строится по принципу деления на подгруппы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, 

научно-методических,кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов. 

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и 

правовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого 

профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, 

региональных муниципальных органов управлен образованием,руководства Организаций, 

а также других участников образовательных отношений и сетевых партнеров по 

реализации образовательных программ (далее – Участники совершенствования 

Программы). 

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов 

Программы запланирована следующая работа.Обсуждение разработанных нормативных, 

научно-методических и практических материалов с Участниками совершенствования 

Программы, в т. ч. с учетом результатов апробирования, обобщение материалов 

обсуждения и апробирования.Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций 

по особенностям ее реализации и т. д.. 

 Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для создания 

развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в процессе 

реализации Программы. 

Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в первую 

очередь на повышение эффективности экономики содействия.В организации должны быть 

созданы условия для информатизации образовательного процесса 

Для этого планируем, чтобы в групповых и прочих помещениях Организации 

имелось оборудование для использования  информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе (стационарные и мобильные компьютеры, 

интерактивное оборудование, принтеры и т. п.). При наличии возможности может быть 

обеспечено подключение всех групповых, а также иных помещений Организации к сети 

Интернет с учетом регламентов безопасного пользования Интернетом и психолого-

педагогической экспертизы компьютерных игр. 

Компьютерно-техническое оснащение Организации может использоваться для 

различных целей:  для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; для 

поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной 



образовательной программы; для предоставления информации о Программе семье, всем 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также 

широкой общественности; для обсуждения с родителями (законными 

представителями)детей вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям(законным представителям) также 

рекомендуется ознакомиться с образовательной программой Организации, которую 

посещает ребенок, для соблюдения единства семейного и общественного воспитания. 

Знакомство с Программой будет способствовать конструктивному взаимодействию семьи 

и Организации в целях поддержки индивидуальности ребенка. 
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Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: 
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Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина, 1997 г. 

 



Методическое  обеспечение Программы 

Обеспеченность методическими материалами. 

Программы и пособия, обеспечивающие реализацию направления 

социально-коммуникативное развитие.  
Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного  

образования «От рождения до школы» / под ред. Н.Е.Вераксы,  

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2010; 

Воспитательно-образовательный процесс: планирование на каждый день по программе 

«От рождения до школы». Подготовительная группа. –Волгоград: Учитель, 2014 

(допущено к использованию в образовательном процессе Приказом Минобрнауки РФ 

No16 от 16.01.2012); 

Воспитательно-образовательный процесс: планирование на каждый день по программе 

«От рождения дошколы». 2 младшая группа. –Волгоград: Учитель, 2014 (допущено к 

использованию в образовательном процессе Приказом Минобрнауки РФ No 16 

от16.01.2012); 

Воспитательно-образовательный процесс: планирование на каждый день по 

программе«От рождения до школы». Старшая группа. –Волгоград: Учитель, 2014 

(допущено к использованию в образовательном процессе Приказом Минобрнауки РФ No 

16 от 16.01.2012); 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Первая младшая группа. –

Волгоград:Учитель, 2013 (допущено к использованию в образовательном процессе 

Приказом Минобрнауки РФ No 16 от 16.01.2012); 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Вторая младшая группа. –Волгоград: Учитель, 2013 

(допущено к использованию в образовательном процессе Приказом Минобрнауки РФ No 

16 от 16.01.2012); 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Средняя группа. –Волгоград: Учитель, 2013 (допущено 

к использованию в образовательном процессе Приказом Минобрнауки РФ No 16 

от16.01.2012); 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Старшая группа. –Волгоград: 

Учитель,2013 (допущено к использованию в образовательном процессе Приказом 

Минобрнауки РФ No 16 от 16.01.2012); 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Подготовительная группа. –Волгоград: 

Учитель, 2013 (допущено к использованию в образовательном процессе 

ПриказомМинобрнауки РФ No 16 от 16.01.2012); 

 (допу 

-Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие для детей 

старшего дошкольного возраста. –СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003; 

Как перейти дорогу:рабочая тетрадь для занятий с детьми от 2 лет. –М.: Мозаика-синтез, 

2011; 

Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения: Методическое пособие. –М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.Буре 

Р.С.Социально-нравственное воспитание дошкольников: методическое пособие. -

М.:Мозаика-Синтез, 2011. 

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. —М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы впервой младшей 

группе детского сада. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 



Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей 

группе детского сада. —М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010, 

Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе 

детского сада. —М.,: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. —М.: 

Мозаика-Синтез, 2008-2010.Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-

7 лет. —М.: -Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду. –М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. -М.: Мозаика-Синтез, 

2008-2010. 

Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду.  

-М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010 

Программы и пособия, обеспечивающие реализацию направления  

познавательное развитие 
Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2010; 

Воспитательно-образовательный процесс: планирование на каждый день по программе 

«От рождения до школы». Подготовительная группа. –Волгоград: Учитель, 2014 

(допущено к использованию в образовательном процессе Приказом Минобрнауки РФ No 

16 от 16.01.2012); 

Воспитательно-образовательный процесс: планирование на каждый ень по программе 

«От рождения до школы». 2 младшая группа.–Волгоград: Учитель, 2014 (допущено к 

использованию в образовательном процессе Приказом Минобрнауки РФ No 16 от 

16.01.2012); 

Воспитательно-образовательный процесс: планирование на каждый день по программе 

«От рождения до школы». Старшая группа. –Волгоград: Учитель, 2014 (допущено к 

использованию в образовательном процессе Приказом Минобрнауки РФ No 16 от 

16.01.2012); 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Первая младшая группа. –Волгоград: Учитель, 2013 

(допущено к использованию в образовательном процессе Приказом Минобрнауки 

РФNo16 от 16.01.2012); 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Вторая младшая группа. –Волгоград: Учитель, 2013 

(допущено к использованию в образовательном процессе Приказом Минобрнауки РФ 

No16от 16.01.2012); 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Средняя группа. –Волгоград: Учитель, 2013 (допущено 

к использованию в образовательном процессе Приказом Минобрнауки РФ No 16 от 

16.01.2012); 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Старшая группа. –Волгоград: 

Учитель,2013 (допущено к использованию в образовательном процессе Приказом 

Минобрнауки РФ No 16 от 16.01.2012); 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Подготовительная группа. –Волгоград: Учитель, 2013 

(допущено к использованию в образовательном процессе Приказом Минобрнауки РФ 

No16 от 16.01.2012); 

Планирование воспитательной работы с детьми 2-7 лет в летний период. Комплексный 

проект «Весёлый летниё марафон» / авт.-сост. Н.В.Бобровская (и др.). –Волгоград: 



Учитель, 2013 Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Первая младшая группа.  

–Волгоград: Учитель, 2013 (допущено к использованию в образовательном процессе 

Приказом Минобрнауки РФ No 16 от 16.01.2012); 

Бондаренко Т.М. Организация непосредственно образовательной еятельности в 

подготовительной групп детского сада. Образовательная область «Познание». –Воронеж: 

ИП Лакоценина Н.А., 2012; 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней 

группе детского сада. -М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Занятия по конструированию из строительного материала встаршей группе детского 

сада. -М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного  

материала в подготовительной к школе группе детского сада. -М.; Мозаика-Синтез, 2006-

2010; 

Арапова-Пискарева Н. А. Формирование элементарных математических представлений. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Колесникова Е.В. Математика для детей 3-4 лет. Рабочая тетрадь. –М.: ТЦ Сфера, 2005. 

Колесникова Е.В. Математика для детей 4-5 лет. Рабочая тетрадь –М.: ТЦ Сфера, 2005. 

Колесникова Е.В. Математика для детей 5-6 лет. Рабочая тетрадь –М.: ТЦ Сфера, 2005. 

Колесникова Е.В. Математика для детей 6-7 лет. Рабочая тетрадь –М.: ТЦ Сфера, 2005. 

Николаева С.Н. Юный эколог. программа экологического воспитания в детском саду. –

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в младшей группе детского сада. Для 

работы с детьми 2-4 лет. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в младшей группе детского сада. Для 

работы с детьми 4-5 лет. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.  

Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в младшей группе детского сада. Для 

работы с детьми 5-6 лет. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в младшей группе детского сада. Для 

работы с детьми 6-7 лет. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

Организация деятельности детей на прогулке. Подготовительная группа –Волгоград: 

Учитель, 2013; 

Организация деятельности детей на прогулке. Средняя группа –Волгоград: Учитель, 

2013 

Организация деятельности детей на прогулке. Старшая группа –Волгоград: Учитель, 

2013Организация деятельности детей на прогулке. 2 младшая группа –Волгоград: 

Учитель, 2013 

Программы и пособия, обеспечивающие реализацию направления 

речевое развитие. 
Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«Отрождения до школы» / под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2010; 

Воспитательно-образовательный процесс: планирование на каждый день по программе 

«От рождения до школы». Подготовительная группа. –Волгоград: Учитель, 2014 

(допущено к использованию в образовательном процессе Приказом Минобрнауки РФ 

No16 от 16.01.2012); 

Воспитательно-образовательный процесс: планирование на каждый день по 

программе«От рождения до школы». 2 младшая группа. –Волгоград: Учитель, 2014 

(допущено к использованию в образовательном процессе Приказом Минобрнауки РФ 

No16 от 16.01.2012); 

Воспитательно-образовательный процесс: планирование на каждый день по 

программе«От рождения до школы». Старшая группа. –Волгоград: Учитель, 2014 



(допущено к использованию в образовательном процессе Приказом Минобрнауки РФ 

No16 от 16.01.2012); 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Первая младшая группа. –Волгоград: Учитель, 2013 

(допущено к использованию в образовательном процессе Приказом Минобрнауки РФ 

No16 от 16.01.2012); 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Вторая младшая группа. –Волгоград: 

Учитель, 2013 (допущено к использованию в образовательном процессе Приказом 

Минобрнауки РФ No 16 от 16.01.2012); 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Средняя группа. –Волгоград: Учитель, 

2013 (допущено к использованию в образовательном процессе Приказом Минобрнауки 

РФ No 16 от 16.01.2012); 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Старшая группа. –Волгоград: Учитель, 2013 (допущено 

к использованию в образовательном процессе Приказом Минобрнауки РФ No 16 

от16.01.2012); 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Подготовительная группа. –Волгоград: Учитель, 2013  

(допущено к использованию в образовательном процессе Приказом Минобрнауки РФ 

No16 от 16.01.2012); 

Планирование воспитательной работы с детьми 2-7 лет в летний период. Комплексный 

проект «Весёлый летниё марафон» / авт.-сост. Н.В.Бобровская (и др.). 

 –Волгоград: Учитель, 2013 Комплексные занятия по рограмме «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Первая младшая группа.  

–Волгоград: Учитель, 2013 (допущено к использованию в образовательном 

процессеПриказом Минобрнауки РФ No 16 от 16.01.2012); 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Программа и методические рекомендации 

—М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в первой младшей труппе детского сада. -М.; 

Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. -М.: 

Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. -М.: Мозаика-

Синтез, 2008-2010. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада.-М.: Мозаика-

Синтез, 2007-2010 

-Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года / Сост. В. В. Гербова, Н. 

П. Ильчук и др. -М., 2005. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет / Сост. В. В. Гербова, Н.П. 

Ильчук и др. -М., 2005. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В. В. Гербова, Н. 

П. Ильчук и др. —М., 2005 

Программы и пособия, обеспечивающие реализацию направления 

художественно-эстетическое развитие 
Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2010; 

Воспитательно-образовательный процесс: планирование на каждый ень по программе 

«От рождения до школы». Подготовительная группа. –Волгоград: Учитель, 2014 



(допущено к использованию в образовательном процессеПриказом Минобрнауки РФ 

No16 от 16.01.2012); 

Воспитательно-образовательный процесс: планирование на каждый день по программе 

«От рождения до школы». 2 младшая группа. –Волгоград: Учитель, 2014 (допущено к 

использованию в образовательном процессе ПриказомМинобрнауки РФ No16 от 

16.01.2012); 

Воспитательно-образовательный процесс: планирование на каждый день по программе 

«От рождения до школы». Старшая группа. –Волгоград: Учитель, 2014 (допущено к 

использованию в образовательном процессе Приказом Минобрнауки РФ No 16 от 

16.01.2012); 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Первая младшая группа. –Волгоград: Учитель, 2013 

(допущено к использованию в образовательном процессе Приказом Минобрнауки РФ 

No16 от 16.01.2012); 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Вторая младшая группа.  

–Волгоград: Учитель, 2013 (допущено к использованию в образовательном 

процессеПриказом Минобрнауки РФ No 16 от 16.01.2012); 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Средняя группа. –Волгоград: Учитель, 2013 (допущено 

к использованию в образовательном процессе Приказом Минобрнауки РФNo 16 

от16.01.2012); 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Старшая группа. –Волгоград: Учитель, 

2013 (допущено к использованию в образовательном процессе Приказом МинобрнаукиРФ 

No 16 от 16.01.2012) 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Подготовительная группа. –Волгоград: Учитель, 2013 

(допущено к использованию в образовательном процессе Приказом Минобрнауки РФ No 

16 от 16.01.2012); 

Планирование воспитательной работы с детьми 2-7 лет в летний период. Комплексный 

проект «Весёлый летниё марафон» / авт.-сост. Н.В.Бобровская (и др.).  

–Волгоград: Учитель, 2013 Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Первая младшая группа. 

Волгоград: Учитель, 2013 (допущено к использованию в образовательном процессе 

Приказом Минобрнауки РФ No 16 от 16.01.2012); 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей детского 

сада. Конспекты занятий.-М.:Мозаика-Синтез,2007-2010.  

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского 

сада. Конспекты занятий. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. —М.: Мозаика-

Синтез,2005-2010. 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. —М.: Мозаика-Синтез, |2010. 

Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. —М.: Мозаика-Синтез, 

Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы». Первая младшая группа. 

-Волгоград: Учитель, 2013 (допущено к использованию в образовательном процессе 

Приказом Минобрнауки РФ No 16 от 16.01.2012); 

Народное искусство в воспитании детей /Под ред.Т.С.Комаровой.-М,2005. Халезова 

Н.Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М.Б.Зацепиной. –М., 2005. 



Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. —М,: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. —М., 2004.Зацепина М. Б. 

Культурно-досуговая деятельность в детском саду. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. —М.:-

МозаикаСинтез, 2005-2010. 



  



Ранний возраст (1-3 года) 

Методическое обеспечение  

Перечень программ 

 и технологий 

 

От рождения до школы. Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования / под ред.Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой.-3-е изд., испр. и доп.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014.-368с. 

  Голубева Л.Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких.-

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015 

 Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. .-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014.-176с. 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 

года. .-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015 

 Комарова Т.С. Детское художественное творчество с 

детьми 2-7 лет.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015 

 Гербова В.В.Развитие речи в детском саду . Вторая группа 

раннего возраста 2-3 года.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском 

саду. Вторая группа раннего возраста 2-3 года.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015 

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

элементарных математических представлений. Вторая 

группа раннего возраста 2-3 года.-М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2015.-48 с. 

 Губанова Н.Ф. развитие игровой деятельности. Вторая 

группа раннего возраста 2-3 года.-М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2015 

 

 


