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Целевой раздел программы (обязательная часть программы) 

 

Раздел 1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа (далее Программа) муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения г. Иркутска детского сада №70 разработана в 

соответствии с требованиями основных нормативных документов: 

273-ФЗ «Об образовании» от 21.12.2012; 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.1.3049-13, с внесением изменений от15.05.2013 №26; 

ФГОС дошкольного образования (от 17.10.2013 № 1155, зарегистрированном в Минюсте 

14.11.2013 №30384); 

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте 

России 26.09.2013 № 30038) 

Устав МБДОУ г. Иркутска детского сада № 70 

МБДОУ детский сад города Иркутска № 70 осуществляет образовательную деятельность на 

основе лицензии № 8447, выданной 20 октября 2015 года Службой по контролю и надзору в 

сфере образования Иркутской области. Срок действия лицензии бессрочно.  

Образовательная программа направлена на разностороннее развитие детей 

дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе 

достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности.  

Образовательная программа ДОУ является основным внутренним нормативно-

управленческим документом, регламентирующим жизнедеятельность детского сада. Программа 

призвана обеспечить конкретизацию и обоснование выбора цели, содержания, применяемых 

методик и технологий, форм организации образовательного процесса в ДОУ, исходя из 

требований примерной  образовательной программы, логики развития самого образовательного 

учреждения, его возможностей, образовательных запросов основных социальных заказчиков - 

родителей (законных представителей). 

Целевые установки, содержание Программы, критериальная оценка результативности 

образовательной деятельности сопряжено и не противоречит ведущим позициям концепции  

развития образовательного учреждения.  

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста 

о определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, содержание 

и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими. Обязательная часть 

Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех 

взаимодополняющих образовательных областях (социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие). 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

выбранные и разработанные самостоятельно участниками образовательных отношений 

Программы, направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных 

областях, видах деятельности и культурных практиках, методики, формы организации 

образовательной работы. 

Объем обязательной части Программы составляет 60% от ее общего объема; части, 

формируемой участниками образовательных отношений - 40%. Программа включает три 

основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых 

отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
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1.1.1 Цели и задачи реализации программы 

Цель реализации Программы - развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

В рамках Программы реализуются следующие задачи: 

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

эмоционального благополучия. 

- Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья). 

- Обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования). 

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

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром.  

- Объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

- Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

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

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности. 

- Обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программы и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

-Формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физическим особенностям детей. 

- Обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию программы 

Основные принципы реализации программы: 

1) Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и само ценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, само ценность детства - понимание (рассмотрение) 

детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему 

периоду. 

2) Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей. 

3) Уважение личности ребенка. 

4) Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Содержание программы отражает следующие подходы к организации образовательной 

деятельности: 

1) Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2) Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования). 
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3) Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

4) Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5) Сотрудничество Организации с семьей. 

6) Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

7) Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности. 

8) Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития). 

9) Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

1.1.3.Значимые для разработки и реализации программы характеристики, в том 

числе характеристики  особенностей детей раннего и  дошкольного возраста. 

Основной структурной единицей ДОУ является группа для детей дошкольного возраста. 

С учетом возрастных особенностей контингента воспитанников  сформировано 4 группы. 

По возрастным характеристикам представлены все виды групп дошкольного возраста (2 

младшая, средняя, старшая и подготовительная к школе группа).  

Таким образом, структура групп в ДОУ с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей контингента воспитанников имеет следующую специфику: 

№ Наименование групп Количество групп 

Группы общеразвивающей направленности 

1 2 младшая 1 

2 средняя 1 

3 старшая 1 

4 подготовительная 1 

 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

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

собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

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

продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные 

просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только 

инструкцию, но и рассказ взрослых. 

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

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения ,в разговоре со взрослым 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 
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На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по 

форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 

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

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 

сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и 

стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 

именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, его 

общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 

изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети 

уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В 

этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

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

перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц 

восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более 

форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации 

образовательного процесса и в помещении всего дошкольного учреждения. 

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

5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого 

результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 
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Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 

которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже вэтом возрасте могут 

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во 

многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и 

случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 

изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети 

уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В 

этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

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

перцептивная деятельность. Дети от использования пред эталонов — индивидуальных единиц 

восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более 

форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации 

образовательного процесса и в помещении всего дошкольного учреждения. 

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

5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого 

результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 

которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже вэтом возрасте могут 

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во 

многом определяется мнением воспитателя. 
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В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и 

случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 

роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради 

них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 

детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

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

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

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

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 

действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут 

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, 

цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. 

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

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

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

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка 

из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или 

белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых 

или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-

либо действий несложное условие, 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится  предметом  активности детей.  Они удачно  имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 
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Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством 

на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении со взрослым становится вне ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный 

мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и 

трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

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

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на 

замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В 

группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, экстрентичностью познавательной позиции; развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры н строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

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

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни 

роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут 

возникать конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация 

игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре 

«Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал стрижки, 

а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в 

играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть 

самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематические изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся 

сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного конструктора. Могут 

заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и 

по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

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

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 

природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 
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художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и 

их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию 

или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. 

Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 

дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 

несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, 

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

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

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные 

представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут 

обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных 

объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен 

года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объекта в результате различных воздействий, 

представления о развитии и т.  Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что 

является основой словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще 

отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, 

которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут 

учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

             Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я. 
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Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

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

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который 

не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 

способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

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

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

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 

воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами 

и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок 

может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети 

могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, 

моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д, 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами 

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

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

им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорци-

ональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 

который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени 

сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

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

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности 

не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 

котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга 

точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно 
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объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими 

к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произволъным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер ощущений, формирующихся в этом возрасте. Дети 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, при-

лагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением 

форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

1.2. Целевой раздел программы  

 

1.2.1.  Цели и задачи образования детей раннего и дошкольного возраста в ДОУ в 

контексте приоритетного направления развития 

В соответствии с видовой принадлежностью учреждения в качестве приоритетного 

направления деятельности для детей старшего дошкольного возраста является  обеспечение 

равных стартовых возможностей для обучения детей в образовательных учреждениях, 

реализующих ООП НОО. 

Вместе с тем, углублённой работой образовательного учреждения является: 

1.Физкультурно-оздоровительное направление для детей раннего возраст 

Цель: 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Задачи: 

1.Сохранение, и укрепление  здоровье детей. Повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомление. 

2.Совершенствовать умение и навыки в основных видов движений, формирование правильной 

осанки. 

3.Развитие инициативы, самостоятельности и творчества с двигательной активности. 

4.Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и в физических упражнениях.  

Физкультурно-оздоровительное направление включает: 
1. Обеспечение благоприятного течения адаптации. 

2. Выполнение санитарно - гигиенического режима. 

3. Закаливание. 

4. Гигиенические процедуры. 

5. Оздоровительный бег. 

6. Занятия физкультурой на воздухе, подвижные игры. 

7. Игры с элементами спорта. 

Физкультурно-оздоровительное направление для детей дошкольного возраста. 

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культуры, гармоничное физическое развитие детей. 

Задачи: 

1.    Развитие физических качеств (скорость, сила, гибкость, выносливость, и координация); 

2.    Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

3.    Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

Физкультурно-оздоровительное направление включает: 
- организация оптимального режима; 



14 
 

- организация непосредственно образовательной деятельности 3 раза в неделю; 

- обеспечение рационального питания; 

- формирование привычки к здоровому образу жизни; 

- организация рациональной двигательной активности в течение дня; 

- закаливание;  

- создание безопасной предметной среды для физического развития; 

- сотрудничество с родителями.     

2.Социально – личностное направление для детей раннего возраста. 

Цель:  

Развитие общение и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим.   

Задачи: 

1.Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии к 

ним. 

2.Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками. 

3.Воспитывать эмоциональную отзывчивость. 

 Социально – личностное направление включает: 

 - совместная деятельности детей со взрослыми и сверстниками; 

-игровая и трудовая деятельность;  

-общение;  

- патриотическое, гражданское, гендерное воспитание. 

Социально – личностное направление для детей дошкольного возраста. 
Цель: Освоения первоначальных представлений социального характера и включения детей в 

систему социальных отношений. 

Задачи: 

1.Развитие игровой деятельности детей; 

2.Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

3.Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу. 

Социально – личностное направление включает: 

- совместная деятельности детей со взрослыми и сверстниками; 

-игровая и трудовая деятельность;  

-общение;  

- патриотическое, гражданское, гендерное воспитание. 

 

1.2.2.  Вариативные принципы и подходы к реализации приоритетного направления 

развития в условиях ДОУ 

- Разностороннее  развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных  особенностей по 

основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно-эстетическому. 

- Сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Достижение поставленных целей требует решения определённых задач деятельности 

ДОУ. Для успешной деятельности  ДОУ по реализации Образовательной программы ДОУ 

необходимо: 

- Учитывать в образовательном процессе  особенности  психофизического развития и возможности 

детей. 

- Синхронизировать процессы обучения и воспитания, сделать их взаимодополняющими, 

обогащающими физическое, социально-личностное, интеллектуальное и художественно-

эстетическое развитие детей.  
- Осуществлять необходимую  квалифицированную коррекцию  недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей. 

- Выстроить  взаимодействие  с  семьями  детей  для  обеспечения  полноценного развития детей. 
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- Оказывать   консультативную   и   методическую   помощь  родителям (законным  

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

 

1.3 Планируемые результаты освоения программы 

(целевые ориентиры в обязательной части программы). 

 

1.3.1 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

- Ребёнок 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; стремиться проявлять самостоятельность в 

бытовом  и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

- Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

- Соблюдает правила элементарной вежливости ( самостоятельно или по напоминанию говорит 

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания»); имеет первичные представления об элементарных 

правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

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

понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится 

полноценным средством общения с другими детьми. 

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

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

- Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и  отражает им.   Умеет играть 

рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими 

группами. 

- Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. 

- Проявляет интерес к стихам, песням, сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться 

под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства. 

- С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать 

в театрализованных  и сюжетно-ролевых играх. 

- У ребенка развита крупная моторика, он стремимся осваивать разные виды движений (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями. 

1.3.2 Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте 

- 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; 
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- 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. 

 
1.3.3. Планируемые результаты освоения программы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей  и индивидуальных 

различий детей. 

1.3.3.1 Планирование освоения образовательной программы  детьми с 2 до 3 лет 

 

Социально-коммуникативная деятельность (коммуникация со сверстниками и взрослыми) 

положительно настроен, охотно посещает детский сад, относится с доверием к воспитателям, 

общается, участвует в совместных действиях с воспитателем, дружелюбен, доброжелателен к 

сверстникам, охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает в игровое взаимодействие 

активен в выполнении действий самообслуживания, стремится к оказанию помощи другим детям 

Игровая деятельность 

эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его действиям, 

принимает игровую задачу переносит показанные игровые действия в самостоятельные игры 

строит сюжет из нескольких связанных по смыслу действий, принимает (иногда называет) свою 

игровую роль, выполняет игровые действия в соответствии с ролью 

Познавательная деятельность 

ребенок с интересом и удовольствием действует со взрослым и самостоятельно с предметами, 

дидактическими игрушками и материалами успешно выделяет и учитывает цвет, форму, 

величину, фактуру и другие признаки предметов и явлений при выполнении ряда практических 

действий группирует в соответствии с образцом предметы по цвету, форме, величине и другим 

свойствам при выборе из четырёх разновидностей активно использует «опредмеченные» слова-

названия для обозначения формы начинает пользоваться общепринятыми словами-названиями 

цвета, часто еще в отрыве от конкретного предмета (синим он может называть и жёлтый, и 

зелёный предмет)проявляет активность и интересуется животными ближайшего природного 

окружения, замечает цветущие растения, явления природы по показу воспитателя обследует 

объекты природы, использует разнообразные обследовательские действия 

Речевая деятельность 

активен и инициативен в речевых контактах с воспитателем и детьми проявляет интерес и 

доброжелательность в общении со сверстниками. Легко понимает речь взрослого на наглядной 

основе и без наглядности, использует в разговоре форму простого предложения из 4-х и более 

слов, правильно оформляет его самостоятельно использует форму приветствия, прощания, 

просьбы и благодарности 

Художественно-эстетическая деятельность 
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с интересом включается в образовательные ситуации эстетической направленности: рисовать, 

лепить или «поиграть» с игрушками (народных промыслов)любит заниматься изобразительной 

деятельностью совместно со взрослым эмоционально воспринимает красоту окружающего мира: 

яркие контрастные цвета, интересные узоры, нарядные игрушки узнает в иллюстрациях и в 

предметах народных промыслов изображения (люди, животные), различает некоторые предметы 

народных промыслов знает названия некоторых изобразительных материалов и инструментов, 

понимает, что карандашами и красками можно рисовать, из глины лепить самостоятельно 

оставляет след карандаша (краски) на бумаге, создает поросые изображения формы, линии, 

штрихи), научается ассоциировать (соотносить) созданные линии, фигуры с образами, 

«подсказанными» взрослым; называет то что изобразил ,осваивает простые действия с 

инструментами, в совместной со взрослым деятельности создает простые изображения 

Двигательная деятельность (физическое развитие) 

интересуется разнообразными физическими упражнениями, действиями с физкультурными 

пособиями (погремушками, ленточками, кубиками, мячами и др.)при выполнении упражнений 

демонстрирует достаточную координацию движений, быстро реагирует на сигналы с большим 

желанием вступает в общение с воспитателем и другими детьми при выполнении игровых 

физических упражнений и в подвижных играх, проявляет инициативность стремится к 

самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым 

двигательным действиям ,переносит освоенные простые новые движения в самостоятельную 

двигательную деятельность 

 

1.3.3.2 Планируемые результаты освоения образовательной программы детьми с 3 до 4 лет 

 

Социально-коммуникативная деятельность (коммуникация со сверстниками и 

взрослыми) 

приветлив с окружающими, проявляет интерес к словам и действиям взрослых, охотно 

посещает детский сад говорит о себе в первом лице, положительно оценивает себя, проявляет 

доверие к миру по показу и побуждению взрослых эмоционально откликается на ярко 

выраженное состояние близких и сверстников ,сохраняет преобладающее эмоционально-

положительное настроение, быстро преодолевает негативные состояния, стремится к 

одобрению своих действий с интересом наблюдает за трудовыми действиями взрослых по 

созданию или преобразованию предметов, связывает цель и результат труда; называет 

трудовые действия, инструменты, некоторые материалы из которых сделаны предметы и 

вещи по примеру воспитателя бережно относится к результатам труда взрослых, подражает 

трудовым действиям. проявляет самостоятельность в самообслуживании, самостоятельно 

умывается, ест, одевается при небольшой помощи взрослого проявляет интерес к правилам 

безопасного поведения с интересом слушает стихи и потешки о правилах поведения в 

окружающей среде ,осваивает безопасные способы обращения со знакомыми предметами 

ближайшего окружения 

Игровая деятельность 

дружелюбно настроен, спокойно играет рядом с детьми, вступает в общение по поводу 

игрушек, игровых действий , проявляет умение выбирать роль, выполнять в игре с 

игрушками несколько взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, 

кормить).  

в индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку 

взаимодействует в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер — пассажир, мама — 

дочка, врач — больной) 

Познавательная деятельность 

любопытен, задает вопросы «Что такое, кто такой, что делает, как называется?».  

проявляет эмоции радостного удивления и словесную активность в процессе познания 

свойств и качеств предметов ,задает вопросы о людях, их действиях. Различает людей по 

полу, возрасту (детей, взрослых, пожилых людей) как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях 
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знает свое имя, фамилию, пол, возраст 

Проектная деятельность 

Самостоятельно находит объект по указанным признакам, различает форму, цвет, размер 

предметов и объектов, владеет несколькими действиями обследования с удовольствием 

включается в деятельность экспериментирования, организованную взрослым 

Речевая деятельность 

с удовольствием вступает в речевое общение со знакомыми взрослыми: понимает 

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

предложения 

проявляет речевую активность в общении со сверстником; здоровается и прощается с 

воспитателем и детьми, благодарит за обед, выражает просьбу по вопросам составляет по 

картинке рассказ из 3-4 простых предложений, называет предметы и объекты ближайшего 

окружения 

речь эмоциональна, сопровождается правильным речевым дыханием, узнает содержание 

прослушанных произведений по иллюстрациям, эмоционально откликается на него, 

совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, читает короткие стихи 

Художественно-эстетическая деятельность 

охотно участвует в ситуациях эстетической направленности. Есть любимые книги, 

изобразительные материалы, эмоционально откликается на интересные образы, радуется 

красивому предмету, рисунку; с увлечением рассматривает предметы народных промыслов, 

игрушки, иллюстрации , создает простейшие изображения на основе простых форм; передает 

сходство с реальными предметами, принимает участие в создании совместных композиций, 

испытывает совместные эмоциональные переживания ребенок охотно отзывается на 

предложение прослушать литературный текст, сам просит взрослого прочесть стихи, сказку, 

узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям и обложкам знакомых 

книг, активно сопереживает героям произведения, эмоционально откликается на содержание 

прочитанного 

активно и с желанием участвует в разных видах творческой деятельности на основе 

литературного текста (рисует, участвует в словесных играх, в играх-драматизациях). 

Музыкальная деятельность 

с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые произведения, проявляет 

эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные суждения о настроении музыки 

различает танцевальный, песенный, маршевый метроритм, - передает их в движении , 

эмоционально откликается на характер песни, пляски активен в играх на исследование звука, 

элементарном музицировании. 

Двигательная деятельность (физическое развитие) 

с желанием двигается, его двигательный опыт достаточно многообразен при выполнении 

упражнений демонстрирует достаточную в соответствии с возрастными возможностями 

координацию движений, подвижность в суставах, быстро реагирует на сигналы, 

переключается с одного движения на другое уверенно выполняет задания, действует в общем 

для всех темпе; легко находит свое место при совместных построениях и в играх проявляет 

инициативность, с большим удовольствием участвует в подвижных играх, строго соблюдает 

правила, стремится к выполнению ведущих ролей в игре с удовольствием применяет 

культурно-гигиенические навыки, радуется своей самостоятельности и результату с 

интересом слушает стихи и потешки о процессах умывания, купания 
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1.3.3.3. Планируемые результаты освоения образовательной программы детьми с 4 до 5 

лет 

Социально-коммуникативная деятельность (коммуникация со сверстниками и 

взрослыми) 

ребенок преимущественно жизнерадостно, дружелюбно настроен , внимателен к словам и 

оценкам взрослых, стремится к положительным формам поведения в привычной обстановке 

самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми (здороваться, 

прощаться, обращаться на «вы»)общаясь со сверстниками, проявляет желание понять их 

замыслы, делится игрушками, вступает в ролевой диалог, замечает ярко выраженное 

эмоциональное состояние сверстника или близких, по примеру воспитателя проявляет 

сочувствие; сопереживает героям сказок и пр. 

охотно отвечает на вопросы о семье, проявляет любовь к родителям, доверие к воспитателю 

проявляет познавательный интерес к труду взрослых, профессиям, технике; охотно отражает 

эти представления в играх способен использовать обследовательские действия для выделения 

качеств и свойств предметов и материалов; рассказать о предмете, его назначении и 

особенностях, о том, как он был создан самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, 

видит необходимость выполнения определенных действий для достижения результата 

стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно включается в совместный труд со 

взрослыми или сверстниками с интересом познает правила безопасного поведения, с 

удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи, любит рассуждать на эту тему, задает 

вопросы, разгадывает загадки в повседневной жизни стремится соблюдать правила 

безопасного поведения , умеет привлечь внимание взрослого в случае возникновения 

непредвиденных и опасных для жизни и здоровья ситуаций 

Игровая деятельность 

в совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, умеет объединяться в игре, 

распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия, поступать в соответствии 

с правилами и общим игровым замыслом. 

умеет подбирать предметы и атрибуты для игры 

умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного материала 

Познавательная деятельность 

проявляет любознательность: задает поисковые вопросы («Почему?», «Зачем?», «Откуда?») 

высказывает мнения, делится впечатлениями, стремится отразить их в продуктивной 

деятельности ,понимает слова, обозначающие свойства предметов и способы обследования, 

использует их в своей речи откликается на красоту природы, родного города проявляет 

интерес к другим людям, их действиях, профессиям различает людей по полу, возрасту, 

профессии как в реальной жизни, так и на картинках знает свое имя, фамилию, возраст, пол, 

любимые занятия и увлечения ,проявляет интерес к городским объектам, транспорту по 

своей инициативе выполняет рисунки о городе, рассказывает стихи 

Проектная деятельность 

с удовольствием включается в исследовательскую деятельность, использует разные 

поисковые действия; по собственной инициативе, активно обсуждает с детьми и взрослым 

сам процесс и его результаты 

проявляет наблюдательность, замечая новые объекты, изменения в ближайшем окружении 

Речевая деятельность 

проявляет инициативу и активность в общении; решает бытовые и игровые задачи 

посредством общения со взрослыми и сверстниками без напоминания взрослого здоровается 

и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста» инициативен в разговоре, отвечает на 

вопросы, задает встречные, использует простые формы объяснительной речи большинство 

звуков произносит чисто, пользуется средствами эмоциональной и речевой выразительности 

самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой помощью взрослого составляет 

описательные и рассказы и загадки проявляет словотворчество, интерес к языку слышит 

слова с заданным первым звуком с интересом слушает литературные тексты, воспроизводит 

текст 

Художественно-эстетическая деятельность 
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любит самостоятельно заниматься изобразительной деятельностью эмоционально 

отзывается, сопереживает состоянию и настроению художественного произведения по 

тематике близкой опыту различает некоторые предметы народных промыслов по 

материалам, содержанию; последовательно рассматривает предметы; выделяет общие и 

типичные признаки, некоторые средства выразительности в соответствии с темой создает 

изображение; правильно использует материалы и инструменты; владеет техническими и 

изобразительными умениями, освоил некоторые способы созданию изображения в разных 

видах деятельности проявляет автономность, элементы творчества, «экспериментирует» с 

изобразительными материалами; высказывает предпочтения по отношению к тематике 

изображения, материалам легко включается в процесс восприятия книги, охотно обсуждает 

произведение, выражает свое отношение к событиям и героям, красоте некоторых 

художественных средств, представляет героев, особенности их внешнего вида, некоторые 

черты характера, объясняет явные мотивы поступков героев имеет представления о 

некоторых особенностях таких литературных жанров, как загадка, сказка, рассказ, 

стихотворение, небылица охотно пересказывает знакомые и вновь прочитанные сказки и 

рассказы, выразительно рассказывает наизусть прибаутки, стихи и поэтические сказки, 

придумывает поэтические рифмы, короткие описательные загадки с желанием рисует 

иллюстрации, активно участвует в театрализованных играх стремиться к созданию 

выразительных образов 

Музыкальная деятельность 

может установить связь между средствами выразительности и содержанием музыкально-

художественного образа различает выразительный и изобразительный характер в музыке 

владеет элементарными вокальными приемами, чисто интонирует попевки в пределах 

знакомых интервалов ритмично музицирует, слышат сильную долю в 2х, 3х-дольном размере 

накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в самостоятельную деятельность, 

делает попытки творческих импровизаций на инструментах, в движении и пении 

Двигательная деятельность (физическое развитие) 

в двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую координацию, быстроту, силу, 

выносливость, гибкость уверенно и активно выполняет основные элементы техники 

основных движений, общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений, свободно 

ориентируется в пространстве, хорошо развита крупная мелкая моторика рук проявляет 

интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с различными 

физкультурными пособиями, настойчивость для достижения хорошего результата, 

потребность в двигательной активности 

переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность самостоятельная 

двигательная деятельность разнообразна, проявляет элементарное творчество в двигательной 

деятельности: видоизменяет физические упражнения, создает комбинации из знакомых 

упражнений, передает образы персонажей в подвижных играх с интересом стремится узнать 

о факторах, обеспечивающих здоровье, с удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи о 

здоровом образе жизни, любит рассуждать на эту тему, задает вопросы, делает выводы может 

элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае 

недомогания стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной гигиены, их 

правильной организации умеет в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь 

взрослого 
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1.3.3.4  Планируемые результаты освоения образовательной программы детьми с 5 

до 6 лет 

Социально-коммуникативная деятельность (коммуникация со сверстниками и 

взрослыми) 

положительно настроен по отношению к окружающим, охотно вступает в общение с 

близкими взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность по отношению к незнакомым 

людям ориентируется на известные общепринятые нормы и правила культуры поведения в 

контактах со взрослыми и сверстниками проявляет любовь к родителям, уважение к 

воспитателям, интересуется жизнью семьи и детского сада в общении со сверстниками 

дружелюбен, доброжелателен, различает разные эмоциональные состояния, учитывает их в 

своем поведении, охотно откликается на просьбу помочь, научить другого тому, что хорошо 

освоил активен в стремлении к познанию разных видов труда и профессий, применению 

техники, современных машин и механизмов в труде бережно относится к предметному миру 

как результату труда взрослых, стремится участвовать в труде взрослых самостоятелен, 

инициативен в самообслуживании с готовностью участвует со сверстниками в разных видах 

повседневного и ручного труда; при небольшой помощи взрослых планирует трудовой 

процесс, проявляет настойчивость, добивается нужного результата представления ребенка о 

безопасном поведении достаточно осмысленны, может привести примеры правильного 

поведения в отдельных опасных ситуациях, установить связи между неправильными 

действиями и их последствиями для жизни. Представления ребенка о безопасном поведении 

достаточно осмысленны, может привести примеры правильного поведения в отдельных 

опасных ситуациях, установить связи между неправильными действиями и их последствиями 

для жизни , умеет соблюдать правила безопасного поведения в подвижных играх, в 

спортивном зале , умеет пользоваться под присмотром взрослого опасными бытовыми 

предметами (ножницы, иголки и пр.) и приборами , умеет быть осторожным при общении с 

незнакомыми животными , умеет соблюдать правила перехода дороги, правильно вести себя 

в транспорте , избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; вступает в разговор с 

незнакомыми людьми только в присутствии родителей имеет представления о том, что 

«хорошо и что плохо», в оценке поступков опирается на нравственные представления 

Игровая деятельность 

умеет принимать общий замысел, договариваться, вносить предложения, соблюдает общие 

правила в игре и совместной деятельности умеет согласовывать тему игры; распределять 

роли, подготавливать необходимые условия, договариваться о последовательности 

совместных действий, налаживать и регулировать контакты в совместной игре: 

договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. д 

умеет самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры усложняет игру 

путем расширения состава ролей, согласовывает и прогнозирует ролевые действия и 

поведение в соответствии с сюжетом игры (в игре проявляется увеличение количества 

объединяемых сюжетных линий) 

Познавательная деятельность 

проявляет разнообразные познавательные интересы, имеет дифференцированные 

представления о мире, отражает свои чувства и впечатления в предпочитаемой деятельности  

знает название своей страны, ее государственные символы, проявляет интерес к жизни людей 

в других странах рассказывает о себе и своей семье, собственных увлечениях, достижениях, 

интересах проявляет интерес к жизни семьи, уважение к воспитателям, интересуется жизнью 

семьи и детского сада различает людей по полу, возрасту, профессии (малышей, школьников, 

взрослых, пожилых людей) как в реальной жизни, так и на иллюстрациях знает свое имя, 

фамилию, возраст, пол проявляет интерес к городу (селу), в котором живет, знает некоторые 

сведения о его достопримечательностях, событиях городской жизни знает название своей 

страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости за свою страну 

проявляет интерес к жизни людей в других странах 

Проектная деятельность 

активен в разных видах познавательной деятельности; по собственной инициативе 

наблюдает, экспериментирует, рассуждает, выдвигает проблемы, проявляет догадку и 
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сообразительность в процессе их решения 

Речевая деятельность 

проявляет познавательную и деловую активность в общении со взрослыми и сверстниками, 

делится знаниями, задает вопросы инициативен и самостоятелен в придумывании загадок, 

сказок, рассказов с интересом относится к аргументации, доказательству и широко ими 

пользуется замечает речевые ошибки сверстников, доброжелательно исправляет их имеет 

богатый словарный запас. Безошибочно пользуется обобщающими словами и понятиями 

речь чистая, грамматически правильная, выразительная владеет средствами звукового 

анализа слов, определяет основные качественные характеристики звуков в слове (гласный — 

согласный), место звука в слове самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, сочиняет 

загадки отвечает на вопросы по содержанию литературного произведения, устанавливает 

причинные связи проявляет избирательное отношение к произведениям определенной 

тематики и жанра, внимание к языку литературного произведения различает основные 

жанры:  стихотворение, сказка, рассказ, имеет представления о некоторых их особенностях 

Художественно-эстетическая деятельность 

высказывает предпочтения, ассоциации; стремится к самовыражению впечатлений; 

эмоционально-эстетически окликается на проявления прекрасного последовательно 

анализирует произведение, верно понимает художественный образ, обращает внимание на 

наиболее яркие средства выразительности, высказывает собственные ассоциации различает и 

называет знакомые произведения по видам искусства, предметы народных промыслов по 

материалам, функциональному назначению, узнает некоторые известные произведения и 

достопримечательности любит и по собственной инициативе рисовать, лепить, 

конструировать необходимые для игр объекты, «подарки» родным, предметы украшения 

интерьера самостоятельно определяет замысел будущей работы, может её конкретизировать; 

уверенно использует освоенные техники; создает образы, верно подбирает для их создания 

средства выразительности 

проявляет творческую активность и самостоятельность; склонность к интеграции видов 

деятельности демонстрирует хороший уровень технической грамотности; стремится к 

качественному выполнению работы; к позитивной оценке результата взрослым приминает 

участие в процессе выполнения коллективных работ проявляет стремление к постоянному 

общению с книгой обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной 

тематики или жанра; называет любимые тексты, объясняет, чем они ему нравятся знает 

фамилии 3-4 писателей, названия их произведений, отдельные факты биографии способен 

устанавливать связи в содержании произведения, понимать его эмоциональный подтекст 

использует средства языковой выразительности литературной речи в процессе 

пересказывания и придумывания текстов активно и творчески проявляет себя в разных видах 

художественной деятельности, в сочинении загадок, сказок 

Музыкальная деятельность 

развиты элементы культуры слушательского восприятия выражает желание посещать 

концерты, музыкальный театр музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах 

музыки 

проявляет себя разных видах музыкальной исполнительской деятельности активен в 

театрализации участвует в инструментальных импровизациях 

Двигательная деятельность (физическое развитие) 
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Двигательный опыт ребенка богат (объем освоенных основных движений, общеразвивающих 

упражнений спортивных упражнений)в двигательной деятельности проявляет хорошую 

выносливость, быстроту, силу, координацию, гибкость в поведении четко выражена 

потребность в двигательной деятельности и физическом совершенствовании проявляет 

стойкий интерес к новым и знакомым физическим упражнениям, избирательность и 

инициативу при выполнении упражнений имеет представления о некоторых видах спорта 

уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет упражнения. Способен 

творчески составить несложные комбинации (варианты) из знакомых упражнений проявляет 

необходимый самоконтроль и самооценку,  способен самостоятельно привлечь внимание 

других детей и организовать знакомую игру мотивирован на сбережение и укрепление своего 

здоровья и здоровья окружающих его людей умеет практически решать некоторые задачи 

здорового образа жизни и безопасного поведения готов оказать элементарную помощь 

самому себе и другому (промыть ранку, обработать ее, обратиться к взрослому за помощью) 

 

1.3.3.5 Планируемые результаты освоения образовательной программы детьми с 6 до 

7лет 

 

Сформированность основ построения социальных отношений 

поведение ребенка положительно направлено, ребенок хорошо ориентирован в правилах 

культуры поведения, охотно выполняет их 

доброжелательно настроен по отношению к взрослым и сверстникам, вступает в общение, в 

совместную деятельность, стремится к взаимопониманию, случае затруднений апеллирует к 

правилам 

имеет представления о нравственных качествах людей, оценивает поступки с позиции 

известных правил и норм 

внимателен к эмоциональному и физическому состоянию людей, хорошо различает разные 

эмоции, проявляет участие и заботу о близких и сверстниках 

имеет близких друзей (друга), с удовольствием общается, участвует в общих делах, 

обсуждает события, делится своими мыслями, переживаниями 

имеет представления о школе, стремится к своему будущему положению школьника, 

проявляет уверенность в себе, положительную самооценку, чувство собственного 

достоинства 

Сформированность ценностного отношения к труду 

ребенок проявляет познавательный интерес к профессиям, предметному миру, созданному 

человеком 

отражает представления о труде взрослых в играх, рисунках, конструировании 

проявляет самостоятельность и инициативу в труде, способен принять цель от взрослого или 

поставить цель самостоятельно, осуществить процесс, получить результат и оценить его 

проявляет самостоятельность и инициативу в труде, способен принять цель от взрослого или 

поставить цель самостоятельно, осуществить процесс, получить результат и оценить его 

добросовестно выполняет трудовые поручения в детском саду, и в семье 

Сформированность основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

имеет представление о безопасном поведении, как вести себя в потенциально опасных 

ситуациях в быту, на улице, в природе 

Знает, как позвать на помощь, обратиться за помощью к взрослому; знает свой адрес, имена 

родителей, их  контактную информацию 

избегает контактов с незнакомыми людьми на улице 

проявляет осторожность при встрече с незнакомыми животными, ядовитыми растениями, 

грибами 

внимателен к соблюдению правил поведения на улице, умеет ориентироваться на сигналы 

светофора 

Проявление активности в познавательной деятельности 

отличается широтой кругозора, интересно и с увлечением делится впечатлениями 
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организует и осуществляет познавательно-исследовательскую деятельность в соответствии с 

собственными замыслами 

проявляет интерес к предметам окружающего мира символам, знакам, моделям пытается 

устанавливать различные взаимосвязи; владеет системой эталонов осуществляет сенсорный 

анализ, выделяя в сходных предметах отличие, в разных – сходство 

может длительно целенаправленно наблюдать за объектами, выделять их проявления, 

изменения во времени 

проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным явлениям, к жизни людей в 

родной стране. Задает вопросы о прошлом и настоящем жизни страны 

рассказывает о себе, некоторых чертах  характера, интересах, увлечениях, личных 

предпочтениях и планах на будущее 

проявляет интерес к социальным явлениям, к жизни людей в разных странах и многообразию 

народов мира 

знает название своего города и страны, ее государственные символы, имя действующего 

президента некоторые достопримечательности города и страны 

имеет некоторые представления о жизни людей в прошлом и настоящем, об истории города, 

страны 

Проявление активности в речевой деятельности 

ведет деловой диалог со взрослыми и сверстниками, легко знакомится, имеет друзей, может 

организовать детей на совместную деятельность 

задает вопросы, интересуется мнением других, расспрашивает об их деятельности и событиях 

жизни 

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

может написать свое имя печатными буквами, проявляет интерес к речевому творчеству 

в коллективных обсуждениях выдвигает гипотезы, использует речевые формы убеждения, 

владеет культурными формами выражения несогласия с мнением собеседника; умеет принять 

позицию собеседника 

успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет загадки, сказки, рассказы, планирует 

сюжеты творческих игр  

речь чистая, грамматически правильная, выразительная 

владеет звуковым анализом слов 

проявляет устойчивый интерес к литературе, имеет предпочтения в жанрах литературы, темах 

произведений; понимает идею произведения, авторское отношение к героям 

Проявление активности в изобразительной деятельности 

ребенок проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в процессе 

деятельности; имеет творческие увлечения 

проявляет эстетические чувства, окликается на прекрасное в окружающем мире и в 

искусстве; узнает, описывает некоторые известные произведения, архитектурные и 

скульптурные объекты, предметы народных промыслов, задает вопросы о произведениях, 

поясняет некоторые отличительные особенности видов искусства 

экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность в процессе выбора темы, 

продумывания художественного образа, выбора техник и способов создания изображения; 

демонстрирует высокую техническую грамотность; планирует деятельность, умело 

организует рабочие место, проявляет аккуратность и организованность 

адекватно оценивает собственные работы; в процессе выполнения коллективных работ 

охотно и плодотворно сотрудничает с другими детьми 

Приобщение к произведениям художественной литературы 

проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному общению с книгой, желание самому 

научиться читать 

обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной тематики или жанра, 

к разным видам творческой деятельности на основе произведения 

называет любимые литературные тексты, объясняет, чем они ему нравятся 

знает фамилии 4-5 писателей, отдельные факты их биографии, называет их произведения, с 

помощью взрослого рассуждает об особенностях их творчества 
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воспринимает произведение в единстве его содержания и формы, высказывает свое 

отношение к героям и идее 

творчески активен и самостоятелен в речевой, изобразительной и театрально-игровой 

деятельности на основе художественных текстов 

Проявление активности в музыкальной деятельности 

развита культура слушательского восприятия 

любит посещать концерты, музыкальный театр, делится полученными впечатлениями 

музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях классической и 

народной музыки, творчестве разных композиторов 

проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на праздниках 

активен в театрализации, где включается в ритмо-интонационные игры, помогающие 

почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а также стихотворных ритмов, 

певучие диалоги или рассказывания 

проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует мелодии на заданную тему, участвует 

в инструментальных импровизациях 

Проявление активности в двигательной деятельности 

двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, мягко, выразительно с 

достаточной амплитудой и точно выполняет физические упражнения (общеразвивающие, 

основные движения. спортивные) 

в двигательной деятельности успешно проявляет быстроту, ловкость, выносливость, силу и 

гибкость 

осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его результатом 

проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно составляет 

простые варианты из освоенных физических упражнений и игр, через движения передает 

своеобразие конкретного образа (персонажа, животного), стремится к неповторимости 

(индивидуальности) в своих движениях 

проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему результату, к 

самостоятельному удовлетворению потребности в двигательной активности за счет 

имеющегося двигательного опыта 

имеет начальные представления о некоторых видах спорта 

имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, укрепить и 

сохранить его 

ребенок владеет здоровьесберегающими умениями: навыками личной гигиены, может 

определять состояние своего здоровья 

может оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, обработать ее, 

приложить холод к ушибу, обратиться за помощью ко взрослому) 

 

     2. Содержательный раздел программы (обязательная часть) 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка. 

2.1.1. Образовательная область «социально-коммуникативное развитие» 

Возрастная  характеристика детей 2-3  лет 

У  2-х  летних  детей  наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них характерны 

яркие эмоциональные реакции, связанные с непосредственными желаниями ребенка. 

Проявления агрессии бывают редко, проявляется эмоциональный механизм сопереживания, 

сочувствия, радости. Все дети называют себя по имени, употребляют местоимение «я» и дают 

себе первичную самооценку – «я хороший», «я сам».   

          Для  детей  3-х летнего  возраста  характерна  неосознанность  мотивов,  импульсивность 

 и  зависимость  чувств  и  желаний  от  ситуации.  Дети  легко  заражаются  эмоциональным 

 состоянием  сверстников.  Однако в  этом  возрасте  начинает  складываться  и  произвольность 

 поведения.  У детей  к  3  годам  появляются  чувство  гордости  и  стыда,  начинают 

 формироваться  элементы  сознания, связанные  с  идентификацией   с  именем  и  полом. 

 Ранний  возраст  завершается  кризисом  3-х  лет.  Кризис  часто  сопровождается  рядом 
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 отрицательных  проявлений:  упрямство,  негативизм,  нарушение  общения  со  взрослыми и 

др. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже спокойно играют 

рядом с другими детьми, но моменты общей игры кратковременны.  Они совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. Появляются действия с предметами - 

заместителями. Для детей  3х летнего возраста игра рядом. В игре дети выполняют отдельные 

игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не 

называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый.  

Возрастная  характеристика, контингента детей  3-4  лет. 

           К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он 

проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению и 

взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, 

которые проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок 

испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает 

свои чувства - радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания 

контактов с другими людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, 

выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою половую принадлежность 

(«Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная  характеристика ребенка трех лет  - 

самостоятельность  («Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как 

взрослые (самому есть, одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать 

покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни имеют 

поверхностный характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, 

чаще всего инициируются взрослым. 

Для детей 3х летнего возраста характерна  игра рядом. В игре дети выполняют отдельные 

игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не 

называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый. К 4м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших 

сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль 

называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 

взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию. 

Возрастная  характеристика, контингента  детей  4-5  лет 

К  5  годам  у  детей  возрастает интерес и потребность в общении, особенно со сверстниками, 

осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы взаимодействия с 

другими людьми. Использует речь и другие средства общения для удовлетворения 

разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен 

заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и 

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

 оказывается  чрезвычайно  важной  его  похвала.  Это  приводит  к  их  повышенной 

 обидчивости  на  замечания.  Повышенная  обидчивость  представляет  собой  возрастной 

 феномен. Совершенствуется  умение  пользоваться установленными  формами    вежливого 

 обращения. 

В игровой деятельности  появляются  ролевые  взаимодействия.  Они указывают  на  то,  что 

 дошкольники  начинают  отделять  себя  от  принятой  роли.  В  процессе  игры  роли  могут 

 меняться.  В  этом возрасте  начинают появляться  постоянные партнеры  по  игре.  В  общую 

 игру  может  вовлекаться  от  двух  до  пяти  детей, а продолжительность совместных  игр 

 составляет  в среднем  15-20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе 

нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки, 

правила игры и т. п.)  -  проявление  произвольности. 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, чему 

способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, настроений). Эмоциональность 

пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения своих чувств: радости, 
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грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, 

которое лежит в основе нравственных поступков. 

К  5-ти  годам  в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, уход 

за растениями и животными)  проявляется  самостоятельность. 

Возрастная  характеристика, контингента  детей  5-6  лет 

        Дети  проявляют  высокую  познавательную  активность.  Ребенок  нуждается  в 

 содержательных  контактах  со  сверстниками.  Их  речевые  контакты  становятся  все  более 

 длительными  и  активными.  Дети  самостоятельно  объединяются  в  небольшие  группы  на 

 основе  взаимных  симпатий.  В  этом  возрасте  дети  имеют  дифференцированное 

 представление  о  своей  гендерной принадлежности  по  существенным  признакам  (женские 

 и мужские  качества,  особенности  проявления  чувств).   Ярко  проявляет  интерес  к  игре. 

            В  игровой  деятельности  дети  шестого  года  жизни  уже  могут распределять  роди  до 

 начала игры  и  строят  свое  поведение,  придерживаясь  роли.  Игровое взаимодействие 

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

 Речь,  сопровождающая  реальные  отношения  детей,  отличается  от  ролевой  речи.  При 

 распределении    ролей могут  возникать  конфликты,  связанные с  субординацией   ролевого 

 поведения.  Наблюдается организация  игрового  пространства,  в  котором  выделяются 

 смысловой  «центр»  и  «периферия».  В  игре  дети  часто  пытаются  контролировать  друг 

 друга  -  указывают,  как  должен  вести  себя  тот  или  иной  персонаж. 

Ребенок  пытается  сравнивать  ярко  выраженные  эмоциональные  состояния,  видеть 

 проявления  эмоционального  состояния  в  выражениях, жестах,  интонации  голоса. 

 Проявляет  интерес  к  поступкам  сверстников.  

В  трудовой  деятельности  освоенные  ранее  виды  детского  труда  выполняются  качественно, 

быстро,  осознанно.  Активно  развиваются  планирование  и  самооценивание  трудовой 

 деятельности. 

Возрастная  характеристика, контингента  детей  6-7 лет 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного 

достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний ребенок 

способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, если они 

противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять волевые 

усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет 

настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать себя, 

высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой форме. 

Произвольность поведения — один из важнейших показателей психологической готовности к 

школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать 

различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за 

растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование простыми 

безопасными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 

     В  сюжетно-ролевых играх  дети  7-го  года  жизни  начинают  осваивать  сложные 

 взаимодействия  людей, отражающих характерные  значимые  жизненные  ситуации, 

 например, свадьбу,  болезнь и т.п.  Игровые  действия  становятся  более  сложными,  обретают 

 особый  смысл,  который не всегда  открывается  взрослому.  Игровое  пространство 

 усложняется. В  нем  может  быть  несколько  центров,  каждый из  которых  поддерживает 

 свою  сюжетную  линию.  При  этом  дети  способны  отслеживать  поведение  партнеров  по 

 всему  игровому  пространству  и  менять  свое  поведение  в  зависимости  от  места  в  нем 

(например,  ребенок обращается  к  продавцу  не  просто как покупатель/,  а  как  покупатель-

мама). Если логика игры требует появления  новой роли, то ребенок может по ходу  игры  взять 

 на  себя  новую  роль,  сохранив при этом роль, взятую  ранее. 

Семилетний  ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть 

желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками. 

Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием их 

проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно 
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«эмоциональное предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний и переживаний 

других людей, связанных с результатами тех или иных действий и поступков («Если я подарю 

маме свой рисунок, она очень обрадуется»). 

2.1.2. Образовательная область «познавательное развитие» 

Возрастная  характеристика детей 2-3  лет 

В  сфере  познавательного  развития  восприятие окружающего мира - чувственное - имеет для 

детей решающее значение. Они воспринимают мир всеми органами чувств, но воспринимают 

целостные вещи, а не отдельные сенсорные свойства. Возникает взаимодействие в работе 

разных органов чувств. Зрение и осязание начинают взаимодействовать при восприятии формы, 

величины и пространственных отношений. Слух и речедвигательные системы начинают 

взаимодействовать при восприятии и различении речи. Постепенно учитывается острота зрения 

и возрастает способность к различению цветов. Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто 

не понимает, что значит заставить себя быть внимательным, т.е. произвольно направлять и 

удерживать свое внимание на каком-либо объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит от 

его интереса к объекту. Направить на что-либо внимание ребенка путем словесного указания - 

очень трудно. Детям сложно немедленно выполнять просьбы. Объем внимания ребенка очень 

невелик - один предмет. Память проявляется главным образом в узнавании воспринимающихся 

ранее вещей и событий. Преднамеренного запоминания нет, но при этом запоминаю то, что им 

понравилось, что они с интересом слушали или за чем наблюдали. Ребенок запоминает то, что 

запомнилось само.  Основной  формой  мышления  становится  наглядно-действенная. 

Возрастная  характеристика детей 3 -4 лет 

        В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и 

средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке.  Ребенок  активно использует  по 

 назначению  некоторые  бытовые  предметы, игрушки, предметы-заместители   и  словесные 

 обозначения  объектов  в  быту,  игре, общении.  Формируются  качественно  новые  свойства 

 сенсорных  процессов:  ощущение  и  восприятие.  В  практической  деятельности  ребенок 

 учитывает  свойства  предметов  и  их  назначение:  знает  название  3-4  цветов  и  2-3  форм; 

 может  выбрать  из  3-х  предметов  разных  по  величине  «самый  большой».  Рассматривая 

 новые  предметы (растения,  камни  и  т.п.)  ребенок не  ограничивается  простым  зрительным 

 ознакомлением,  а  переходит  к  осязательному,  слуховому  и  обонятельному  восприятию. 

 Важную  роль  начинают  играть  образы  памяти.  Память  и  внимание  ребенка  носит 

 непроизвольный,  пассивный   характер.  По  просьбе  взрослого  ребенок  может  запомнить  не 

 менее  2-3 слов  и  5-6  названий  предметов.  К  4-м  годам  способен  запомнить  значительные 

 отрывки  из  любимых  произведений..  Рассматривая  объекты,  ребенок  выделяет  один, 

 наиболее  яркий  признак  предмета,  и  ориентируясь  на  него,  оценивает  предмет  в  целом. 

 Его  интересуют  результаты  действия,  а  сам  процесс  достижения  еще не  умеет 

 прослеживать. 

Конструктивная   деятельность   в  3-4  года  ограничивается  возведением  несложных  построек 

 по  образцу   (из  2-3 частей)  и  по  замыслу.  Ребенок  может  заниматься,  не  отрываясь, 

 увлекательным  для  него  деятельностью  в  течение  5  минут.   

Возрастная  характеристика детей 4-5 лет 

В  познавательном  развитии  4-5  летних  детей  характерна  высокая  мыслительная 

 активность.  5-ти летние  «почемучки»   интересуются  причинно-следственными  связями  в 

 разных  сферах  жизни  (изменения  в  живой  и  неживой  природе,  происхождение  человека), 

 профессиональной  деятельностью  взрослых  и  др.,  то  есть  начинает  формироваться 

 представление  о  различных  сторонах  окружающего  мира.  К  5-ти  годам  более  развитым 

 становится  восприятие. Дети  оказываются  способными  назвать  форму  на  которую  похож 

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

 простых  форм  воссоздавать  сложные  объекты.  Дети  способны  упорядочить  группы 

 предметов  по  сенсорному  признаку – величине, цвету;  выделить  такие  параметры,  как 

 высота, длина  и  ширина.  Совершенствуется  ориентация  в пространстве.  Возрастает объем 

 памяти.  Дети  запоминают  до  7-8  названий  предметов.  Начинает  складываться 
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 произвольное  запоминание:  дети  способны  принять  задачу  на  запоминание,  помнят 

 поручения  взрослых,  могут  выучить  небольшое  стихотворение  и  т.д.  Начинает   

развиваться  образное  мышление.  Дети  оказываются  способными  использовать  простыне 

 схематизированные  изображения  для  решения  несложных задач. Увеличивается 

 устойчивость  внимания.  Ребенку  оказывается  доступной  сосредоточенная  деятельность  в 

 течение  15-20 минут. 

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

 навыки  конструирования  по  собственному  замыслу,  а  также  планирование 

 последовательности  действий. 

Возрастная  характеристика детей 5 -6 лет 

В  познавательной  деятельности  продолжает  совершенствоваться  восприятие  цвета,  формы 

 и  величины,  строения  предметов;  представления  детей  систематизируются. Дети  называют 

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

 прямоугольников, овалов, треугольников. К  6-ти  годам  дети  легко  выстраивают  в  ряд – по 

 возрастанию  или  убыванию – до  десяти  предметов  разных  по  величине.  Однако 

 дошкольники  испытывают трудности  при  анализе пространственного  положения  объектов, 

 если  сталкиваются  с  несоответствием  формы  и  их пространственного  расположения.   В 

 старшем  дошкольном  возрасте  продолжает  развиваться  образное  мышление.  Дети 

 способны  не  только  решить  задачу  в  наглядном  плане,  но  и  совершить  преобразования 

 объекта.  Продолжают  совершенствоваться  обобщения,  что  является  основой  словесно-

логического  мышления.  5-6  лет  -  это  возраст  творческого  воображения.  Дети 

 самостоятельно  могут  сочинить  оригинальные  правдоподобные  истории.  Наблюдается 

 переход  от  непроизвольного  к  произвольному  вниманию. 

Конструирование  характеризуется   умением  анализировать  условия,  в  которых  протекает 

 эта  деятельность.  Дети  используют и  называют  различные  детали  деревянного 

 конструктора.  Могут  заменять  детали  постройки  в  зависимости  от  имеющегося  материала. 

 Овладевают  обобщенным  способом  обследования  образца.  Конструктивная  деятельность 

 может  осуществляться  на  основе  схемы,  по  замыслу  и по  условиям.  Дети  могут 

 конструировать  из бумаги,  складывая  ее  в  несколько  раз (2,4,6 сгибов);  из  природного   

материала. 

Возрастная  характеристика детей 6 -7лет 

Познавательные  процессы  претерпевают  качественные  изменения;  развивается 

 произвольность  действий.  Наряду  с  наглядно-образным  мышлением  появляются  элементы 

 словесно-логического  мышления.  Продолжают  развиваться   навыки  обобщения  и 

 рассуждения,  но  они  еще  в  значительной  степени  ограничиваются  наглядными 

 признаками  ситуации.  Продолжает  развиваться  воображение,  однако  часто  приходится 

 констатировать  снижение развития  воображения  в  этом  возрасте  в  сравнении  со  старшей 

 группой.  Это  можно  объяснить  различными  влияниями,  в  том  числе  средств  массовой 

 информации,  приводящими  к  стереотипности   детских  образов.    Внимание  становится 

 произвольным,  в  некоторых  видах  деятельности  время  произвольного  сосредоточения 

 достигает  30  минут.  У  детей  появляется  особы  интерес  к  печатному слову, 

 математическим  отношениям.  Они  с  удовольствием  узнают  буквы,  овладевают звуковым 

 анализом  слова,  счетом  и  пересчетом  отдельных  предметов. 

К  7  годам  дети  в  значительной  степени  освоили  конструирование  из  строительного 

 материала. Они  свободно  владеют  обобщенными  способами  анализа  как  изображений,  так 

 и  построек.  Свободные  постройки  становятся  симметричными и  пропорциональными.  Дети 

 точно  представляют  себе  последовательность,  в  которой  будет  осуществляться  постройка. 

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

 придумывать  собственные.  Усложняется  конструирование  из  природного  материала. 
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2.1.3. Образовательная область «речевое развитие» 

Возрастная  характеристика детей 2-3  лет 

В  ходе  совместной  со  взрослыми  предметной  деятельности  продолжает  развиваться 

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

 Возрастает  количество  понимаемых  слов.  Интенсивно  развивается  активная  речь  детей. К 

 3-м  годам  они  осваивают основные грамматические структуры,  пытаются  строить простые 

предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи.  Активный 

 словарь  достигает  1000-1500  слов.  К  концу  3-го  года жизни  речь  становится  средством 

 общения  ребенка  со  сверстниками,  дети  воспринимают  все  звуки  родного  языка,  но 

произносят  их  с  большими  искажениями. 

Возрастная  характеристика детей 3-4  лет 

Общение  ребенка  в  этом  возрасте  ситуативно,  инициируется  взрослым, неустойчиво, 

кратковременно. Осознает  свою  половую  принадлежность. Возникает  новая  форма  общения 

 со  взрослым – общение  на познавательные темы,  которое  сначала  включено  в  совместную 

 со  взрослым  познавательную  деятельность. 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот период ребенок 

обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой стороне. В 

младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного господства 

ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и ситуативной, 

и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи.  Овладение  родным  языком 

 характеризуется  использованием  основных  грамматических  категорий  (согласование, 

 употребление  их  по  числу, времени  и  т.д.,  хотя  отдельные  ошибки  допускаются)  и 

 словаря  разговорной  речи.  Возможны  дефекты  звукопроизношения. 

Возрастная  характеристика детей 4 -5 лет 

Изменяется  содержание  общения  ребенка  и  взрослого.  Оно выходит  за  пределы 

 конкретной  ситуации,  в  которой оказывается  ребенок.  Ведущим  становится 

 познавательный  мотив.  Информация,  которую  ребенок  получает  в  процессе  общения, 

 может  быть  сложной  и  трудной  для  понимания,  но  она  вызывает  интерес.  

В  речевом  развитии  детей  4-5  лет  улучшается  произношение  звуков (кроме  сонорных)  и 

дикция.  Речь  становится  предметом  активности  детей.  Они  удачно  имитируют  голоса 

 животных,  интонационно  выделяют  речь  тех  или  иных  персонажей.  Интерес  вызывают 

ритмическая  структура  речи,  рифмы.  Развивается  грамматическая  сторона  речи.  Дети 

занимаются  словотворчеством   на  основе  грамматических  правил.  Речь  детей  при 

 взаимодействии  друг  с  другом  носит  ситуативный  характер,  а  при  общении  со  взрослым 

 становится  внеситуативной. 

Возрастная  характеристика детей 5-6 лет 

      Общение  детей  выражается  в свободном  диалоге  со  сверстниками  и  взрослыми, 

 выражении своих  чувств  и  намерений  с  помощью  речевых  и  неречевых  (жестовых, 

 мимических,  пантомимических)  средств.  

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

 правильно  воспроизводить  шипящие,  свистящие и  сонорные  звуки.  Развивается 

 фонематический  слух,  интонационная  выразительность  речи  при  чтении  стихов  в 

 сюжетно-ролевой  игре  и в  повседневной  жизни. Совершенствуется  грамматический  строй 

 речи.  Дети  используют  все  части  речи,  активно  занимаются  словотворчеством.  Богаче 

 становится  лексика:  активно  используются синонимы  и  антонимы.  Развивается  связная 

речь:  дети  могут  пересказывать,  рассказывать  по  картинке,  передавая  не  только  главное, 

 но  и  детали. 

Возрастная  характеристика детей 6 -7лет 

Происходит  активное  развитие  диалогической  речи.  Диалог  детей  приобретает характер 

 скоординированных предметных  и  речевых  действий.  В  недрах  диалогического 

 общения старших дошкольников  зарождается  и  формируется  новая  форма  речи -  монолог. 

Дошкольник  внимательно слушает  рассказы  родителей,  что  у  них  произошло  на  работе, 
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 живо  интересуется  тем,  как  они  познакомились,  при  встрече  с незнакомыми  людьми 

 спрашивают,  кто  это,  есть  ли  у  них  дети  и  т.п.   

У  детей  продолжает  развиваться  речь:  ее  звуковая  сторона,  грамматический  строй, 

 лексика. Развивается  связная  речь.  В  высказываниях  детей  отражаются  как 

 расширяющийся  словарь,  так  и  характер  обобщений,  формирующихся  в  этом  возрасте. 

 Дети  начинают активно употреблять  обобщающие  существительные,  синонимы,  антонимы, 

 прилагательные  и  т.д.  

2.1.4. Образовательная область «художественно-эстетическое развитие» 

Возрастная  характеристика детей 2-3 лет 

               В  этом  возрасте  наиболее  доступными  видами  изобразительной  деятельности  

 является  рисование  и  лепка.  Ребенок  уже  способен  сформулировать  намерение  изобразить 

 какой-либо  предмет.   Но,  естественно,  сначала  у него  ничего  не  получается:  рука  не 

 слушается.   Основные  изображения: линии,  штрихи,  округлые  предметы. Типичным 

 является  изображение  человека  в  виде  «головонога» -  и  отходящих  от  нее  линий. 

         В  музыкальной деятельности  у  ребенка  возникает  интерес  и  желание  слушать 

 музыку,  выполнять  простейшие  музыкально-ритмические  и танцевальные  движения. 

 Ребенок  вместе  со  взрослым  способен  подпевать  элементарные  музыкальные  фразы. 

Возрастная  характеристика детей 3-4 лет 

Ребенок  с  удовольствием  знакомится  с элементарными  средствами  выразительности   (цвет, 

 звук, форма, движения, жесты),  проявляется  интерес  к  произведениям  народного  и 

 классического  искусства,  к  литературе  (стихи,  песенки,  потешки),  к  исполнению  и 

 слушанию  музыкальных произведений. 

Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его  представлений  о  предмете.  В  3-4 

 года  они  только  начинают  формироваться.  Графические  образы  бедны,  предметны, 

 схематичны.  У  одних  дошкольников  в  изображении  отсутствуют  детали,  у  других 

 рисунки  могут  быть  более  детализированы.  Замысел  меняется  по  ходу  изображения.  Дети 

 уже  могут  использовать  цвет.  Большое  значение для развития  моторики  в  этом  возрасте 

 имеет  лепка.  Ребенок  может  вылепить  под  руководством  взрослого  простые  предметы.  В 

 3-4 года  из-за  недостаточного  развития  мелких  мышц  руки,  дети  не  работают  с 

 ножницами,  апплицируют  из  готовых геометрических  фигур.  Ребенок  способен 

 выкладывать  и  наклеивать  элементы  декоративного  узора  и  предметного  схематичного 

 изображения  из  2-4  основных  частей. 

В  музыкально-ритмической  деятельности  ребенок   3-4  лет  испытывает  желание  слушать 

 музыку и  производить  естественные  движения под  звучащую музыку.  К  4  годам 

 овладевает элементарными  певческими  навыками  несложных  музыкальных  произведений. 

Ребенок  хорошо  перевоплощается  в  образ  зайчика,  медведя, лисы,  петушка  и  т.п.  в 

 движениях,  особенно  под  плясовую  мелодию.  Приобретает  элементарные  навыки 

 подыгрывания  на  детских  ударных  музыкальных  инструментах  (барабан,  металлофон). 

 Закладываются  основы  для  развития  музыкально-ритмических  и  художественных 

 способностей.  

Возрастная  характеристика детей 4 -5 лет 

         На  пятом  году  жизни  ребенок  осознаннее  воспринимает  произведения 

 художественно-изобразительно-музыкального  творчества,  легко  устанавливает  простые 

 причинные  связи  в  сюжете,  композиции  и  т.п.,  эмоционально  откликается  на  отраженные 

 в  произведении искусства  действия,  поступки,  события,  соотносит  увиденное со  своими 

 представлениями  о  красивом,  радостном,  печальном,  злом  и  т.д.  У ребенка  появляется 

 желание  делиться  своими  впечатлениями  от  встреч  с  искусством,  со  взрослыми  и 

 сверстниками.  Продолжает  развиваться  воображение.  Формируются  такие  его особенности, 

 как  оригинальность  и  произвольность.  Дети  могут  самостоятельно  придумать  небольшую 

 сказку  на  заданную  тему. 

Значительное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.  Рисунки становятся 

 предметным  и  детализированным. В  этом  возрасте  дети рисуют  предметы  прямоугольной, 

 овальной  формы,  простые изображения  животных. Дети  могут  своевременно насыщать  ворс 
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кисти краской, промывать  по  окончании  работы.   Графическое  изображение  человека 

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

 Дети  могут вырезать  ножницами  по  прямой,  диагонали,  к  5  годам  овладевают  приемами 

 вырезывания  предметов  круглой  и  овальной  формы.  Лепят  предметы  круглой,  овальной, 

 цилиндрической  формы,  простейших  животных,  рыб, птиц. 

К  5-ти  годам  ребенок  выполняет  элементарные  танцевальные  движения  (пружинка, 

 подскоки,  кружение  и т.д.).  Может  петь  протяжно,  при  этом  вместе  начинать  и 

 заканчивать  пение.  Развитию исполнительской  деятельности  способствует доминирование в 

данном  возрасте продуктивной  мотивации  (спеть  песню, станцевать  танец, сыграть  на 

 инструменте).  Дети  делают  первые  попытки  творчества. 

Возрастная  характеристика детей 5 -6 лет 

В  изобразительной  деятельности  5-6  летний  ребенок  свободно  может  изображать 

 предметы  круглой,  овальной,  прямоугольной формы, состоящих  из  частей  разной  формы  и 

 соединений  разных  линий.  Расширяются  представления  о  цвете  (знают  основные  цвета  и 

 оттенки, самостоятельно может  приготовить  розовый  и  голубой  цвет).  Старший  возраст – 

это  возраст  активного  рисования.  Рисунки могут  быть  самыми  разнообразными  по 

 содержанию:  это  жизненные впечатления  детей,  иллюстрации  к  фильмам  и  книгам, 

 воображаемые ситуации.  Обычно  рисунки  представляют  собой  схематичные  изображения 

 различных  объектов,  но могут  отличаться  оригинальностью  композиционного  решения. 

Изображение  человека  становится  более  детализированным  и  пропорциональным.  По 

 рисунку  можно  судить  о  половой  принадлежности  и  эмоциональном  состоянии 

 изображенного человека. Рисунки  отдельных  детей  отличаются  оригинальностью, 

 креативностью. В  лепке    детям  не  представляется  трудности  создать  более  сложное  по 

 форме  изображение.   Дети  успешно  справляются  с  вырезыванием  предметов 

 прямоугольной  и  круглой  формы  разных  пропорций. 

Старших  дошкольников  отличает  яркая  эмоциональная  реакция на  музыку.  Появляется 

 интонационно-мелодическая  ориентация  музыкального  восприятия.  Дошкольники  могут 

 петь  без  напряжения,  плавно,  отчетливо  произнося  слова;  свободно  выполняют 

 танцевальные  движения:  полуприседания с  выставлением  ноги  на пятку,  поочередное 

 выбрасывание  ног  вперед в  прыжке  и  т.д.  Могут  импровизировать,  сочинять  мелодию  на 

 заданную  тему. Формируются  первоначальные  представления  о жанрах  и видах  музыки. 

Возрастная  характеристика детей 6 -7лет 

В  изобразительной  деятельности  детей  6-7 лет  рисунки  приобретают   более 

 детализированный  характер,  обогащается их  цветовая  гамма.  Более  явными  становятся 

 различия  между  рисунками  мальчиков  и девочек. Мальчики  охотно  изображают  технику, 

 космос,  военные  действия;  девочки  обычно  рисуют  женские  образы:  принцесс,  балерин,  и 

 т.д.  Часто встречаются  бытовые  сюжеты: мама  и  дочка,  комната  и  т.п.   При  правильном 

 подходе  у  детей  формируются  художественно-творческие  способности  в  изобразительной 

 деятельности.   Изображение  человека  становится еще  более  детализированным  и 

 пропорциональным.  Появляются  пальцы  на  руках,  глаза,  рот,  нос,  брови,  подбородок. 

Одежда может  быть  украшена  различными  деталями.   Предметы,  которые  дети  лепят  и 

 вырезывают,  имеют  различную  форму,  цвет, строение,  по-разному расположены  в 

 пространстве.  Вместе  с  тем  могут  к  7-ми  годам  передать  конкретные  свойства  предмета 

 с  натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность к 

спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к 

речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая 

мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит творческий 

поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же задачи. Ребенок 

семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности по сравнению с 

другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и своих возможностях. 

     Значительно  обогащается  индивидуальная  интерпретация  музыки.  Ребенок  определяет  к 

 какому  жанру  принадлежит  прослушанное  произведение.  Чисто  и  выразительно поет, 

 правильно передавая  мелодию  (ускоряя, замедляя).  Дошкольник  может  самостоятельно 

придумать  и  показать  танцевальное  или  ритмическое  движение. 
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2.1.5. Образовательная область «физическое развитие» 

Возрастная  характеристика детей 2-3 лет 

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия с 

предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней ступеньки. 

Возрастная  характеристика детей 3 -4лет 

3хлетний  ребенок  владеет  основными  жизненно  важными   движениями  (ходьба,  бег, 

 лазание,  действия  с  предметами).  Возникает  интерес  к  определению  соответствия 

 движений  образцу.  Дети  испытывают  свои  силы  в  более  сложных  видах  деятельности, но 

 вместе  с  тем  им  свойственно  неумение  соизмерять  свои  силы  со  своими  возможностями. 

Моторика  выполнения  движений  характеризуется  более  или  менее  точным 

 воспроизведением  структуры  движения,  его фаз, направления  и  т.д.  К  4-м  годам  ребенок 

 может  без  остановки  пройти  по  гимнастической  скамейке,  руки  в  стороны;  ударять мяч 

 об  пол  и  ловить  его  двумя  руками  (3  раза  подряд);  перекладывать  по  одному  мелкие 

 предметы  (пуговицы,  горошины  и т.п. – всего  20  шт.)  с  поверхности  стола  в  небольшую 

 коробку  (правой  рукой). 

Начинает  развиваться  самооценка  при  выполнении  физических  упражнений,  при  этом  дети 

 ориентируются  в значительной  мере  на  оценку  воспитателя. 

3-4-х летний  ребенок  владеет  элементарными  гигиеническими  навыками  самообслуживания 

(самостоятельно  и  правильно  моет  руки  с  мылом  после  прогулки,  игр,  туалета;  аккуратно 

 пользуется  туалетом:  туалетной  бумагой,  не  забывает  спускать  воду  из  бачка  для  слива; 

 при  приеме  пищи  пользуется  ложкой, салфеткой;  умеет  пользоваться носовым  платком; 

 может  самостоятельно  устранить  беспорядок  в  одежде,  прическе,  пользуясь  зеркалом, 

 расческой). 

Возрастная  характеристика детей 4 -5лет 

         В  этом  возрасте  продолжается   рост  всех  органов  и  систем,  сохраняется  потребность 

 в  движении.  Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает 

индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, мотивированными и 

управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для 

ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется способность к 

регуляции двигательной активности. У детей появляется интерес к познанию себя, своего тела, 

его строения, возможностей. У детей возникает потребность действовать совместно, быстро, 

ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время 

передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей 

повышается. 

Позитивные  изменения  наблюдаются  в  развитии  моторики.  Дошкольники  лучше 

удерживают  равновесие  перешагивая  через  небольшие  преграды., нанизывает  бусины  (20 

шт.)  средней  величины  (или  пуговицы)  на  толстую  леску. 

В  4-5  лет  у  детей  совершенствуются  культурно-гигиенические  навыки  (хорошо  освоен 

 алгоритм  умывания,  одевания,  приема  пищи):  они  аккуратны  во  время  еды,  умеют 

 правильно  надевать обувь,  убирают  на  место   свою  одежду,  игрушки,  книги.  В 

 элементарном   самообслуживании  (одевание,  раздевание,  умывание  и  др.)  проявляется 

 самостоятельность  ребенка.  

Возрастная  характеристика детей 5 -6лет 

Продолжается  процесс  окостенения  скелета  ребенка.  Дошкольник  более  совершенно 

 овладевает  различными  видами  движений.  Тело  приобретает  заметную  устойчивость.  Дети 

 к  6  годам  уже  могут  совершать  пешие  прогулки,  но  на  небольшие  расстояния. 

 Шестилетние  дети  значительно  точнее  выбирают  движения,  которые  им  надо  выполнить. 

 У  них  обычно  отсутствуют  лишние  движения,  которые  наблюдаются  у  детей  3-5  лет. В 

 период  с  5  до  6  лет  ребенок  постепенно  начинает   адекватно  оценивать  результаты 

 своего  участия  в  играх  соревновательного  характера.  Удовлетворение  полученным 

 результатом  к  6  годам  начинает  доставлять  ребенку  радость,  способствует 

 эмоциональному  благополучию  и  поддерживает  положительное  отношение к  себе  («я 



34 
 

 хороший,  ловкий»  и  т.д.). Уже  начинают  наблюдаться  различия  в  движениях  мальчиков  и 

девочек (у  мальчиков  - более    

могут  продеть  шнурок  в  ботинок  и  завязать  бантиком. 

В  старшем  прерывистые,  у девочек – мягкие, плавные). 

К  6  годам  совершенствуется  развитие  мелкой  моторики  пальцев  рук.  Некоторые дети   

возрасте  продолжают  совершенствоваться  культурно-гигиенические  навыки:  умеет  одеться 

 в  соответствии  с  условиями  погоды,  выполняет  основные  правила  личной гигиены, 

соблюдает  правила  приема  пищи, проявляет  навыки  самостоятельности.  Полезные 

 привычки  способствуют  усвоению  основ  здорового  образа  жизни. 

Возрастная  характеристика детей 6 -7лет 

      К  7   годам  скелет  ребенка  становится  более  крепким,  поэтому  он  может  выполнять 

 различные  движения,  которые  требуют гибкости,  упругости, силы.  Его тело  приобретает 

 заметную  устойчивость,  чему  способствует  усиленный  рост  ног. Ноги  и  руки  становятся 

 более  выносливыми,  ловкими,  подвижными.  В  этом  возрасте  дети уже  могут  совершать 

 довольно  длительные  прогулки,  долго бегать,  выполнять  сложные  физические  упражнения. 

У  семилетних  детей  отсутствуют  лишние  движения.  Ребята  уже  самостоятельно,  без 

 специальных  указаний  взрослого,  могут  выполнить  ряд  движений  в  определенной 

 последовательности,  контролируя   их,  изменяя  (произвольная регуляция  движений). 

Ребенок  уже  способен  достаточно  адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в 

 подвижных  и  спортивных  играх  соревновательного  характера.  Удовлетворение 

 полученным  результатом  доставляет  ребенку  радость  и  поддерживает  положительное 

отношение  к  себе  и  своей команде  («мы  выиграли,  мы  сильнее»). 

Имеет  представление  о  своем  физическом  облике  (высокий,  толстый,  худой,  маленький  и 

 т.п.)  и  здоровье,  заботиться  о  нем. Владеет  культурно-гигиеническими  навыками  и 

 понимает  их  необходимость. 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

 

2.2.1 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы с детьми 

от 2 до 3 лет 

 

При реализации образовательной программы с детьми от 2 до 3 лет педагог применяет 

следующие вариативные формы, способы, методы и средства реализации содержания 

дошкольного образования:  

- Предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с 

взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание 

и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла 

музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность. 

Педагог: 

— Продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка.  

— Определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать.  

— Соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в 

числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на 

успех, развитие детской самостоятельности, инициативы.  

— Осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи 

меня, помоги мне сделать это». 

— Сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей. 
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— Ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире. 

— Создает развивающую предметно-пространственную среду.  

— Наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей. 

— Сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей.  

 

2.2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы с детьми 

от 3 до 4 лет 

 

Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника, который 

характеризуется высокой интенсивностью физического и психического развития. В это время 

происходит переход ребенка к новым отношениям со взрослыми, сверстниками, с предметным 

миром. 

Характерное для младшего дошкольника требование «я сам» отражает прежде всего 

появление у него новой потребности в самостоятельных действиях, а не фактический уровень 

возможностей. Поэтому задача взрослого — поддержать стремление к самостоятельности, не 

погасить его критикой неумелых действий ребенка, не подорвать его веру в собственные силы, 

высказывая нетерпение по поводу его медленных и неумелых действий. 

Самостоятельность формируется у младшего дошкольника в совместной деятельности со 

взрослыми и непосредственно в личном опыте. В совместной деятельности воспитатель 

помогает ребенку освоить новые способы и приемы действий, показывает пример поведения и 

отношения. Он постепенно расширяет область самостоятельных действий ребенка с учетом его 

растущих возможностей и своей положительной оценкой усиливает стремление без помощи 

взрослого добиться лучшего результата. Под руководством воспитателя дети успешно 

осваивают умения самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, новые предметные и 

игровые действия. 

На четвертом году жизни развивается интерес к общению со сверстниками. 

Взаимоотношения между детьми возникают на основе интереса к действиям с 

привлекательными предметами, игрушками. Эти действия постепенно приобретают 

совместный, взаимозависимый характер. Игра — любимая деятельность младших 

дошкольников. Задача воспитателя состоит в том, чтобы сделать игру содержанием детской 

жизни. Игра и игровые приемы сопровождают дошкольников в течение всего времени 

пребывания в детском саду. 

Младший дошкольник особенно нуждается в материнской поддержке и заботе 

воспитателя. Он стремится получить эмоциональную оценку взрослого — одобрение, похвалу, 

ласку. В течение дня к каждому ребенку педагог проявляет свое доброе отношение: приласкает, 

назовет уменьшительным именем. Ощутив любовь воспитателя, младший дошкольник 

становится более уверенным и общительным, с удовольствием подражает действиям взрослого. 

Учитывая важнейшую роль общения со взрослыми в полноценном развитии младших 

дошкольников, воспитатель ежедневно общается с каждым ребенком — индивидуально или в 

маленькой подгруппе детей (2—3 ребенка). 

Ежедневно в группе воспитатель организует разные формы общения детей и разные игры 

(сюжетные, режиссерские, подвижные, дидактические, театрализованные). Обязательным 

является время свободных игр по самостоятельному выбору и желанию детей. 

Воспитатель побуждает детей доброжелательно относиться к окружающим, проявлять 

эмоциональную отзывчивость, без чего невозможно правильное социальное развитие. Умение 

воспитателя ярко передать свои чувства и вызвать у детей эмоциональный отклик является 

необходимым условием пробуждения сопереживания. Воспитатель показывает детям пример 

доброго отношения к окружающим: как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он 

помогает малышам увидеть в мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния 

людей. Своим одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление к 

положительным поступкам, способствует становлению положительной самооценки, которой 

ребенок начинает дорожить. Основной образовательной единицей педагогического процесса 

является образовательная игровая ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога 
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и детей, которая планируется и организуется педагогом с целью решения определенных задач 

развития и воспитания с учетом возрастных особенностей и интересов детей. Планируя 

развивающую ситуацию, воспитателю необходимо согласовывать содержание разных разделов 

программы, добиваться комплексности, взаимосвязи образовательных областей. 

 

2.2.3. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы с детьми 

от 4 до 5 лет 

 

В средней группе особенно важно наладить разумный двигательный режим, наполнить 

жизнь детей разнообразными подвижными играми, игровыми заданиями, танцевальными 

движениями под музыку, хороводными играми. 

У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. В 4—5 лет 

ребенок нуждается в содержательных контактах со сверстниками. Воспитатель использует это 

стремление для налаживания дружеских связей между детьми. Он объединяет детей в 

небольшие подгруппы на основе общих интересов, взаимных симпатий. Своим участием в 

играх воспитатель помогает детям понять, как можно договориться, подобрать нужные 

игрушки, создать игровую обстановку. 

Новые черты появляются в общении детей 4—5 лет с воспитателем. Дошкольники 

охотно сотрудничают со взрослыми в практических делах (совместные игры, трудовые 

поручения, уход за животными, растениями), но наряду с этим все более активно стремятся к 

познавательному, интеллектуальному общению. На уровне познавательного общения дети 

испытывают острую потребность в уважительном отношении со стороны взрослого. 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Уделяя внимание 

развитию детской самостоятельности, воспитатель широко использует приемы 

индивидуального подхода, следуя правилу: не делать за ребенка то, что он в состоянии сделать 

самостоятельно. Но при этом воспитатель исходит из реального уровня умений, которые могут 

значительно различаться у разных детей. 

У детей 4—5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра продолжает оставаться основной 

формой организации их жизни. Как и в младшей группе, воспитатель отдает предпочтение 

игровому построению всего образа жизни детей. В течение дня дети могут участвовать в 

разнообразных играх — сюжетно-ролевых, режиссерских, подвижных, имитационно-

театрализованных, хороводных, музыкальных, познавательных. Часть из них организуется и 

целенаправленно используется воспитателем как средство решения определенных задач. 

Например, игры с готовым содержанием и правилами используются для развития внимания, 

памяти, речи, умения сравнивать, действовать по элементарному алгоритму. 

Игровая мотивация активно используется воспитателем в организации деятельности 

детей. Все виды образовательных ситуаций либо проходят в форме игры, либо составлены из 

игровых приемов и действий. В силу особенностей нагляднообразного мышления среднего 

дошкольника предпочтение отдается наглядным, игровым и практическим методам, слова 

педагога сопровождаются разнообразными формами наглядности и практической 

деятельностью детей. 

Взаимодействуя с дошкольниками, воспитатель использует несколько педагогических 

позиций:  

— партнерства и сотрудничества («Мы сделаем это вместе», «Давайте найдем общее 

решение», «Мне тоже интересно узнать об этом»);  

— передачи опыта («Люди обычно это делают так»);  

— обращения за помощью к детям («У меня это почему-то не получается», «Я забыла, 

как это можно сделать», «Кто может мне помочь в этом?»). 

 

2.2.4. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы с детьми 

старшего дошкольного возраста (с 5 до 7 лет) 

 

Развитие детей с 5 до 7 лет происходит успешно при условии удовлетворения в 

образовательном процессе ведущих социальных потребностей дошкольников: — потребность в 
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положительных эмоциональных контактах с окружающими (воспитателем, детьми), в любви и 

доброжелательности; — потребность в активном познании и информационном обмене; — 

потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам; — потребность в 

активном общении и сотрудничестве со взрослыми и сверстниками; — потребность в 

самоутверждении, самореализации и признании своих достижений со стороны взрослых и 

сверстников. 

Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической направленности, 

побуждающие детей к проявлению заботы, внимания, помощи. Это обогащает нравственный 

опыт детей. 

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. Детям 

становится доступна вся игровая палитра: сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные 

игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое экспериментирование, 

конструктивно-строительные и настольно-печатные игры, подвижные и музыкальные игры. Под 

влиянием широкого ознакомления с социальной действительностью и средств массовой 

информации в игровом репертуаре старших дошкольников появляются новые темы: «Музей», 

«Супермаркет», «Туристическое агентство», «Рекламное агентство», «Кафе „Теремок“», 

«Космическое путешествие», «Телешоу „Минута славы“, «Конкурс красоты» и др. Будущая 

школьная позиция получает отражение в играх на школьную тему. 

Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети 

самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход игры, распределяют 

роли. В совместной игре появляется потребность регулировать взаимоотношения со 

сверстниками, складываются нормы нравственного поведения, проявляются нравственные 

чувства. Формируется поведение, опосредованное образом другого человека. В результате 

взаимодействия и сравнения своего поведения с поведением сверстника у ребенка появляется 

возможность лучшего осознания самого себя, своего «Я». 

Предметом особого внимания воспитателя является познавательное развитие старших 

дошкольников, их познавательная активность. Дети используют разные способы познания: 

наблюдение и самонаблюдение, логические способы (сравнение, анализ, обобщение,  

классификация), простейшие измерения, экспериментирование с природными и рукотворными 

объектами. Под руководством педагога шестилетки включаются в поисковую деятельность, 

принимают и самостоятельно ставят познавательные задачи, выдвигают предположения о 

причинах и результатах наблюдаемых явлений, используют разные способы проверки: опыты, 

эвристические рассуждения, длительные сравнительные наблюдения, самостоятельно делают 

маленькие открытия. Развитию познавательных интересов способствует использование метода 

проектов. Он дает ребенку возможность экспериментировать, синтезировать полученные 

знания, развивать творческие способности и коммуникативные навыки. 

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме 

образовательных ситуаций в соответствии с образовательными областями и задачами 

физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-

эстетического развития. Образовательная деятельность носит интегративный, проблемно-

игровой характер, предполагает познавательное общение воспитателя и детей, 

самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход педагога. Активно 

используются разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-

графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, 

углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов 

познания и деятельности, в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. На занятиях под 

руководством воспитателя дети усваивают обобщенные представления, элементарные понятия, 

простейшие закономерности, овладевают элементами учебной деятельности. Успешная и 

активная работа на занятиях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель также широко применяет ситуации выбора. Предоставление дошкольникам 

реальных прав выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 

личного самовыражения. В группах используется прием совместного обсуждения с детьми и 

последующего практического выбора деятельности: в какие игры поиграть на прогулке, чем и 

как лучше украсить группу к празднику, какие экспонаты подготовить к выставке, в каких 
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центрах активности сегодня предпочитают действовать дети и пр. На занятиях воспитатель 

использует свободный практический выбор детьми материалов для поделок, композиции и 

колорита рисунка, приемов и способов действий, партнеров для совместного выполнения 

задачи и т. п. Главное, чтобы сделанный ребенком практический выбор позволял ему успешно 

решить поставленную воспитателем задачу, понять и оценить связь между целью и полученным 

результатом. Наряду с ситуациями практического выбора воспитателем используются ситуации 

морального выбора, в которых детям необходимо решить проблему с позиции учета интересов 

других людей (сверстников, малышей, взрослых). Например, оставить рисунок себе или 

отправить вместе с рисунками других детей больному ребенку; забрать себе лучшие игрушки 

или поделить их по справедливости; разделить ответственность за случившееся с другим 

ребенком или предпочесть переложить всю вину на другого. 

Во вторую половину дня проводятся досуги, кружки, организуются условия для 

разнообразных самостоятельных игр, продуктивной деятельности по выбору детей и 

доверительного личностного общения воспитателя с детьми. Воспитатель также планирует 

время для знакомства детей с художественной литературой, обсуждения прочитанного, 

разговора о любимых книгах. Он направляет и развивает читательские интересы детей, 

развивает активную монологическую и связную речь детей. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и  

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

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, 

включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная 

(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также 

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей 

 

Коррекционная работа не предусмотрена 

 

2.4    Содержательный раздел программы (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений). 

2.4.1. Специфика национальных и социокультурных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность 
Организация образовательного процесса в ДОУ строится с учетом национально-

культурных, демографических, климатических особенностей. В процессе организации 

различных видов детской деятельности дети получают информацию о климатических 

особенностях Восточно-Сибирского региона, об особенностях растительного и животного мира 

Прибайкалья, знакомятся с традициями и обычаями коренных народов Сибири, историей 

родного края. 

Содержательный аспект образовательной деятельности, отражающий специфику 

национально-культурных, демографических, климатических особенностей Восточно-

Сибирского региона, который находит свое отражение в Образовательной программы ДОУ, 

обеспечивается следующими программами и  методическими пособиями:  

Региональный  компонент: По родному Прибайкалью: Сборник материалов для работы с 

детьми старшего дошкольного возраста (5-7 лет)/ составитель С.А. Калиниченко, А.С. Жидкова,  

Ю.Д. Модебадзе, - Иркутск: РИО НЦРВХ РАМН, 2013. 

Путешествие по Байкалу: Учебно-методическое пособие. – Иркутск: ГОУ ВПО «ВСГАО».  
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Ранний возраст (2-3 года) 

 

Задачи: 

 
Объем представлений 

- Обогащать детей яркими впечатлениями 

от окружающей сибирской природы, 

научить любоваться разнообразным 

растительным миром. 

- Накапливать конкретные представления о 

растениях сибирского леса, луга, поля. 

- Накапливать конкретные представления о 

животных леса, луга. 

- Развивать любознательность, 

наблюдательность. 

-Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

 

    Узнавать и называть растения 

смешанного сибирского леса. Деревья: 

сосна, ель, черёмуха. Травы: купальница, 

медуница. 

     Отличать деревья от кустарников, трав 

по высоте. Знать особенности деревьев 

ствол (толщина, цвет). Рассмотреть листья 

березы, ели, сосны. 

   Знать требования растений к условиям 

среды для роста и развития ( почва, тепло, 

свет, вода). 

    Знать животных- зверей леса: волк, 

бурый медведь, рыжая лиса, заяц; птицы 

леса и луга: воробей, ворона; насекомые: 

бабочки, комары. 

3-4 года 

 

4-5 лет  

Задачи Объем представлений 

- Формировать у детей представления о 

растениях как о живых организмах. Дать 

понятия о сообществах растений, их связи 

со средой обитания: наземно – воздушной – 

      Углубляются представления о 

растениях, об их внешнем строении, 

функциях каждого органа, о целостности 

организма, нарушение  которой приводит к 

Задачи Объем представлений 

- Воспитывать бережное отношение к 

растениям леса, луга, поля. 

- Развивать любознательность в процессе 

наблюдений за растениями в разные 

сезоны. 

- Накапливать представления о растениях 

сибирского леса, луга, поля, постепенно 

подводя детей к видовым и родовым 

обобщениям. 

- Развивать словарь и связную речь при 

ознакомлении с растениями. 

- Накапливать конкретные представления о 

диких животных сибирского леса, луга, 

водоема. 

- Систематизировать и обобщать знания о 

животных, постепенно подводить к 

видовым и родовым обобщениям. 

- Развивать познавательное отношение к 

живым существам, связную речь при 

описании животных. 

- Воспитывать бережное отношение к 

животным в природе и живом уголке 

дошкольного учреждения, обучать 

способам ухода. 

 

Это первая ступенька в освоении знаний о 

природе, имеющих экологическую 

направленность, от знакомства  с природой 

к ее пониманию.  

На первом этапе познания растений  и 

животных, их связей со средой обитания, 

выделения внешних особенностей, 

осознания полноты и многообразия их 

характеристик дети младшего дошкольного 

возраста постепенно накапливают 

экологически ценный опыт общения с 

природой, воспитывается эмоциональная 

отзывчивость, гуманные чувства ко всему 

живому. 
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лес, луг, поле; водной – озеро. 

- Формировать основы экологической 

культуры, постепенно подводя детей к 

обобщенным представлениям о растениях, 

выделяя внешние существенные признаки. 

- Воспитывать бережное отношение к 

растениям. 

- Формировать элементы экологической 

культуры, обобщённые представления о 

представителях разных классов животных, 

их связи со средой обитания. 

- Развивать интерес к животным, бережное 

отношение. 

 

гибели растения. Дети осваивают знания о 

существенных признаках представителей 

разных классов животных (зверей , рыб, 

птиц, насекомых) и  с помощью 

наглядности осуществляют родовидовую 

классификацию.  

       Детьми усваиваются представления о 

взаимосвязи растительного и животного 

мира; о приспособлении животных к среде 

обитания в соответствии с сезоном, 

способах размножения некоторых 

животных.  

      В этом возрасте дети начинаю узнавать 

об исчезающих животных нашего региона, 

занесенных в Красную книгу, о роле 

человека в их охране.  

 

 

6-5 лет 

Задачи Объем представлений 

- Систематизировать, углублять, обобщать 

знания о сообществах растений леса, луга, 

поля, водоёма, полученные в предыдущих 

группах. 

- Учить детей элементарно прогнозировать 

последствия негативного воздействия 

человека и стихийных сил природы на 

сообщества растений. 

- Углублять, систематизировать знания о 

сообществах разных классов животных 

леса, луга, водоёма, классифицировать по 

существенным родо-видовым признакам на 

обобщенном уровне. 

- На основе накопленных представлений 

дифференцировать понятия: «живая, 

неживая природа», «сезон», «время года», 

«среда обитания», «приспособление». 

- Учить детей элементарно прогнозировать 

последствия негативного воздействия 

стихийных сил природы и человека на 

животных, живущих в разных средах 

обитания. 

- Воспитывать бережное отношение к 

животным, понимая их самоценность, 

охранять в дикой природе, использовать 

знакомые способы ухода за животными в 

«живом уголке». 

 

    Усвоение системных знаний 

соответственно совершенствуют 

познавательные, речевые умения детей.    

Восприятие становится целенаправленным 

и анализирующим, что способствует 

накоплению адекватных, 

дифференцированных представлений о 

растениях и животных.  

      С помощью моделирования 

совершенствуется анализ, мыслительные 

операции, что позволяет подвести детей к 

наглядно-схематическому мышлению. 

Установление связей и зависимостей в 

природе позволяет связную речь. 

    Таким образом, постепенно 

накапливается опыт экологической 

культуры ребенка.  

     Байкал – источник пресной воды. 

   Ветры Байкала, реки. 

Охрана и бережное отношение к природе    

Байкала. 

 

6-7 лет 

 

Задачи Объем представлений 

- Систематизировать, обобщать полученные 

ранее представления о растениях своего 

края. 

 Уметь систематизировать  и обобщать 

знания о растениях, грибах полученные 

ранее. 
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- Учить использовать полученные знания, 

умения в рахных видах практической 

деятельности (игровой, трудовой, 

художественной) 

- Учить самостоятельно делать выводы о 

связях и отношениях в растительном мире. 

- Уметь прогнозировать отрицательное 

воздействие человека и стихийных сил 

природы на лес, луг, водоем. 

- Формировать элементы экологического 

сознания и экологической культуры 

дошкольника. 

- Классифицировать, обобщать знания о 

животных своего края, полученные в 

предыдущих группах. 

- Уметь устанавливать связи в растительном 

и животном мире, самостоятельно делать 

выводы и обобщения. 

- Уметь самостоятельно использовать 

знания и умения о природе в разных видах 

деятельности. 

 

         Иметь обобщенные представления о 

признаках сезона и приспособлении 

растений к среде обитания, о росте, 

развитии и размножении растений. 

      Охрана растений. Правила поведения в 

природе. 

Прибайкалье в далеком прошлом. История 

основания города. Развитие Иркутска. 

     История озера Байкала. Уникальность 

озера , его природные ценности. Ветры 

Байкала, реки, обитатели. 

 

2.4.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

 

             Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, 

т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, 

поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 

отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характери включают задачи, 

реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является 

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

знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.  

               Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

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

задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем 

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды 

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

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта 

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

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

освоения специальных условий.                   Успешное и активное участие в образовательных 

ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению.  
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              Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). 

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

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных 

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

применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества.  

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания 

детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества.  

            Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

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

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

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

на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. 

Этому способствуют современные способы организации образовательного процессас 

использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и 

многое другое  

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции 

всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах 

детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В 

сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в 

качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех 

других видов детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это 

дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, 

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

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-

ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

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

дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

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

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

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности 

она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все 

виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 

видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 

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

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

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

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

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно 

чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  
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Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

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

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной 

видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями 

действующего СанПин.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития 

ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по 

мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические 

ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает:  
наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);  

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

сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 

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

отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);  

беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;  

двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

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

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  
подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей;  

наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных 

связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

с объектами неживой природы;  

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

элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

свободное общение воспитателя с детьми.  

Культурные практики  
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики,ориентированные 

на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В 

культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена 

и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер.  

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

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации 
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могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно- 

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех 

или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с 

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

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

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

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

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма организации художественно-

творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя 

и детей на литературном или музыкальном материале.  

Детский досуг- вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

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

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

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 

организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

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

 

2.4.3. 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: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

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

образовательной деятельности. 

Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

1) Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях. 

2) Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей). 

3) Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития. 

4) Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности. 

5) Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности. 

6) Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения. 

7) Защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 
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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. 

2.4.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Цель - гармоничное развитие ребёнка дошкольника при активном участии его родителей в 

воспитательно-образовательном процессе ДОУ. 

Основные направления взаимодействия семьи и ДОУ: 

- Профессиональное взаимодействие педагога на основе современных знаний о семье. 

- Формирование комплексных  психолого-медико-педагогических рекомендаций для родителей. 

-Изучение социального статуса семьи и установление контактов с их членами. 

- Согласование воспитательно - образовательных задач в семье и ДОУ. 

-Вовлечение родителей в  совместную с детьми и педагогами деятельность.  

Формы сотрудничества с родителями, дети которых посещают детский сад 

-Первичное знакомство с родителями, беседа. 

- Оформление наглядного материала по вопросам дошкольной педагогики и психологии. 

- Проведение общих и групповых родительских собраний. 

- Анкетирование и тестирование родителей. 

- Приобщение родителей к совместной деятельности. 

- Проведение спортивных, музыкальных, народных праздников, досуга, утренников с участием 

родителей. 

- Индивидуальное, групповое консультирование.  

- Проведение индивидуальных бесед с родителями об особенностях развития их ребёнка. 

- Проведение дней открытых дверей. 

- Организация совместных выставок, конкурсов, экскурсионных поездок, отдыха на природе, 

выходов в театры, музеи города. 
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3. Организационный раздел (обязательная часть) 

 

3.1.  Материально – технические условия реализации образовательной программы. 

 Материально – технические условия реализации программы соответствуют:  

-санитарно – эпидемиологическим требованиям и нормативам;  

-правилам пожарной безопасности;  

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

индивидуальными особенностями детей;  

-требованиям к оснащённости помещений развивающей предметно – пространственной средой;  

-требованиям к материально – техническому обеспечению программы (учебно – методический 

комплект), оборудование, оснащение. 

 В МБДОУ имеется 4 групповые комнаты  с раздевалками. 

Музыкальный и спортивный зал совмещен, в нем находится необходимое оборудование 

для совместной деятельности с детьми: пианино, магнитофон, музыкальный центр, набор 

детских музыкальных инструментов, музыкальные игрушки, портреты композиторов, фонотека, 

дидактические музыкальные игры, пошиты новые костюмы для детей и для взрослых. 

Для физкультурных занятий имеется гимнастическая лестница, маты, тренажеры, мячи 

разных размеров, мешочки с песком для метания, гимнастические палки, скакалки, дорожки для 

профилактики плоскостопия, скамейки и т.д. 

Медицинский кабинет состоит из смотровой и прививочной комнаты, имеется шкаф для 

уборочного инвентаря. Медицинские кабинеты полностью оснащены всем необходимым 

оборудованием. 

          На территории ДОУ 4 теневых навеса, спортивная площадка для проведения 

физкультурных занятий на открытом воздухе. 

Методический  кабинет и  группы  постоянно пополняются периодической, методической 

и художественной литературой. Подбор литературы, сведений о самообразовании педагогов и 

обобщение передового педагогического опыта в методическом кабинете систематизированы и  

упорядочены.   

Предметная среда Учреждения оборудована с учетом возрастных особенностей детей. 

Все элементы среды связаны между собой по содержанию, отвечают необходимым требованиям 

безопасности и в целом создают оптимально-насыщенную, целостную многофункциональную 

среду.       

Территория огорожена металлическим забором, центральный вход-дверь с магнитным 

ключом и домофоном. 

Охранное освещение охраняемой территории и периментального ограждения: фонари по 

периметру здания – 6 шт. 

Имеется список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности и аварийно-

спасательных служб для их информирования при обнаружении взрывного устройства, 

получении сообщения о закладке взрывного устройства, возникновении угрозы или совершении 

террористического акта. 

Обеспечен ежедневный обход  и осмотр территории и здания с отметкой в журнале. 

Инструкции по действиям персонала объекта в случае угрозы совершения или совершения 

террористического акта. 

Средства видеонаблюдения: 5 видеокамер наружного наблюдения по периметру здания. 

Установлены ПАО «Ростелеком», находятся на гарантийном обслуживании.  

Охранно-пожарная сигнализация: Муниципальное унитарное предприятие «Тепло 

Энерго Сервис» г. Иркутска (МУП «ТЭСИ»). Оборудование : пульт контроля и управления С-

2000, прибор приемно-контрольный «Сигнал 20П», Цербер – 03 (собственность МУП «ТЭСИ») 

вывод радиосигнала на пульт МЧС. Техническое обслуживание: контракт № ОПС – 70/18 МУП 

«ТЭСИ». 
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Тревожная сигнализация (КТС-GSM) подключена на ПЦО «Свердловский» УВО по г. 

Иркутску – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Иркутской области». Контракт № 565/01 

3.1. 1. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Образовательная среда создана с учетом возрастных  возможностей  детей, 

индивидуальных особенностей  воспитанников и конструируется таким образом, чтобы в 

течение дня каждый ребенок мог найти  для себя  увлекательное занятие. В каждой возрастной 

группе   созданы  хорошие условия для самостоятельной, художественной, творческой, 

театрализованной, двигательной деятельности, оборудованы «уголки»,   в которых размещен 

познавательный и игровой материал в соответствии с возрастом детей. Мебель, игровое 

оборудование   приобретено с  учетом санитарных и психолого-педагогических требований. 

Это позволяет детям организовывать разные игры в соответствии со своими интересами и 

замыслами, а также найти удобное, комфортное и безопасное место в зависимости от своего 

эмоционального состояния. При этом обеспечивается доступность ко всему содержанию 

развивающей среды, предоставляется детям возможность самостоятельно менять среду своих 

игр и увлечений. Среда своевременно изменяется (обновляется) с учетом программы, 

усложняющегося уровня умений детей и их половых различий.  

       При организации предметно - развивающего пространства в группах учитывали многие 

принципы построения развивающей среды. Например, такие,  как содержательность и 

насыщенность. В каждой группе организованы: 

«Центр изобразительной деятельности».   В данном центре находится материал и 

оборудование для художественно-творческой деятельности: рисования, лепки и аппликации 

(бумага, трафареты, картон, краски, кисти, клей, карандаши, салфетки, ножницы, раскраски, 

пластилин, дидактические игры, альбомы с цветными фотографиями произведений 

декоративно-прикладного искусства и т. п.). 

Большинство из перечисленных материалов помещается в специально отведенном шкафу. По 

желанию ребенок может найти и воспользоваться необходимым для воплощения своих 

творческих идей, замыслов, фантазии. К данному центру имеется свободный доступ. 

«Центр музыки и театра» - это важный объект развивающей среды, поскольку именно 

театрализованная деятельность помогает сплотить группу, объединить детей интересной идеей. 

Он представлен различного вида театрами (кукольный, настольный, магнитный, пальчиковый). 

Здесь размещены маски, атрибуты для разыгрывания сказок, элементы костюмов для 

персонажей, музыкальные инструменты, уголок ряженья. 

 «Центр книги»- книжный уголок. Содержание книжного уголка соответствует возрастным 

особенностям детей каждого возраста, реализуемой в дошкольном учреждении образовательной 

программы. На полках представлены книги по программе: сказки, рассказы, книги с 

художественными произведениями детских писателей,  сборники скороговорок и чистоговорок.  

А также в центре книги есть справочная литература (по истории родного края, географии, космосе, о 

растительном и животном мире, энциклопедии, книги по интересам, по истории и культуре 

русского и других народов, иллюстративный материал в соответствии с рекомендациями 

программы. 
         Главный принцип подбора книгоиздательской продукции – минимум текста – максимум 

иллюстраций. В книжном уголке имеются фотографии писателей, с творчеством которых дети 

знакомятся и их литературные произведения. Так же в уголке есть дидактические игры для 

развития мелкой моторики. 

 «Центр науки, экологии и экспериментирования» - включает в себя экологическую 

деятельность. Данный центр содержит в себе различные виды комнатных растений, на которых 

удобно демонстрировать видоизменения частей растения, инструменты по уходу за этими 

растениями: фартуки, палочки для рыхления, детские грабли и лопатки, пульверизатор, лейки и 

др. 

Помимо комнатных растений в данном центре присутствуют различные дидактические игры 

экологической направленности, серии картин типа «Времена года», «Животный и растительный 

мир», коллекции  природного материала, муляжи овощей и фруктов, насекомых, набор игрушек 

«Домашние животные», «Зоопарк»,  наглядно - дидактические пособия, серия «Рассказы по 

картинкам»: Зима, Осень, Лето, Весна, Времена года; серия картин «Животные жарких стран», 
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«Животные средней полосы»,  «Насекомые»,                             «Арктика и Антарктида». Важным 

составляющим уголка природы является календарь природы и погоды.  

Для опытно-экспериментальной деятельности собраны коллекции (камни, ракушки, семена, 

крупы, ткани  и т. д.). В нем находится материал для осуществления опытной деятельности: 

лупы, мензурки, колбы, лейки, часы, плавающие и тонущие, металлические и неметаллические 

предметы, магнит и т. д. Наши маленькие «почемучки» будут превращаться в любознательных 

испытателей, проводить несложные опыты, определять свойства различных природных 

материалов. 

В центрах появились новые лупы, песочные часы, коллекции «Шерсть», «Хлопок», «Лен»,  

фильтр по очистке воды, изготовились лэпбуки на экологическую тему «Вода», «Береги 

природу», «Вторичная переработка отходов», «Метеостанция», обогатилась картотека опытов с 

материалами и веществами. Дидактические игры «Что из чего состоит», «Где живет вода». 

«Центр математики» (игротека) имеет важные развивающие функции. В данном центре 

располагается нормативно — знаковый материал: магнитная доска, наборы карточек на 

сопоставление цифры и количества, наборы цифр и математических знаков, комплект 

геометрических фигур плоский из картона, счётные палочки, счетный материал, представлены 

как различные виды мозаик, так и современные пазлы. Достаточно широкий выбор игр на 

развитие мелкой моторики руки (бусы, различные игрушки со шнуровками).  Настольно-

печатные игры: «Геометрические формы», «Цвета», разнообразные дидактические игры: 

«Сравни елочки по высоте», «Мой день». При выборе игр предпочтение отдавалось 

способности игр стимулировать развитие детей. Игровое оборудование создаѐт насыщенную, 

целостную среду с достаточным пространством для игр.  

«Центр конструктивной деятельности». В группах расположен центр строительно-

конструктивных игр, в котором в большом разнообразии представлены различные виды и 

формы конструкторов. Центры  дополнен мелкими игрушками для обыгрывания,  игровыми 

наборами  (транспорт и строительные машины; фигурки   животных, людей). Здесь же 

представлены наборы из мягкого пластика для плоскостного конструирования, мелкая и 

магнитная мозаика с картинками – образцами.               

Мобильность данного центра позволяет детям разворачивать сюжет игры за его пределами. Это 

позволяет нашим детям комфортно чувствовать себя в любом уголке группы. 

«Центр игры». Основой этого пространства является детская мебель для ролевых игр, 

отображающая привычный взрослый быт (кухня, диван, кукольный домик, пылесос), набор 

медицинских принадлежностей доктора, комплект  для ролевой игры «Парикмахерская», 

«Магазин».  А также куклы и все необходимые атрибуты кукольного «быта»: комплекты одежды, 

коляски, игрушечные кроватки, тележка для покупок в супермаркете, посуда. Кроме того, есть 

атрибуты для переодевания самих детей: фартуки, косынки, прихватки для работы на игрушечной 

кухне. Для мальчиков - грузовые, легковые автомобили, служебные машинки различного 

назначения, «Автосалон»: игрушечный транспорт средний и крупный, набор инструментов. 

 «Центр Безопасности» отражает безопасность дома, на улице (ПДД) и пожарную 

безопасность. Он оснащѐн необходимыми атрибутами, игрушками, дидактическими играми. 

Здесь есть  макеты домов, деревьев, светофор, дорожные указатели, средний транспорт, 

небольшие игрушки (фигурки людей, животных). Создание центра безопасности в группе 

помогает детям в ознакомлении с правилами и нормами безопасного поведения  и 

формированию ценностей здорового образа жизни. 

«Центр социально – эмоционального развития»- входит нравственно-патриотическое 

воспитание, для этого в группах есть государственная символика родного города и России. 

Имеются пособия, отражающие многонациональность нашей Родины, иллюстрационный 

материал по ознакомлению детей с климатическими зонами России. В уголок родного края 

входит художественная литература по краеведению, оформлен альбом «Мой город», «Байкал»», 

приобрелась новая художественная литература В. Стародумов «Сказки озера Байкал», 

пополнилась коллекция фотографий Иркутска. 

 «Двигательный центр»- содержит в себе как традиционное физкультурное оборудование, так 

и нетрадиционное (нестандартное), изготовленное руками педагогов и родителей. Данное 

оборудование направлено на развитие физических качеств детей — ловкости, меткости, 

глазомера, быстроты реакции, силовых качеств. Это кольцеброс, мешочки для метания, 
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комплект разноцветных кеглей, скакалки, резиновые мячи. Данный Центр пользуется 

популярностью у детей, поскольку реализует их потребность в двигательной активности. 

Увеличение двигательной активности оказывает благоприятное влияние на физическое и 

умственное развитие, состояние здоровья детей. 

      В старших группах педагоги приобрели картины, литературу, обновили иллюстрации, 

художественную литературу в  работе по ПДД. Подобрали копилку игр, подвижных и 

дидактических, по работе ПДД по всем возрастным группам. 

Музыкальный и спортивный зал совмещен, в нем находится необходимое оборудование 

для совместной деятельности с детьми: пианино, магнитофон, музыкальный центр, набор 

детских музыкальных инструментов, музыкальные игрушки, портреты композиторов, фонотека, 

дидактические музыкальные игры, пошиты новые костюмы для детей и для взрослых. 

Для физкультурных занятий имеется гимнастическая лестница, маты, тренажеры, мячи 

разных размеров, мешочки с песком для метания, гимнастические палки, скакалки, дорожки для 

профилактики плоскостопия, скамейки и т.д. 

Предметно-развивающая среда в ДОУ 
 

Вид помещения 

Функциональное 

использование 

 

 

Оснащение 

Групповые комнаты 

- сюжетно- ролевые 

игры 

- занятия, игры; 

- самообслуживание; 

- трудовая деятельность; 

- самостоятельная 

 творческая деятельность; 

- ознакомление с 

 природой, труд в природе; 

 

Детская мебель, игровая мебель  

Атрибуты для сюжетно- ролевых игр 

Различные виды театров 

Книжный уголок 

Уголок для изобразительной деятельности 

Уголок природы 

Конструкторы различных видов 

Настольно-печатные игры, лото, мозаики, пазлы... 

Развивающие игры по математике, логике и т.д. 

Т.С.О. 

 

Спальное помещение 

- дневной сон,  

- гимнастика после сна  

- игровая деятельность 

Спальная мебель 

Физкультурное оборудование для гимнастики после сна 

(ребристая дорожка, массажные коврики, резиновые мячи и 

др.).  

Раздевальная 

комната 

- информационно-

просветительская работа с 

родителями 

Информационный уголок 

Наглядно- информационный материал для родителей 

Выставки детского творчества. 

Методический 

кабинет 

- осуществление методической 

помощи педагогам  

- организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов 

- выставка дидактических и 

методических материалов по 

различным направлениям 

развития детей. 

Библиотека педагогической, методической литературой, 

периодических изданий      

Диагностические материалы 

 Материалы консультаций, семинаров, практикумов, 

праздников, развлечений….; 

Опыт работы педагогов; 

 Демонстрационный раздаточный материал для 

занятий с детьми 

Иллюстрированный материал  

Игрушки, муляжи, изделия народных промыслов… 

Скульптуры малых форм (глина, дерево)  
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3.1.2. Обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

- Социально-коммуникативное развитие. 

- Познавательное развитие. 

- Речевое развитие. 

- Художественно-эстетическое развитие. 

- Физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

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

ценности.  

- Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками.  

- Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации.  

- Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

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

 

Методическое обеспечение  образовательной области  «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

К.Ю. Белая Формирование основ безопасности у 

дошкольников. 

Москва, 2019 

Т.Ф. Саулина Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения 

Издательство 

МОЗАИКО-СИНТЕЗ 

Москва 

2019 

В.И. Петрова, Т.Д. Стульник Этические беседы с дошкольниками Издательство 

МОЗАИКО-СИНТЕЗ 

Москва 

2017 

 Л.В. Куцакова. Трудовое воспитание в детском саду Издательство 

МОЗАИКО-СИНТЕЗ 

Москва  

2014 

Л.Ю. Павлова Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром 

Издательство 

МОЗАИКО-СИНТЕЗ 

Москва  

2018 

Н.Ф. Губанова Игровая деятельность в детском саду Издательство 

МОЗАИКО-СИНТЕЗ 

Москва 2017  

О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и 

социальным  окружением. (старшая 

группа) 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ 

Москва2018 
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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. 

  Методическое обеспечение образовательной области  «Познавательное развитие» 

Ознакомление с предметным и 

социальным  окружением.  (средняя 

группа) 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ 

Москва2018 

Ознакомление с предметным и 

социальным  окружением. 

(подготовительная группа) 

 

 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ 

Москва2019 

Ознакомление с предметным и 

социальным  окружением. (младшая 

группа) 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ 

Москва2019 

Р.С. Буре Социально-нравственное воспитание 

дошкольников 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ 

Москва2018 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  Год 

издания 

О.М. Масленникова 

А.А. Филиппенко 

Экологические проекты в детском 

саду 

Издательство 

«Учитель» 

Волгоград 

2015 

О.А. Соломенникова Ознакомление с природой в 

детском саду. Младшая группа 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ  

Москва 

 

2018 

 

 

 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Средняя группа 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ  

Москва 

 

2017 

 

 

 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Старшая группа 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ  

Москва 

 

2017 

 

 

 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Подготовительная 

группа 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ  

Москва 

 

2018 

 

 

 

Н.Е. Веракса, О.Р. 

Галимов 

Познавательно – 

исследовательская деятельность 

дошкольников. 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ  

Москва 

 

2018 
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Н.В. Нищева Проектный метод в организации 

познавательно-исследовательской 

деятельности в детском саду 

Санкт – Петербург 

ДЕТСТВО – ПРЕСС 

2017 

А.И. Помораева,  

В.А. Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений 

подготовительной к школе группе. 

 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ  

Москва 

 

2019 

 

 

 

Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений.  Младшая группа 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ  

Москва 

 

2019 

 

 

 

Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений. Средняя группа 

 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ  

Москва 

 

2019 

 

 

 

Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений.  Старшая группа. 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ  

Москва 

 

2018 

 

 

 

Л.В. Куцакова Конструирование из 

строительного материала. Средняя 

группа 

Издательство 

МОЗАИКО-СИНТЕЗ 

Москва 

2019 

Конструирование из 

строительного материала. Старшая 

группа 

Издательство 

МОЗАИКО-СИНТЕЗ 

Москва 

2019 

Конструирование из 

строительного материала. 

Подготовительная группа 

Издательство 

МОЗАИКО-СИНТЕЗ 

Москва 

2018 

Т.Б. Сержантова Оригами для всей семьи Москва 

Айрис-пресс 

 

2014 

Е.В. Марудова Ознакомление дошкольников с 

окружающим миром. 

Экспериментирование. 

 

Санкт-Петербург 

Детство - Пресс 

2014 

Л.В. Михайлова-

Свирская 

Метод проектов в образовательной 

работе детского сада. 

 

Москва 

«Просвещение» 

2015 

Н.Е. Веракса 

А.Н. Веракса 

Проектная деятельность 

дошкольников 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ  

Москва 

2018 

Л.В. Рыжова Методика проведения занятий 

познавательного цикла с детьми 

старшего дошкольного возраста  

(6 – 7 лет) 

Санкт – Петербург 

ДЕТСТВО – ПРЕСС 

2017 

И.А. Лыкова, Н.А. 

Рыжова 

«Интеграция эстетического и 

экологического образования в 

детском саду» 

Москва 2014 

Г.С.Александрова 

И.А. Холодова 

Комплект тематических карт. 

Сезонные прогулочные карты на 

каждый день с описанием 

организации образовательной  

деятельности детей. (3 – 4 лет; 4 – 

5 лет; 5 – 6 лет; 6 – 7 лет.) 

Издательство 

«Учитель» 

2015 
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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. 

 

 Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

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.). 

Е.Е. Крашенинников, 

О.Л. Холодова 

Развитие познавательных 

способностей дошкольников 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ  

Москва 

2017 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  Год 

издани

я 

В.Н. Матова Краеведение в детском саду Санкт – Петербург 

ДЕТСТВО – ПРЕСС 

2014 

О.С. Ушакова Развитие речи детей  3-5лет Творческий центр 

СФЕРА 

Москва 

2019 

О.С. Ушакова Развитие речи детей 5-7 лет Творческий центр 

СФЕРА 

Москва 

2019 

Н.Ф. Губанова Развитие игровой деятельности. Младшая 

группа 

Издательство 

МОЗАИКО-СИНТЕЗ 

Москва 

2018 

Развитие игровой деятельности. Средняя 

группа 

Издательство 

МОЗАИКО-СИНТЕЗ 

Москва 

2019 

В.В. Гербова  Развитие речи в детском саду (старшая 

группа) 

Издательство 

МОЗАИКО-СИНТЕЗ  

Москва  

2018 

Развитие речи в детском саду (средняя 

группа) 

 

Издательство 

МОЗАИКО-СИНТЕЗ  

Москва  

2018 

Развитие речи в детском саду 

(подготовительная группа) 

Издательство 

МОЗАИКО-СИНТЕЗ  

Москва  

2018 

Развитие речи в детском саду (младшая 

группа) 

Издательство 

МОЗАИКО-СИНТЕЗ  

Москва  

2019 
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Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  Год  

издания 

О.А. Шиян  Развитие творческого мышления. 

Работаем по сказке 

Издательство 

МОЗАИКО-СИНТЕЗ 

Москва 

2018 

 

 

Т.С.Комарова Народное искусство - детям Издательство 

МОЗАИКО-СИНТЕЗ 

Москва 

2018 

 

 

М.Б. Зацепина Музыкальное воспитание в детском саду Издательство 

МОЗАИКА СИНТЕЗ 

Москва 

2018 

Т.С. Комарова Развитие художественных способностей 

дошкольников 

Издательство 

МОЗАИКО-СИНТЕЗ 

Москва 

2017 

 

 

Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском 

саду. Младшая группа 

Издательство 

МОЗАИКО-СИНТЕЗ 

Москва 

2018 

 

 

Изобразительная деятельность в детском 

саду. Средняя группа 

Издательство 

МОЗАИКО-СИНТЕЗ 

Москва 

2019 

 

 

Изобразительная деятельность в детском 

саду. Старшая группа 

Издательство 

МОЗАИКО-СИНТЕЗ 

Москва 

2018 

 

 

Изобразительная деятельность в детском 

саду. Подготовительная группа 

Издательство 

МОЗАИКО-СИНТЕЗ 

Москва 

2018 

 

 

 
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.). 

 
Методическое обеспечение образовательной области  «Физическое развитие» 

Автор Название Издательство год 

изд. 

Э.Я. Степаненкова  Сборник подвижных игр Москва Издательство 

МОЗАИКО-СИНТЕЗ 

2019 
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3.1.3. Особенности образовательной деятельности (традиционные события, 

праздники, мероприятия) 

 

Принципы и подходы к организации образовательной деятельности с детьми в ДОУ: 

-  Содержание программы соответствует основным положениям возрастной   психологии и  

дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в практике дошкольного 

образования. 

-  Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста. 

- Строится с учётом принципа комплексной реализации содержания образовательных областей 

в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой 

и возможностями образовательных областей. 

- Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса.  

- Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при  проведении режимных моментов 

в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

- Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми.  

Москва 

Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа 

Москва Издательство 

МОЗАИКО-СИНТЕЗ 

Москва 

2017 

Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа 

Москва Издательство 

МОЗАИКО-СИНТЕЗ 

Москва 

2018 

Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа 

Москва Издательство 

МОЗАИКО-СИНТЕЗ 

Москва 

2018 

Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная группа 

Москва Издательство 

МОЗАИКО-СИНТЕЗ 

Москва 

2019 

Л.И. Пензулаева Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений. Для занятий с детьми 3 – 7 

лет 

Москва Издательство 

МОЗАИКО-СИНТЕЗ 

Москва 

2018 

М.М. Борисова Малоподвижные игры и игровые 

упражнения. Для занятий с детьми 3 – 7 

лет 

Москва Издательство 

МОЗАИКО-СИНТЕЗ 

Москва 

2018 

Д.Б. Юматова Культура здоровья дошкольника. Цикл 

игр – путешествий. 

Санкт - Петербург 

ДЕТСТВО- ПРЕСС 

 

2017 

М.Р. Югова Воспитание ценностей здорового образа 

жизни у детей 3-7 лет 

Издательство 

«Учитель» 

Волгоград 

2016 

М.А. Павлова 

М.В. Лысогорская 

Здоровьесберегающая система 

дошкольной образовательной 

организации 

Издательство 

«Учитель» 

Волгоград 

2016 

И.А. Стефанович Взаимодействие педагогов и родителей в 

реализации физического развития детей  

3 – 7 лет 

Издательство 

«Учитель» 

Волгоград 

2014 

Е.В. Иванова Проектная деятельность в детском саду. 

Спортивный социальный проект 

Издательство 

«Учитель» 

Волгоград 

2016 
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В основу реализации Программы положен принцип комплексно-тематического 

планирования образовательной деятельности (на примере блочно-тематического планирования), 

который обеспечивает: 

- «Проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах детской 

деятельности. 

- Социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельности в 

ходе подготовки и проведения итоговых интегрированных мероприятий. 

- Поддержание эмоционально-положительного  настроя ребенка в течение всего периода 

освоения основной общеобразовательной программы. 

- Технологичность работы педагогов по реализации Программы. 

- Разнообразие форм подготовки и проведения  образовательных мероприятий с детьми. 

- Возможность реализации принципа построения Программы  от простого к сложному. 

- Выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного образования. 

Кроме того, при разработке  Программы  ДОУ учитывались принципы и подходы её 

формирования, определённые целями и задачами  Примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» авторского коллектива Н.Е. 

Веракса,  Т.С. Комаровой,  М.А. Васильевой: создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Выше 

заявленные целевые установки реализуются в процессе разнообразных видов детской 

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

продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

 Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

- Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка. 

- Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству. 

- Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности образовательного процесса. 

- Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка. 

- Уважительное отношение к результатам детского творчества. 

- Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи. 

- Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки.  

3.2.  Организационный раздел (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений) 
Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

- Совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности. 

- Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов. 

- Самостоятельную деятельность детей. 

- Взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

 

3.2.1. Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная деятельность  

детей 

Взаимодействие  

с семьями 

 Двигательные подвижные 

дидактические игры, подвижные 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

Диагностирование 

Педагогическое 
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игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами. 

 Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов 

 Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные 

игры, игры с правилами. 

 Трудовая: совместные действия, 

дежурство, поручение, задание, 

реализация проекта. 

 Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, реализация проекта, 

игры с правилами. 

 Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, 

импровизация, 

экспериментирование, подвижные 

игры (с музыкальным 

сопровождением) 

 Чтение художественной 

литературы: чтение, обсуждение, 

разучивание 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное творчество 

детей и взрослых. 

 

Построение образовательного процесса основывается  на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. 

В работе с детьми раннего и младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно: 

- игровые,  

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности.  

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) 

выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.  

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является  «занятие», 

которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как 

дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из 

специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции 

различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на 

освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция содержания 

образовательных областей).   Реализация занятия  как дидактической формы учебной 

деятельности рассматривается  только в старшем дошкольном возрасте 
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Ранний и младший дошкольный возраст 

 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального 

настроение группы с 

последующей коррекцией плана 

работы 

 Формирование навыков культуры 

еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших 

детей 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование. 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  Игры- занятия 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 НОД по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на участке) 

 Музыкально-художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 

 НОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная работа 

по развитию движений) 

 

Старший дошкольный возраст 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 
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Социально – 

коммуникативное  

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального 

настроения группы  

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда в 

природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в игровой 

форме 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 НОД по познавательному 

развитию 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование. 

  Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  НОД по развитию речи 

 Чтение 

 Беседа 

 Театрализованные игры 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

  Словесные игры 

 чтение 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение музеев 

 Музыкально-художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие  

 Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Специальные виды закаливания 

 Физкультминутки  

 НОД по физическому развитию 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная работа 

по развитию движений) 
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3.2.2. Режим дня 

 

Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей в зависимости от 

возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, 

предусматривающих личностно-ориентированные подходы к организации всех видов 

деятельности 

 
Основной контингент воспитанников ДОУ ориентирован на 12 часовое пребывание. 

Примерный ежедневный режим предполагает прием с 7.00 до 8.30. В это время с детьми 

организованы развивающие игры, самостоятельная деятельность детей. С 8.30 до 9.00 детям 

предлагается завтрак. После завтрака в зависимости от возрастной группы с детьми проводятся 

организованные мероприятия – игры, совместная деятельность со взрослым для освоения 

содержания образовательных областей дошкольного образования, режимные моменты. 

Общий объем обязательной части Программы, рассчитан в соответствии с возрастом 

воспитанников и включает время, отведенное на: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения); образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования.  

 

Режим пребывания детей раннего возраста в ДОУ 

(холодный период) 
Дома 

Подъем, утренний туалет                                                                                                         6.40  

В детском саду 

Приход  детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная деятельность         7.00–8.00 

Утренняя гимнастика                                                                                                                8.00–8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак                                                                                                8.10–9.00 

Организованная непосредственно образовательной деятельности,                                     9.00–9.20 

Самостоятельная деятельность                                                                                                 9.20–10.00 

второй завтрак                                                                                                                            10.00–10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность на прогулке,                10.15–12.20 

возвращение с прогулки, игры 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных моментах)          12.20-12.50 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных моментах)                      12.50-15.10 

Дневной сон                                                                                                                                 

 Подъем, самостоятельная деятельность                                                                                 15.10-15.20 

Подготовка к полднику, полдник  (образовательная деятельность в                                   15.20-15.30 

режимных моментах) 

Игры. Самостоятельная и организованная деятельность  15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в режимных  16.00-17.25 

моментах) 

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в режимных моментах) 17.25-18.10 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой 18.10-19.00 

Дома 

Прогулка                                                                                                                      19.00-20.00 

 

Режим пребывания детей раннего возраста в ДОУ 

(теплый период) 
Дома 

Подъем, утренний туалет                                                                                                         6.40  

В детском саду 

Приход  детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная деятельность         7.00–8.00 

Утренняя гимнастика                                                                                                                8.00–8.10 
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Подготовка к завтраку, завтрак                                                                                                8.10–9.00 

Организованная непосредственно образовательной деятельности,                                     9.00–9.20 

Самостоятельная деятельность                                                                                                 9.20–10.00 

второй завтрак                                                                                                                            10.00–10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность на прогулке,                10.15–12.20 

возвращение с прогулки, игры 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных моментах)          12.20-12.50 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных моментах)                      12.50-15.10 

Дневной сон                                                                                                                                 

 Подъем, самостоятельная деятельность                                                                                 15.10-15.20 

Подготовка к полднику, полдник  (образовательная деятельность в                                   15.20-15.30 

режимных моментах) 

Игры. Самостоятельная и организованная деятельность  15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в режимных  16.00-17.25 

моментах) 

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в режимных моментах) 17.25-18.10 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой 18.10-19.00 

Дома 

Прогулка                                                                                                                      19.00-20. 

 
 

 

Режим пребывания детей в ДОУ во второй младшей группе 

(холодный период года) 

Дома  

Подъем, утренний туалет           6.40  
                               В детском саду  

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность  7.00 -8.15 

Утренняя гимнастика 8.15 -8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

8.30 – 9.00 

Организация непосредственно образовательной деятельности , второй 

завтрак 

9.00 – 9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

Самостоятельная деятельность, игры 

9.40-12.25 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

12.25 - 12.55 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

Дневной сон  

12.55 - 15.15 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.15-15.25 

Подготовка к полднику, полдник   (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

15.25-15.35  

Самостоятельная деятельность, игры 15.35 - 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка  (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

самостоятельная деятельность                                                      17.30- 17.55 

16.00.-17.30. 

  

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

17.55-18.15 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.15 -19.00 
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Прогулка  19.00-20.00 

Возвращение с прогулки, спокойные игры 20.00-20.40  

Гигиенические процедуры    20.40-21.00 

Укладывание, ночной сон    21.00-6.40 

 

 

 

Режим пребывания детей в ДОУ 

вторая младшая  группа  

(теплый период года) 

 

Дома  

Подъем, утренний туалет           6.40 
В детском саду  

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность  7.00 - 8.15 

Музыкально-ритмическая гимнастика (на улице) 8.15- 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

8.30 - 9.00 

Организация непосредственно образовательной деятельности,  

второй завтрак 

9.00 - 9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в 

режимных моментах), игры, наблюдения, воздушные солнечные ванны 

Самостоятельная деятельность  

9.40 - 12.25 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

12.25 - 12.55 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных моментах)   

Дневной сон  

12.55 - 15.15 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.15 - 15.25 

Подготовка к полднику, полдник   (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

15.25 - 15.35 

Подготовка к прогулке, прогулка  (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

Самостоятельная деятельность 

15.35 - 17.55 

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

17.55-18.15  

Самостоятельная деятельность, уход домой     18.15 - 19.00 

  

Дома  

Прогулка  19.00 -20.00 

Возвращение с прогулки, спокойные игры 20.00-20.40  

Гигиенические процедуры    20.40-21.00 

Укладывание, ночной сон    21.00-6.40 
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Режим пребывания детей в средней группе ДОУ 

(холодный период года) 

 

Дома  

Подъем, утренний туалет           6.40  
В детском саду  

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность, дежурство 

Утренняя гимнастика 

7.00-8.15  

8.15-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30-9.00 

Организация непосредственно образовательной деятельности , второй 

завтрак 

9.00-9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность на 

прогулке, возвращение с прогулки, игры 

9.50-12.30 

 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

12.30-12.55 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных моментах).  

Дневной сон  

12.55-15.15 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.15-15.25 

Подготовка к полднику, полдник   (образовательная деятельность в 

режимных моментах) 

Игры. Самостоятельная деятельность. 

15.25-15.35 

 

15.35-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка  (образовательная деятельность в 

режимных моментах), самостоятельная деятельность, возвращение с 

прогулки. 

Самостоятельная деятельность.  

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в         режимных 

моментах)                                                                         

16.00-17.30  

 

 

17.30-17.55 

17.55-18.15 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой 18.15-19.00 

  

Дома  

Прогулка  19.00-20.00  

Возвращение с прогулки, спокойные игры,  

гигиенические процедуры. 

20.00-21.00 

  

Ночной сон    21.00 -6.40 

 

 

 

 

Режим пребывания детей в ДОУ 

средняя  группа  

(теплый период года) 

 

Дома  

Подъем, утренний туалет           6.40  
В детском саду  

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность, дежурство 7.00-8.15  

Музыкально-ритмическая гимнастика (на улице) 8.15-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в режимных 8.30-9.00  
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моментах). 

Организация непосредственно образовательной деятельности (с июня 

на воздухе), второй завтрак   

 

9.00-9.50 

Прогулка, самостоятельная деятельность на прогулке, игры  9.50-12.30 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

12.30-12.55  

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных моментах),  

дневной сон  

12.55-15.15 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.15-15.25  

Подготовка к полднику, полдник    15.25-15.35  

Подготовка к прогулке, прогулка  (образовательная деятельность в 

режимных моментах), самостоятельная деятельность 

Самостоятельная деятельность. 

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в      режимных 

моментах)     

15.35-17.30 

 

17.30-17.55 

17.15-18.15 

 

Уход детей домой 18.15-19.00 

 

Дома  

Прогулка  19.00-20.00  

Возвращение с прогулки, спокойные игры 20.00- 20.40 

Гигиенические процедуры    20.40-21.00 

Укладывание, ночной сон 

 

21.00-6.40 

 

 

 

Режим пребывания детей в старшей группе ДОУ 

 (холодный период года) 

 

Дома  

Подъем, утренний туалет           6.40  
В детском саду  

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность, дежурство 

Утренняя гимнастика 

7.00-8.15  

8.15-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30-9.00 

Организованная непосредственно образовательной деятельности , 

второй завтрак 

9.00-9.55 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность на 

прогулке, возвращение с прогулки, игры 

9.55-12.30 

 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

12.30-12.55 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных моментах).  

Дневной сон  

12.55-15.15 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.15-15.25 

Подготовка к полднику, полдник   (образовательная деятельность в 

режимных моментах) 

Игры. Самостоятельная деятельность. 

15.25-15.35 

 

15.35-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка  (образовательная деятельность в 

режимных моментах), самостоятельная деятельность, возвращение с 

прогулки. 

Самостоятельная деятельность. 

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в         режимных 

16.00-17.40  

 

 

17.40-18.05 

18.05-18.25 
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моментах)                                                                         

Самостоятельная деятельность, уход детей домой 18.25-19.00 

  

Дома  

Прогулка  19.00-20.00  

Возвращение с прогулки, спокойные игры,  

гигиенические процедуры. 

20.00-21.00 

  

Ночной сон    21.00 -6.40 

 

Режим пребывания детей в ДОУ 

 старшая группа  

(теплый период года) 

 

Дома  

Подъем, утренний туалет           6.40  
В детском саду  

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность, дежурство 7.00-8.15  

Музыкально-ритмическая гимнастика (на улице) 8.15-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в режимных 

моментах). 

Организованная непосредственно образовательной деятельности (с 

июня на воздухе)   

8.30-9.00  

 

9.00-9.55 

Прогулка, самостоятельная деятельность на прогулке, игры  9.55-12.30 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

12.30-12.55  

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных моментах),  

дневной сон  

12.55-15.15 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.15-15.25  

Подготовка к полднику, полдник    15.25-15.35  

Подготовка к прогулке, прогулка  (образовательная деятельность в 

режимных моментах), самостоятельная деятельность 

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в      режимных 

моментах)     

15.35-17.30 

 

17.30-17.55 

17.15-18.15 

 

Уход детей домой 18.15-19.00 

 

Дома  

Прогулка  19.00-20.00  

Возвращение с прогулки, спокойные игры 20.00- 20.40 

Гигиенические процедуры    20.40-21.00 

Укладывание, ночной сон 

 

21.00-6.40 

 

Режим пребывания детей в подготовительной к школе группе ДОУ 

 (холодный период года) 

Дома  

Подъем, утренний туалет           7.00  
В детском саду  

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность, дежурство 7.00-8.15  
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Утренняя гимнастика 8.15-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30-9.00 

Организованная непосредственно образовательной деятельности , 

второй завтрак 

9.00-9.55 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность на 

прогулке, возвращение с прогулки, игры 

9.55-12.30 

 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

12.30-12.55 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных моментах).  

Дневной сон  

12.55-15.15 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.15-15.25 

Подготовка к полднику, полдник   (образовательная деятельность в 

режимных моментах) 

15.25-15.35 

 

Подготовка к прогулке, прогулка  (образовательная деятельность в 

режимных моментах), самостоятельная деятельность, возвращение с 

прогулки. 

Самостоятельная деятельность. 

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в         режимных 

моментах)                                                                         

15.35-17.25 

 

 

17.25-17.55 

17.55-18.15 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой 18.15-19.00 

  

Дома  

Прогулка  19.00-20.00  

Возвращение с прогулки, спокойные игры,  

гигиенические процедуры. 

20.00-21.00 

  

Ночной сон    21.00 -7.00 

 

Режим пребывания детей в ДОУ 

подготовительная к школе  группа  

(теплый период года) 

 

Дома  

Подъем, утренний туалет           7.00  
В детском саду  

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность, дежурство 7.00-8.15  

Музыкально-ритмическая гимнастика (на улице) 8.15-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в режимных 

моментах). 

Организованная непосредственно образовательной деятельности (с 

июня на воздухе)   

8.30-9.00  

 

9.00-9.55 

Прогулка, самостоятельная деятельность на прогулке, игры  9.55-12.30 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

12.30-12.55  

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных моментах),  

дневной сон  

12.55-15.15 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.15-15.25  

Подготовка к полднику, полдник    15.25-15.35  

Подготовка к прогулке, прогулка  (образовательная деятельность в 

режимных моментах), самостоятельная деятельность 

Самостоятельная деятельность 

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в      режимных 

моментах)     

15.35-17.25 

 

17.25-17.55 

17.55-18.15 
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Уход детей домой 18.15-19.00 

 

Дома  

Прогулка  19.00-20.00  

Возвращение с прогулки, спокойные игры 20.00- 20.40 

Гигиенические процедуры    20.40-21.00 

Укладывание, ночной сон 

 

21.00-7.00 
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 3.2.3.Методические материалы и средства обучения и воспитания в части 

реализации приоритетного направления развития воспитанников 

 

Региональный  компонент: По родному Прибайкалью: Сборник материалов для работы с 

детьми старшего дошкольного возраста (5-7 лет)/ составитель С.А. Калиниченко, А.С. Жидкова,  

Ю.Д. Модебадзе, - Иркутск: РИО НЦРВХ РАМН. 

Путешествие по Байкалу: Учебно-методическое пособие. – Иркутск: ГОУ ВПО  

«ВСГАО». 

 

 

 

 

 

                 
Л.Ю. Павлова Сборник дидактических игр по ознакомлению 

с окружающим миром 

Издательство 

МОЗАИКО-СИНТЕЗ 

Москва  

2018 

Н.Ф. Губанова Игровая деятельность в детском саду Издательство 

МОЗАИКО-СИНТЕЗ 

Москва 2017  

О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным  

окружением. (старшая группа) 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ 

Москва2018 

Ознакомление с предметным и социальным  

окружением.  (средняя группа) 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ 

Москва2018 

Ознакомление с предметным и социальным  

окружением. (подготовительная группа) 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ 

Москва2019 

Ознакомление с предметным и социальным  

окружением. (младшая группа) 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ 

Москва2019 

Р.С. Буре Социально-нравственное воспитание 

дошкольников 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ 

Москва2018 

 

М.Р. Югова 

Воспитание ценностей здорового 

образа жизни у детей 3-7 лет 

Издательство 

«Учитель» 

Волгоград 

2016 

М.А. Павлова 

М.В. 

Лысогорская 

Здоровьесберегающая система 

дошкольной образовательной 

организации 

Издательство 

«Учитель» 

Волгоград 

2016 

Н.Г. 

Коновалова, 

Л.В. Корниенко 

Дыхательная гимнастика для детей 

дошкольного  и младшего школьного 

возраста. 

Волгоград 

Издательство 

«Учитель» 

2015 

Н.А. Деева Игровые здоровьесберегающие 

технологии. 

Волгоград 

Издательство 

«Учитель» 

2015 

И.А. 

Стефанович 

Взаимодействие педагогов и родителей 

в реализации физического развития 

детей  

3 – 7 лет 

Издательство 

«Учитель» 

Волгоград 

2014 

Е.В. Иванова Проектная деятельность в детском 

саду. Спортивный социальный проект 

Издательство 

«Учитель» 

Волгоград 

2016 
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        4.  Краткая презентация программы 

4.1 Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

Программа 

Основной структурной единицей ДОУ являются группы для детей 

дошкольного возраста. Все группы общеразвивающей направленности. В настоящее 

время в детском саду функционирует 4 группы, в которых воспитывается 148 

ребенка. 

Основная образовательная программа МБДОУ г. Иркутска детского сада № 70 

ориентирована на детей в возрасте с 3 до 8 лет. 

4.2 Используемые примерные программы 

Основная образовательная программа дошкольного образования для детей групп 

общеразвивающей направленности  МБДОУ г. Иркутска детского сада № 70  (далее ООП ДО) 

предназначена для детей раннего и дошкольного возраста, развивающихся в переделах 

возрастной норма. ООП ДО разработана в соответствии с требованиями основных нормативных 

документов (ФГОС ДО, СанПин 2.4.1.3049-13, Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования). 

В часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений, входят: 

- Методическое пособие: «Путешествие по Байкалу» Иркутск: ГОУ ВПО  

«ВСГАО». 

-Региональный  компонент: По родному Прибайкалью: Сборник материалов для работы с 

детьми старшего дошкольного возраста (5-7 лет)/ составитель С.А. Калиниченко, А.С. Жидкова,  

Ю.Д. Модебадзе, - Иркутск: РИО НЦРВХ РАМН 

4.3 Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей строятся на основе сотрудничества.  

Для  достижения целевых ориентиров дошкольного образования усилия педагогического коллектива и 

семей воспитанников ориентированы на достижение единых целей 

 Работа с родителями является одним из важнейших аспектов работы педагога, 

направленной на сохранение психологического здоровья детей через формирование общего 

воспитательного «поля» вокруг ребенка, обеспечивающего согласованность воздействия 

взрослых. 

                           Спецификой работы воспитателя ДОУ с родителями воспитанников является:  

 - высокий уровень образованности и высокий социальный статус большинства родителей; 

  - высокий уровень занятости родителей воспитанников; 

  - высокий уровень ожиданий относительно качества образовательного процесса в ДОУ на                   

современном этапе. 

                    В связи с этим взаимодействие с родителями строится воспитателем в соответствии 

со               следующими принципами:  

               - высокий профессионализм; 

                - доброжелательность и уважение к родителям и их детям; 

              - обеспечение предельной конфиденциальности и эмоциональной безопасности; 

             -  открытость и конгруэнтность воспитателя ДОУ; 

              - мотивирование родителей к взаимодействию с педагогом различными способами; 

              -  системность в работе, выражающаяся в актуальности, последовательности и 

логичности работы                  со всеми участниками образовательного процесса, сотрудничестве 

с родителями на всех ступенях дошкольного обучения детей; 
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             приоритет активных методов взаимодействия: дискуссий, круглых столов, ролевых и 

деловых игр, занятий с элементами тренинга, использование психотерапевтических методов 

(релаксации, визуализации, элементов арт-терапии, сказкотерапии и т.п.). 

             Для реализации целей психолого-педагогического сопровождения детей 

проводится работа по             следующим направлениям: 

                1. Анкетирование родителей с целью оценки степени успешности прохождения 

адаптационного       периода детей в ясельной и младшей садовой группах, особенностей их 

поведения дома и реакции на изменение учебной нагрузки; мониторинг удовлетворенности 

родителей качеством образовательного процесса ДОУ, включающий сбор пожеланий 

администрации и всему педагогическому коллективу по организации учебно-воспитательного 

процесса детского сада.  

                2. Консультирование семей воспитанников по актуальным вопросам обучения, 

воспитания и личностного развития детей. 

               3. Информационно-просветительская и развивающая работа через: 

          - Проблемные тематические выступления, направленные на решение актуальных 

психолого-педагогических задач и способствующих повышению компетентности родителей, 

что необходимо для создания благоприятных условий развития и образования детей. 

            - Психолого-педагогический всеобуч родителей, действующими лицами которого 

помимо воспитателя ДОУ могут быть опытные специалисты ДОУ. Данная форма 

взаимодействия с родительской общественностью позволяет использовать интерактивные 

методы  воздействия.  
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