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ВВЕДЕНИЕ 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ дошкольное образование является первым уровнем общего 

образования. Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки 

развития личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье 

и самому себе. Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и 

самоценности дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего 

овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, 

содействие развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм 

и ценностей, способствующих позитивной социализации в поликультурном 

многонациональном обществе. 

ФГОС ДО определяет инвариантные цели и ориентиры разработки основных 

образовательных программ дошкольного образования, а Программа предоставляет 

примеры вариативных способов и средств их достижения. Программа раскрывает общую 

модель образовательного процесса в детском саду, возрастные нормативы развития 

воспитанников, определение структуры и наполнения содержания образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях. Образовательные области, содержание образовательной деятельности, равно как 

и организация образовательной среды, выступают в качестве модулей, из которых создана 

программа.  

Программа опирается на междисциплинарные исследования природы детства как 

особого культурно-исторического феномена в развитии человечества, на историко-

эволюционный подход к развитию личности в природе и обществе, культурно-

деятельностную психологию социализации ребенка, педагогическую антропологию, 

педагогику достоинства и педагогику сотрудничества. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной 

социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его 

личностного и познавательного развития, развития инициативы и творческих 

способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных видов 

деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение 

здоровья и безопасности детей. 

Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; 

общественными требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм поведения 

детей, соответствующими исторически сложившемуся образу детства; интересами самого 

ребенка, характером и содержанием его активности. Формируемая социальная ситуация 

развития выступает как источник социализации и развития личности ребенка, определяет 

уклад жизнедеятельности дошкольника, включая формы и содержание общения и 

совместной деятельности ребенка в семье и в детском саду.  

На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации 

дошкольников конструируется мотивирующая образовательная среда. Мотивирующая 

образовательная среда предоставляет систему условий развития детей, включая 

пространственно-временные (гибкость и трансформируемость пространства и его 

предметного наполнения, гибкость планирования), социальные (формы сотрудничества и 

общения, ролевые и межличностные отношения всех участников образовательных 

отношений, включая педагогов, детей, родителей (законных представителей), 

администрацию), условия детской активности (доступность и разнообразие видов 

деятельности, соответствующих возрастно-психологическим особенностям 

дошкольников, задачам развития каждого ребенка), материально-технические и другие 

условия образовательной деятельности. 



4 
 

Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, характеристику детей дошкольного возраста, планируемые 

результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. Вариативная часть данного раздела 

отражает особенности проведения мониторинга в дошкольной образовательной 

организации и особенности осуществления образовательного процесса (национально-

культурные, демографические, климатические и др.). 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической, физической. Программа определяет примерное содержание 

образовательных областей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в 

различных видах деятельности, таких как:      

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

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми); 

- познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними); 

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

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

природный и иной материал; 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание особенностей 

образовательной деятельности разных видов и культурных практик, способов и 

направлений поддержки детской инициативы, Вариативная часть раскрывает  

особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников, 

краткое  содержание используемых в образовательном процессе парциальных программ  и 

технологий, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам 

детей и возможностям педагогического коллектива, а также отражает сложившиеся 

традиции Организации (группы). 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 

организации образовательной деятельности, а именно описание психолого-

педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий. 

В вариативной части дается описание организации развивающей предметно-

пространственной среды,  разработки режима дня и формирования распорядка дня с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных 

образовательных потребностей и традиционных событий, праздников и мероприятий в 

детском саду с учетом региональных и других социокультурных особенностей.  В 

Программе имеются рекомендации по развивающему оцениванию достижения целей в 

форме педагогической и психологической диагностики развития детей, а также качества 

реализации Программы.  

Программа завершается дополнительным разделом, предназначенным для 

родительской общественности и широкого круга других заинтересованных лиц. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности.  

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса; 

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

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

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

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни 

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

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

мнений и способов их выражения, жизненных укладов ярко проявляется даже в условиях 

одного города. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре 
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 требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности 

сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора 

других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Детский сад выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 

каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения. 

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

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

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

этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

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

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

детского сада) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную 

ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 

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

настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в детском саду, 

условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, 

так и взрослых – в реализации Программы. Каждый участник имеет возможность внести 

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

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 

предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

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

себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество детского сада с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

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

образовательной работе являются важнейшим принципом Программы. Сотрудники 

детского сада должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, 

уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

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

организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 
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 предполагает, что детский сад устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать 

проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также 

удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости.  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

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

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

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

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

в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь 

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

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

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

Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 

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

так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии с ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности.  

Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная 

область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели 

школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: содержание образовательной деятельности в одной 

конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация 

образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. ФГОС ДО задает инвариантные ценности и ориентиры, на 

основе которых разработана Программа и которые для нее являются научно-

методическими опорами в современном мире разнообразия и неопределенности. При этом  
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Программа содержит вариативные способы их достижения, с учетом конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, 

разнородности состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов 

родителей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов. 

 

1.1.3. Характеристика особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста 

Программа реализуется в группах общеразвивающей направленности, рассчитана  

для детей в возрасте от 2 месяцев до завершения образовательных отношений.        

 

    Возрастная  характеристика детей от рождения до 1года 

Особенности развития. Полноценный сон, активное бодрствование не даны 

ребенку от рождения. Лишь постепенно в течение первых месяцев (и даже года) он 

«научается» глубоко и спокойно спать, активно бодрствовать. В продолжение дня сон 

ребенка несколько раз чередуется с периодами активного бодрствования, длительность 

которого постепенно, но достаточно быстро увеличивается в течение года: с 1 часа до 3,5–

4 часов. Это свидетельствует о развитии процессов высшей нервной деятельности и 

одновременно о необходимости охраны нервной системы малыша от переутомления. 

Умение активно бодрствовать — основа для развития движений, восприятия речи и 

общения с окружающими. 

Уже в 7–8 месяцев малыш активно ползает, может самостоятельно сесть и 

сохранять эту позу, занимаясь игрушкой. К году он самостоятельно ходит. 

Взаимосвязь и взаимозависимость разных сторон развития ребенка в первый год 

жизни особенно ярко проявляются при освоении основных движений. 

Основные умения к концу первого года жизни: ребенок осваивает ходьбу в 

ближайшем пространстве, начинает использовать по назначению отдельные предметы и 

игрушки. Выполняет простые просьбы и понимает объяснения, может использовать 

простые слова (до 8–10). Испытывает потребность в эмоциональном и в объектно 

направленном общении со взрослым. Знает свое имя, откликается на зов. 

На первом году жизни происходит становление эмоционального общения ребенка и 

взрослого, которое трансформируется в ситуативно-деловое общение. Для детей 

характерно чувственное познание ближайшего окружения, наглядно-действенное 

мышление, высокая двигательная активность и малая подвижность нервной системы, 

несформированность тормозных процессов, высокая степень отвлекаемости.  

В первые месяцы жизни ребенок произносит короткие отрывистые звуки («гы, 

кхы»), в 4–5 месяцев он певуче гулит («а-а-а»), что очень важно для развития речевого 

дыхания. Потом по подражанию взрослому начинает лепетать, то есть произносить слоги, 

из которых позже образуются слова. На примере первых предречевых реакций можно 

также проследить взаимосвязь разных сторон развития. Голосовые реакции, лежащие в 

основе развития речи, возникают исключительно на фоне положительного 

эмоционального состояния, сопровождаемого оживленными движениями рук и ног, то 

есть проявляются в форме «комплекса оживления». 

К концу года можно уже говорить о речевом развитии, поскольку формируются основы 

понимания (до 30–50 слов), ребенок начинает пользоваться несколькими простыми 

словами (6–10 слов). Речевое обращение взрослого к ребенку может успокоить его, 

побудить выполнить несложное действие. Социализация детей идет по разным 

направлениям. Малыши с первых месяцев жизни начинают выделять мать среди других 

объектов. Во втором полугодии ярко проявляют разное отношение к взрослым: близким 

радуются, чужих настороженно рассматривают. Идет формирование инициативных 

обращений к близким взрослым (звуками, улыбкой, движениями). Двух-, трехмесячные  
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дети, лежа рядом в манеже, радуются друг другу, с интересом рассматривают соседа. В 

более старшем возрасте, находясь рядом, обращают внимание на действия товарища, 

эмоционально откликаются на его смех.  

В первые месяцы жизни у ребенка интенсивно развиваются зрение и слух. Под их 

контролем и при их участии начинают действовать руки: малыш хватает и удерживает 

видимый предмет (4–5 месяцев). И наконец, вид яркой игрушки или голос близкого 

человека побуждает ребенка ползать, опираясь на руки, и потом ходить, держась за опору 

(второе полугодие). 

Слуховые и зрительные восприятия в течение первого года значительно 

совершенствуются. В первые месяцы жизни малыш начинает сосредоточивать взгляд на 

лице взрослого или игрушке, следить за их движением, прислушиваться к голосу или 

звучащему предмету, тянуть руки и захватывать предметы, подвешенные над кроваткой. 

После 4,5–5 месяцев дети способны различать основные цвета и формы. Они 

эмоционально отзывчивы на интонацию и музыку разного характера. 

Простые действия с игрушкой (удерживает, размахивает) превращаются после 9–10 

месяцев в несложные предметно-игровые. Кубики малыш кладет в коробку, мяч бросает, 

куклу баюкает. Появляются любимые игрушки. 

Ребенок, находясь на руках у взрослого, начинает ориентироваться в пространстве 

(поворачивает голову к яркой картине, окну, двери). Самостоятельно передвигаясь 

(ползание, ходьба), стремится двигаться навстречу окликающему его взрослому, к 

заинтересовавшему предмету. 

Появляются простейшие элементы самообслуживания: в 5–6 месяцев ребенок 

удерживает бутылочку, к концу года держит чашку, стягивает шапку, носки, подает по 

просьбе взрослого предметы одежды.  

 

Возрастная  характеристика детей 1-2  лет 
Особенности развития. Продолжается совершенствование строения и функций 

внутренних органов, костной, мышечной и центральной нервной системы. Повышается 

работоспособность нервных клеток. Длительность каждого периода активного 

бодрствования у детей до полутора лет составляет 3–4 часа, у детей двух лет — 4–5,5 часа. 

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: 

короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора лет часто падает 

при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и 

осанка. Вследствие недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго 

выполнять однотипные движения, например, ходить с мамой «только за ручку». Для детей 

второго года жизни характерна высокая двигательная активность. 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на 

прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие 

препятствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В 

подвижных играх и на музыкальных занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно 

кружатся на месте. 

В начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются на горку, на 

диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку, а также перелезают через 

бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей 

кроме основных развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику). В простых 

подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения и действия 

друг с другом (при участии не более 8–10 человек).  

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть любую 

пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности, аккуратности. 
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На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы 

деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее 

сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная игра. В предметной деятельности 

появляются соотносящие и орудийные действия. Успехи в развитии предметно-игровой 

деятельности сочетаются с ее неустойчивостью. Имея возможность приблизиться к 

любому предмету, попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и 

устремляется к нему.  

На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип 

эмоционального взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом (по двое-

трое) в разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). Однако 

опыт взаимообщения у детей невелик, и основа его еще не сформирована. Имеет место 

непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться и даже 

ударить жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства в свою игру. 

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала осваивают 

умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а затем играть вместе по 2–3 

человека, вести себя в группе соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, 

подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т. д. 

При этом они пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» 

и др. На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные 

действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны 

помогать друг другу: принести предмет, необходимый соседу для продолжения игры. 

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между 

предметом, действием и словами, их обозначающими, формируются в 6–10 раз быстрее, 

чем в конце первого года жизни. Дети усваивают названия предметов, действий, 

обозначения некоторых качеств и состояний.  

Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором 

году жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться 

не с одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря 

на различия по цвету, размеру и даже внешнему виду. Способность обобщения позволяет 

детям узнавать предметы, изображенные на картинке, в то время как в начале года на 

просьбу показать какой-либо предмет малыш ориентировался на случайные 

несущественные признаки. Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют 

разные связи, а взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны 

сюжетные инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и настольного театра). 

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в памяти. 

Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание с 

взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом.  Активный 

словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он равен 

примерно 20–30 словам. После 1 года 8–10 месяцев происходит скачок, развивается 

активно используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, встречаются 

простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. д.), а также предлоги. 

Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными 

в фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит 

контур слова (разное число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или 

менее близкими по звучанию слышимому образцу. Ребенок в большинстве случаев после 

полутора лет правильно произносит губно-губные звуки (п, б, м), передние небноязычные 

(т, д, н), задние небноязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также 

слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются крайне редко. 
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К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а 

в конце второго года обычным становится использование трех- четырехсловных 

предложений. 

Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с вопросами. Но выражает 

их преимущественно интонационно. Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого 

в пределах видимой, наглядной ситуации.  

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства 

с предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, шарик, «крыша» — 

призма), одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит пальцем по контуру, 

стучит, бросает и т. п.) и уточняя физические качества. При этом происходит и 

ознакомление с основными фигурами (квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). С 

помощью взрослого ребенок упражняется в установлении сходства и различий между 

предметами, имеющими одинаковые названия. При обучении и правильном подборе 

игрового материала дети осваивают действия с разнообразными игрушками: разборными 

(пирамиды, матрешки и др.), строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы 

с атрибутами к ним, мишки). Эти действия ребенок воспроизводит по подражанию после 

показа взрослого. 

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить 

предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по 

цвету и размеру, из строительного материала возводит по образцу, а затем по памяти 

забор, паровозик, башенку и другие несложные постройки. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети 

начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, 

зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы 

уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку). 

К концу второго года жизни в игровых действиях детей уже отражается привычная им 

жизненная последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать. 

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается 

повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). Он 

понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», 

«сердится», «испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», 

«хороший», «красивый». 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются 

части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять 

несложные (состоящие из одного, а к концу года из 2–3 действий) поручения взрослых. 

Постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые 

словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение с взрослым носит деловой, объектно-

направленный характер.  

 

Возрастная  характеристика детей 2-3  лет 

Физическое  развитие. Дети владеют основными жизненно важными движениями 

(ходьба, бег, лазание, действия с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней 

ступеньки.  

Социально-личностное  развитие. У  2  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  
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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  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. 

Речевое  развитие. 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. 

Познавательное  развитие.   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 рече-двигательные 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. 

 Художественно-эстетическое  развитие. 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. 
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   Возрастная  характеристика контингента детей  3-4  лет 

Физическое  развитие. 3-хлетний  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). 

Социально-личностное  развитие. 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. 

 Речевое  развитие. 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  
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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. 

Познавательное  развитие. 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.   

Художественно-эстетическое  развитие. 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. 

 



15 
 

Возрастная  характеристика контингента  детей  4-5  лет 

Физическое  развитие. 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. 

Социально-личностное  развитие. 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, 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. 

Речевое  развитие. 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.   
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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. 

Познавательное  развитие. 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  

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. 

Художественно-эстетическое  развитие. 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 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 
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доминирование в данном  возрасте продуктивной  мотивации  (спеть  песню, станцевать  

танец, сыграть  на  инструменте).  Дети  делают  первые  попытки  творчества. 

 

Возрастная  характеристика, контингента  детей  5-6  лет 

Физическое  развитие. 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  хороший,  

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

девочек (у  мальчиков  - более  прерывистые,  у девочек – мягкие, плавные). 

К  6  годам  совершенствуется  развитие  мелкой  моторики  пальцев  рук.  

Некоторые дети  могут  продеть  шнурок  в  ботинок  и  завязать  бантиком. 

В  старшем  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. 

Социально-личностное  развитие. 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  совей  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. 

Речевое  развитие. Общение  детей  выражается  в свободном  диалоге  со  

сверстниками  и  взрослыми,  выражении своих  чувств  и  намерений  с  помощью  

речевых  и  неречевых  (жестовых,  мимических,  пантомимических)  средств.  
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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. 

Познавательное  развитие. 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. 

Художественно-эстетическое  развитие. 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   
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на пятку,  поочередное  выбрасывание  ног  вперед в  прыжке  и  т.д.  Могут  

импровизировать,  сочинять  мелодию  на  заданную  тему. 

  

Возрастная  характеристика, контингента  детей  6-7 лет 

Физическое  развитие. 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. 

Социально-личностное  развитие. 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  



20 
 

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 «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»). 

Речевое  развитие. 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,  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. 

Познавательное  развитие. 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. 

Художественно-эстетическое  развитие. 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  
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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. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к 

концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства.  

  

 Целевые ориентиры в младенческом возрасте 

 К концу первого полугодия жизни ребенок: 

 - обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: проявляет 

интерес и положительные эмоции в ответ на обращения взрослого, сам инициирует 

общение, привлекая взрослого с помощью голосовых проявлений, улыбок, движений, 

охотно включается в эмоциональные игры; 

- проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к 

предметному окружению: с интересом рассматривает игрушки и другие предметы, следит 

за их перемещением, прислушивается к издаваемым ими звукам, радуется, стремится 

взять игрушку в руки, обследовать ее.  

К концу первого года жизни ребенок: 

 - активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске 

разнообразных впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов взрослых, 

избирательное отношение к близким и посторонним людям; 

 - активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует ими, 

пытается подражать действиям взрослых; проявляет инициативу и настойчивость в 

желании получить ту или иную игрушку и действовать с ней по своему усмотрению; 

 - во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами 

общения: мимикой, жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит первые 

слова); стремится привлечь взрослого к совместным действиям с предметами; различает 

поощрение и порицание взрослыми своих действий; 

- охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах, 

рассматривает картинки, узнает, что на них изображено, по просьбе взрослого может 

показать названный предмет; пытается сам использовать мелки и карандаши;  

 - стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками 

самообслуживания (есть ложкой, пить из чашки и пр.); 

 - проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает, 

встает на ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при поддержке взрослых.  
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 Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

 - интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

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

и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих 

действий;  

 - стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения 

со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно; 

 - владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может 

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

 - в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя 

игровые замещения; 

 - проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания;  

 - любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, 

двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические 

впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную 

деятельность, конструирование и др.); 

  - с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится 

осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.) 

 

 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

 К семи годам: 

 - ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 

детской активности;  

 - способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 - ребенок положительно относится к миру, 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 воображением, которое реализуется в разных видах 

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

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

 - ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 - у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными 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;  
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 - ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

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

 - знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

 - способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 
 

Вариативная часть образовательной программы 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

1.3. Мониторинг детского развития (педагогическая диагностика) 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей 

в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе: 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления 

и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); 

- игровой деятельности; 

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

- художественной деятельности; 

- физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия.  
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1.4. Особенности осуществления образовательного процесса 

При проектировании Программы учитываются климатические, национально-

культурные, демографические условия, в которых осуществляется образовательный 

процесс.  

Демографические особенности. Социально-демографические особенности 

осуществления образовательного процесса определяются в ходе статистических и 

социально-педагогических исследований семей воспитанников.  

Национально – культурные особенности. Основной контингент - дети из 

русскоязычных семей. Обучение и воспитание в дошкольной организации осуществляется 

на русском языке. Реализация регионального компонента осуществляется через 

знакомство с национально-культурными особенностями Ивановского края, родного 

города Кинешма. Знакомясь с родным городом, его достопримечательностями, ребенок 

учится осознавать себя, живущим в определенный временной период, в определенных 

этнокультурных условиях. Данная информация реализуется через целевые прогулки, 

беседы, проекты.  

Климатические особенности. При организации образовательного процесса 

учитываются климатические особенности региона. Город Кинешма – средняя полоса 

России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние 

снега и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность 

светового дня; погодные условия и т. д. Основными чертами климата являются холодная 

зима и достаточно жаркое лето. Исходя из климатических особенностей региона, график 

образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: - 

холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный режим дня и 

расписание непосредственно образовательной деятельности; - теплый период (июнь-

август, для которого составляется режим дня на летнее время) В режим дня группы 

ежедневно включены утренняя гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия, 

зарядка после сна. В холодное время года в соответствии с режимом дня укорачивается 

пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, 

преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

В содержательном разделе представлены:  

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического 

развития; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

– программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая 

образовательную деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития 

детей. 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. При этом 
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решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

 

2.1. Содержание образовательных областей по ФГОС ДО 

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 детском саду; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

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

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

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

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

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

народов мира.  

Речевое развитие включает овладение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

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

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.).  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

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

также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений 

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

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

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

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

 

2.1.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, таких как:  

 - образовательные предложения для целой группы или подгруппы детей (занятия), 

 - различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и 

др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры;  

 - взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой;  

 - проекты различной направленности, прежде всего исследовательские;   

 - праздники, социальные акции т.п., 

 - использование образовательного потенциала режимных моментов и др.  

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через 

сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно 

выбираемых детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы 

осуществляются с учетом базовых принципов ФГОС ДО и раскрытых в Программе 

принципов и подходов, то есть обеспечивают активное участие ребенка в 

образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, 

личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов, описанных в форме целевых ориентиров, и развития в пяти 

образовательных областях учтены общие характеристики возрастного развития детей и 

задачи развития для каждого возрастного периода. 

 

Содержание образовательных областей соответствует «От рождения до 

школы». Инновационная программа дошкольного образования./ Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. – 5-е изд. (инновационное), испр. и доп.- 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

 

 

2.2. Особенности образовательной деятельности  

разных видов и культурных практик 

Стандарт планирует новые отношения участников образовательной деятельности, 

которая должна содействовать становлению у ребёнка познавательной активности, 

формированию субъективной позиции и обеспечивать собственное развитие. Введение 

понятия «культурные практики» в дошкольное образование означает не создание каких-то 

новых форм образовательной деятельности или переименование существующих в 

соответствии с новой терминологией, а изменение позиции взрослого в организации 

образовательной деятельности с дошкольниками. Взрослый перестаёт быть транслятором 

информации, которую дети должны запомнить и воспроизвести, а становится 

организатором осмысленной, понятной, интересной для детей совместной и 

самостоятельной деятельности.  

Виды культурных практик:  

1. Свободные практики детской деятельности (игра, продуктивная деятельность, 

познавательно-исследовательская деятельность и др.);  

2. Практики культурной идентификации и взаимодействия ребёнка с окружающим 

социумом (ознакомление с окружающим, продуктивная деятельность, игры и др.);  
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3. Практики игрового взаимодействия (сюжетно-ролевые игры, дидактические игры, 

подвижные игры и др.);  

4. Коммуникативные практики (чтение художественной литературы, развитие речи, игры-

драматизации и др.);  

5. Культурные практики здорового образа жизни (физическое развитие, воспитание 

культурно-гигиенических навыков и др.);  

6. Культурные практики формирования поведения и отношения (сюжетно-ролевые игры, 

трудовое воспитание, экологическое воспитание и др.);  

7. Культурные практики познания мира и самопознания (познавательно-

исследовательская деятельность, продуктивная деятельность, нравственно-

патриотическое воспитание, самопознание и др.). 

 К культурным практикам можно отнести всё разнообразие исследовательских, 

социально - ориентированных, коммуникативных, художественных действий (чтение, 

проекты, игры, коллекционирование, импровизация, музицирование, фантазирование, 

манипуляция с предметами и др.). Наиболее эффективной формой реализации культурных 

практик в развитии дошкольника является проектная деятельность, поскольку она 

позволяет интегрировать содержание различных практик.  

Культурные практики детства являются мощным инструментом в развитии 

ребёнка, так как они формируют: общую культуру личности дошкольника, развивают их 

качества (социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические). 

 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 (оказание помощи малышам, старшим).  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

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

например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), просмотр  познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование.  

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

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных 

эталонов (цвета, формы, пространственных отношений), способов интеллектуальной 

деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сенсорные ряды), 

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи и др.)  

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Иногда досуг организуется как «кружок». Например, для 

занятий рукоделием, художественным трудом и пр.  
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Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

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

Реализация содержания культурных практик осуществляется через специально 

организованную образовательную деятельность взрослых и детей, в режимных моментах 

и самостоятельную деятельность, которая бывает индивидуальная, с подгруппой и 

группой детей. В образовательном процессе культурные практики дают возможность 

получить собственный опыт, как результат деятельности, у которой есть определённая 

цель, а также знания переданные взрослыми. 

 Следует отметить, что проектирование культурных практик в образовательном 

процессе идёт по двум направлениям: - культурные практики на основе инициатив самих 

детей. Это самостоятельная детская деятельность, которая протекает как индивидуально, 

так и в процессе сотрудничества со сверстниками. Детская активность направлена на 

самостоятельное познание окружающего, поиска ответов на возникшие вопросы, 

индивидуальную и совместную со сверстниками деятельность. - культурные практики, 

инициируемые и направляемые взрослыми. Направляются воспитателем, а также 

специалистами на развитие самостоятельной активности детей, основываются на 

поддержке детских инициатив и интересов. В процессе культурных практик воспитателем 

создаётся атмосфера свободы выбора, самовыражения, сотрудничество взрослого и детей. 

Выделим ключевые позиции, определяющие содержание культурных практик. Это: 

получение опыта игровой деятельности как результат и способ познания мира и освоение 

детьми социокультурных норм поведения, деятельности и познавательных действий как 

способа преобразования окружающего мира. Чтобы воспитание и обучение стали 

результативными, надо параллельно создавать условия для развертывания системы 

многообразных свободных практик ребенка, которые обеспечивают его самостоятельное, 

ответственное самовыражение. Если они обеспечиваются, то традиционные методы 

(воздействия) начинают трансформироваться в методы взаимодействия. При развитой 

системе культурных практик ребенку необходимо не столько воспитание, как 

педагогическая поддержка, сотрудничество, общий душевный настрой (забота) взрослого 

и ребенка, их взаимное доверие, озабоченность общим делом (интересом). Результатом 

освоения ребёнком культурных практик является становление универсальных культурных 

умений, которые обеспечивают его активную социальную и продуктивную деятельность, 

вхождение в мир и культуры, а также приобретение личностных качеств, 

характеризующих каждого ребёнка как уникальную личность.  

«Культурная практика» - это обычные для ребёнка (привычные) способы 

самоопределения, саморазвития и самореализации, тесно связанные с содержанием того 

или иного вида деятельности. Это стихийное и обыденное освоение разного опыта 

общения и группового взаимодействия с взрослыми и сверстниками. 

 2.3. Способы и направления  поддержки детской инициативы 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский 

персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые 

определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою 

природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на 

интересы, способности ребёнка.  

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому 

предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача 

педагога в этом случае — помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь 

его той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может 
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удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами 

деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические задачи.  

Воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё 

сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные 

сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о 

многом догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие.  

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 

развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и 

общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, 

инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и 

событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в 

детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности 

ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

  

Первая и вторая группа раннего возраста  (от 1 года до 3 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо:  

• предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности 

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

• отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей;  

• не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность;  

• формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с 

группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с 

целью повышения самостоятельности;  

• побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

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

и закрывание, подбор по форме и размеру);  

• поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в 

разные режимные моменты;  

• устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять 

правила поведения всеми детьми;  

• проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, 

избегать ситуации спешки и потарапливания детей;  

• для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка 

создавать для него изображения или поделку;  

• содержать в доступном месте все игрушки и материалы;  

• поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка.  

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 

продуктивная деятельность. Для поддержки инициативы ребенка 3-4 лет взрослым 

необходимо: 

• создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка;  

• рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях;  
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• отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  

• всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу;  

• помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей;  

• способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости;  

• в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям 

ребенка, позволять действовать ему в своем темпе;  

• не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве 

субъекта критики игровые персонажи; 

• учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;  

• уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков;  

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

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

теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять 

деликатность и терпимость;  

• всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой 

игровой и продуктивной деятельности.  

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая 

деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым 

необходимо:  

• способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится 

к их попыткам внимательно, с уважением;  

• обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

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

элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие 

стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку;  

• создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из 

различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр;  

• при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не 

допускать критики его личности, его качеств;  

• не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр;  

• обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

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

руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, 

введения второстепенного героя, объединения двух игр);  

• привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая 

разные возможности и предложения;  

• побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого;  

• привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их 

желание во время занятий;  

• читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.  
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Старшая группа ( от 5 до 6 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном 

возрасте является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а 

также информационно познавательная инициатива. Для поддержки детской инициативы 

взрослым необходимо:  

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

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

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;  

• уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  

• поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать 

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

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

• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей;  

• при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;  

• привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать совместные проекты;  

• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам.  

 

Подготовительная группа (от 6 до 8 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы 

взрослым необходимо:  

• вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности;  

• спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали 

при обучении новым видам деятельности;  

• создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников;  

• обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить 

его добиваться таких же результатов сверстников;  

• поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;  

• создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей 

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

определенное время;  

• при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры;  

• проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом 

интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения;  

• презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.). 
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Вариативная часть образовательной программы 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.4. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

           Все формы реализации Программы носят интегративный характер, т. е. позволяют 

решать задачи двух и более образовательных областей, развития двух и более видов 

детской деятельности.  

1. Игра — это основная форма реализации Программы, используется при 

организации двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

музыкально - художественной деятельности. 

2. Педагогически целесообразной формой работы являются различные игровые 

ситуации, направленные на приобретение ребёнком опыта нравственно-ценных действий 

и поступков, которые он сначала выполняет на основе подражания, по образцу, а затем 

самостоятельно («Ожившие фотографии», «Ожившие картины».). 

3. Чтение — основная форма восприятия художественной литературы как особого 

вида детской деятельности, а также эффективная форма развития познавательно- 

исследовательской, коммуникативной деятельности.  

4. Коллекционирование, как форма работы с детьми, эффективно используется 

при реализации задач практически всех образовательных областей. Коллекционирование 

— форма познавательной активности дошкольника, в основе которой лежит 

целенаправленное собирание чего-либо, имеющего определённую ценность для ребёнка. 

Коллекционирование способствует систематизации информации об окружающем мире; 

формированию, развитию и поддержанию индивидуальных познавательных предпочтений 

детей; развитию мыслительных операций, речи и коммуникативных навыков. 

5. Экспериментирование и исследовательская деятельность позволяют ребёнку 

открывать свойства объектов, устанавливать причинно-следственные связи, появления и 

изменения свойств объектов, выявлять скрытые свойства, определять закономерности. В 

поисковой активности ребёнка можно выделить три формы экспериментирования и 

исследования: практическое, умственное и социальное. 

6. Одной из форм организации совместной деятельности взрослого с детьми и 

реализации Программы выступает мастерская. Это форма организации продуктивной 

деятельности в силу ярко выраженного интегративного характера позволяет также 

развивать двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, познавательно-

исследовательскую, трудовую деятельность. 

7. Проектная деятельность — это создание педагогом таких условий, которые 

позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый 

практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путём, анализировать 

его и преобразовывать. Проектная деятельность дошкольников может быть условно 

разделена на три вида: познавательно-исследовательского, игрового и творческого 

характера. 

 

Вариативные методы реализации Программы 

Методы реализации Программы – это упорядоченные способы взаимодействия 

взрослого и детей, направленные на достижение целей и решение задач Программы. 

Выбор методов определяется взрослым и зависит от ряда факторов: конкретной 

образовательной задачи, возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, вида 

осуществляемой деятельности, реализуемой темы и логики её представления, 

применяемой методики и (или) технологии, наличия определённых условий и др.  

С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения 

социокультурного опыта педагогами МБДОУ д/с №48 используются следующие группы 

методов реализации Программы: 
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- методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности. Традиционными 

методами мотивации и стимулирования деятельности детей являются поощрение и 

наказание. Образовательные ситуации — это преднамеренно созданные педагогом или 

естественно возникшие в ходе реализации Программы жизненные обстоятельства, 

ставящие ребёнка перед необходимостью выбора способа поведения или деятельности. 

Образовательные ситуации общих дел, взаимопомощи, взаимодействия с младшими по 

возрасту детьми, проявления уважения к старшим и прочие помогают детям осваивать 

новые нормы и способы поведения и деятельности, закреплять уже освоенные; 

- методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и 

опыта поведения и деятельности. Данная группа методов базируется на положении о 

единстве сознания и деятельности, в неё входят рассказ взрослого, пояснение, 

разъяснение, беседа, чтение художественной литературы, обсуждение, рассматривание и 

обсуждение, наблюдение и др. 

 

Вариативные средства реализации Программы 

 -  демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые детьми); 

 - визуальные (для зрительного восприятия), аудиальные (для слухового восприятия), 

-  аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); естественные (натуральные) и 

искусственные (созданные человеком); 

- реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные) и др. 

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную 

основу, используются средства, направленные на развитие деятельности детей: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и др.); 

- игровой (игры, игрушки); 

- коммуникативной (дидактический материал); 

- чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в 

том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и 

образно-символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования, в том числе строительный материал, конструкторы, природный и 

бросовый материал); 

- музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.). 

          

2.5. Особенности взаимодействия  

педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу детского сада. Только в 

диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. 

Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 

Направления взаимодействия педагога с родителями: 

Педагогический мониторинг. В ходе организации педагогического мониторинга 

воспитателю группы важно изучить своеобразие семей, особенности семейного 

воспитания, педагогические проблемы, которые возникают в разных семьях. Для этого 
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воспитатель использует методы первичной диагностики: анкетирование родителей на 

тему «Мой ребенок», беседа с родителями «Наша семья и ребенок», наблюдение за 

общением родителей и детей в утренний и вечерний отрезки времени. 

Педагогическая поддержка. Одна из важнейших задач совместной деятельности 

воспитателя и родителей в  дошкольном возрасте — организовать условия для 

благополучной адаптации малыша в детском саду. В беседах с родителями педагог 

подчеркивает, что во многом привыкание ребенка к условиям детского сада зависит от 

организации его жизни в семье (режима, особенностей питания), развития элементарной 

детской самостоятельности в бытовых процессах. 

Педагогическое образование родителей. Педагогическое образование родителей  

дошкольников ориентировано на развитие активной, компетентной позиции родителя. 

Выбирая направления педагогического образования, воспитатель ориентируется на 

потребности родителей группы. Анализируя результаты педагогического мониторинга, 

воспитатель определяет наиболее значимые темы для педагогического образования 

родителей группы. 

Совместная деятельность педагогов и родителей. Педагог стремится активно 

включать родителей в совместную деятельность с их детьми — сюжетные и подвижные 

игры, совместное рисование. Очень важно помочьродителям получать удовольствие от 

совместных игр, общения со своим ребенком. Сплочению родителей и педагогов будет 

способствовать совместное с родителями оформление групповых газет, фотоальбомов. 

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) принимают участие 

в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., в планировании и 

проведении заседаний родительских объединений. Детский сад поощряет обмен 

мнениями между родителями (законными представителями), возникновение социальных 

сетей и семейную самопомощь. 

 

 

2.6. Особенности взаимодействия  

педагогического коллектива с социальными партнерами 

МБДОУ д/с №48 является открытой социальной системой, способной реагировать 

на изменения внутренней и внешней среды. Одним из путей повышения качества 

дошкольного образования - установление прочных связей с социумом, как главного 

акцентного направления дошкольного образования, от которого, в первую очередь, 

зависит его качество. 

Принципы взаимодействия с социумом: 

- учета запросов общественности; 

- принятия политики детского сада социумом; 

- формирования содержания обязанностей детского сада и социума; 

- сохранения имиджа учреждения в обществе; 

- установления коммуникаций между детским садом и социумом. 

Работая в таких условиях, создается возможность расширять культурно- 

образовательную среду и влиять на широкий социум, гармонизируя отношения различных 

социальных групп, получая определенные социальные эффекты образовательной 

деятельности. Предметом взаимодействия и сотрудничества является ребенок, его 

интересы, заботы о том, чтобы каждое педагогическое воздействие, оказанное на него, 

было грамотным, профессиональным и безопасным.  

Взаимоотношения в МБДОУ д/с №48 строятся с учетом интересов детей, 

родителей и педагогов. 

Система организации совместной деятельности МДОУ д/с №48 с социумом: 

- заключение договора о совместной работе; 
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- составление плана совместной работы; 

- информирование родителей о проводимых мероприятиях; 

- активное участие родителей в запланированных мероприятиях; 

- проведение встреч с администрацией социальных партнеров, направленных на 

выявление проблем в совместной деятельности учреждений; 

- совместные совещания по итогам учебного года. 

 

Социальные партнёры: 

- семья; 

- образовательные учреждения: МБОУ школа № 1; 

- культурно-общественные учреждения: центральная библиотека им,В.А.Пазухина, 

Кинешемский драматический театр имени А.Н.Островского, Кинешемский театр 

юного зрителя им. нар. арт. СССР Л.В. Раскатова,  Городской Дом культуры; 

- медико-оздоровительные организации: детская поликлиника.  
 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия,  

обеспечивающие развитие ребенка 

Условия реализации Программы направлены на создание образовательной среды, 

которая обеспечивает: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- гармоничное всестороннее развитие детей и их социализацию; 

- эмоциональное благополучие детей; 

- профессиональное развитие педагогических работников; 

- открытость дошкольного образования; 

- участие родителей (законных представителей) в образовательной деятельности.  

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

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

при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно- 

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста.  
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Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 

управленцев, работающих по Программе. 

Для успешной реализации Программы необходимо обеспечить: 

- уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержку их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

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

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям, психологическим и 

физическим возможностям, 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированной на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

- поддержку взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг 

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

- поддержку инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

- защиту детей от всех форм физического и психического насилия; 

- поддержку родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей в образовательную деятельность. 

 

Обеспечение 

эмоционального 

благополучия 

Непосредственное общение с каждым ребенком. 

Уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям. 

Индивидуализация подхода к ребенку в зависимости от его 

потребностей, особенностей темперамента, характера, состояния 

здоровья. 

Поддержка 

индивидуальности 

и инициативы 

Создание условий для свободного выбора

 детьми деятельности, участников совместной деятельности. 

Создание условий для принятия детьми решений, выражения 

своих чувств, эмоций и мыслей. 

Оказание адекватной дозы помощи детям в разных видах 

деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.) 

Установление 

правил 

взаимодействия в 

разных ситуациях 

Правила для формирования позитивных, доброжелательных 

отношений между детьми с разными проявлениями психических 

отклонений в развитии. 

Правила для разрешения конфликтных ситуаций со сверстниками. 

Правила коллективной деятельности (труда, творчества, 

праздничной культуры) 

Построение 

вариативного 

развивающего 

образования 

Создание условий для овладения культурными практиками. 

Организация видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, 

личностного, физического и художественно-эстетического 

развития детей. 

Поддержка спонтанной самостоятельной игры детей, ее 

обогащение, обеспечение игрового времени и пространства. 
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Оценка индивидуального развития детей, разработка 

индивидуального образовательного маршрута. 

Соблюдение требований СанПиН к максимально допустимому 

объему образовательной нагрузки. 

Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Выявление потребностей семьи. 

Непосредственное вовлечение семьи в образовательную 

деятельность. 

Поддержка инициативы родителей (законных представителей) 

Предоставление семье информации о Программе 

 
 

Вариативная часть организационного раздела,  

формируемая участниками образовательных отношений 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение Программы  

и оснащенность образовательного процесса МБДОУ д/с №48 

Оборудованные учебные кабинеты, объекты для проведения практических 

занятий. Имеются  оборудованные образовательные помещения: групповые комнаты с 

центрами активности для организации различных видов детской деятельности: 

музыкально-физкультурный зал. Развивающая предметно-пространственная среда групп 

дает возможность реализации тематических планов, образовательных проектов; 

организацию совместной с педагогом и самостоятельной детской деятельности (игровой, 

трудовой, познавательно-исследовательской, музыкально-художественной, двигательной 

активности и др.). Каждая группа разделена на центры активности, в которых содержится  

дидактический материал, сюжетные игровые модули, физкультурное оборудование, 

конструкторы, детская литература, материалы для продуктивной деятельности, 

экспериментирования, бросовый и природный материал. Использование в интерьере 

детских работ, комнатных растений, предметов, напоминающих детям о доме и родных, 

создает атмосферу психологического комфорта, уюта, защищенности. В последние годы 

все группы пополнились новыми комплектами игровой мебели, раздевальных шкафов, 

столов, стульев, кроватей.  

Оборудование помещений для занятий детей (музыкально-физкультурный зал) 

способствует созданию условий для организации физкультурно-оздоровительной работы, 

музыкально-художественной, театрально-игровой и культурно-досуговой деятельности,  

эмоционального развития детей. Для удобства и координации работы, физкультурных и 

музыкальных мероприятий, зал работает по специальному графику. В зале имеется 

оборудование для занятий спортом (шведская стенка, гимнастические скамейки, мячи, 

обручи, кегли и т.д.), а так же музыкальные инструменты (пианино, бубны, барабаны, 

ложки и др.) и музыкальный центр. 

Территория ДОУ также приспособлена для удовлетворения  образовательных 

потребностей воспитанников и включает в себя: участки групп с теневыми навесами, с 

игровым и спортивным оборудованием; спортивную площадку; мини-огород и цветники. 

Территория детского сада содержится в идеальной чистоте в любое время года, 

оборудование прогулочных площадок – в исправном состоянии. Игровые архитектурные 

формы и объекты ландшафтного дизайна постоянно пополняются и обновляются в 

зависимости от сезона, интересов и потребностей детей. 

Образовательная среда детского сада обеспечивает полноценное развитие личности 

ребенка - дошкольника в социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической областях и сфере физического развития.  
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В МБДОУ д/с №48 отдельного помещения для библиотеки нет. Литература 

находится в книжных уголках групповых помещений и в методическом кабинете, 

книжный фонд которого ежегодно обновляется.  

Средства обучения и воспитания. Учебно-методический комплект для 

реализации образовательных программ включает в себя методическую литературу, 

обеспечивающую решение задач всех образовательных областей;  периодические издания, 

предназначенные для оказания помощи в работе заведующего, старшего воспитателя, 

педагогов;  фонотеку,  детскую библиотеку. 

В детском саду имеются в наличии проекторы - 2 шт, экран - 2 шт, компьютеры - 4 

шт., ноутбуки - 4 шт, принтеры - 5 шт,  магнитофон - 1 шт, музыкальный центр - 2 шт., 

портативные колонки - 2 шт., переносной синтезатор - 1 шт. Все ЭОР используются 

педагогами в работе с воспитанниками.  

Доступ к информационным системам, информационно-телекоммуникационным 

сетям и электронным образовательным ресурсам. 

В  МБДОУ д/с №48  имеется локальная сеть, объединяющая  2  компьютера, доступ 

к  ресурсам сети Интернет. Выход в Интернет организован проводной и беспроводной 

сети Wi-Fi. Каждый педагог ДОУ имеет доступ к электронной системе «Образование». 

В детском саду создан, постоянно пополняющийся и обновляющийся сайт, на котором 

располагается информация о деятельности учреждения, её основных направлениях; об 

истории и развитии ДОУ, его традициях, о воспитанниках, о педагогических работниках. 

Таким образом, материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса находятся на должном уровне, но требуют постоянного 

обновления и совершенствования. 

 

 

3.3. Учебно-методический комплект для реализации Программы 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников: Вторая группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников: Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

 Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Средняя группа. 4-5 лет. - 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020. 

 Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа. 5-6 лет. - 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020. 

 Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная к школе группа. 6-7 лет. - 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

 

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

детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 

 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

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

представлений. Вторая группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

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

представлений. Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 
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 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

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

представлений: Подготовительная группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 
 

 Дубина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

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

Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

 Дубина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

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

Конспекты занятий с детьми 6-7 лет. - 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020. 

 

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

раннего возраста.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

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

группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

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

группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

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

группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

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

Подготовительная   школе группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

 

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

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 
 

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

миром: Для занятий с детьми 4-7 лет. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020. 

 Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развивающий диалог как инструмент 

развития познавательных способностей. Сценарии занятий с детьми 4-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Гербова В.В. Развитие речи в ясельных группах детского сада: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Конспекты занятий с детьми 3-4 

лет. - 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.  

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Конспекты занятий с детьми 4-5 

лет. - 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

 

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

СИНТЕЗ, 2016. 

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

СИНТЕЗ, 2014. 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Конспекты занятий: 5-6 лет. - 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 
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 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Конспекты занятий: 6-7 лет. - 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года.-2-е изд.,испр.  

доп.и – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 Христоматия для чтения в детском саду и дома: 3-4 года.- 2-е изд. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

 Христоматия для чтения в детском саду и дома: 4-5 лет.- 2-е изд. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

 Христоматия для чтения в детском саду и дома: 5-6 лет. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. 

 Христоматия для чтения в детском саду и дома: 6-7 лет. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. 
 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая 

группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя 

группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016. 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая 

группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Подготовительная к школе группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 
 

 Колдина Д.Н. Лепка в ясельных группах детского сада: Конспекты занятий с 

детьми 2-3 лет. - 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 
 

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа.- 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая 

группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 

Подготовительная к школе группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 
 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду: Комплексы упражнений 

для работы с детьми 2-3 лет. - 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

 Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду: для занятий с детьми 3-4 

лет. - 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

 Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду: для занятий с детьми 4-5 

лет. - 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

 Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду: Комплексы упражнений 

для работы с детьми 5-6 лет. - 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

 Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду: Комплексы упражнений 

для работы с детьми 6-7 лет. - 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 
 

 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для 

детей 3-4 лет. - 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 
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 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для 

детей 4-5 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для 

детей 5-6 лет. - 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для 

детей 6-7 лет. - 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

 

 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для 

занятий с детьми 3-7 лет.  – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

 

 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду: младшая группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Конспекты занятий для 

работы с детьми 4-5 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Конспекты занятий для 

работы с детьми 5-6 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

 

 Федорова С.Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

 Федорова С.Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 3-4 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

 Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 6-7 лет. 

Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

 

 Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. Авт.-сост. Э.Я 

Степаненкова. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 

 

Электронные образовательные ресурсы  к Программе  

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

математических представлений. Вторая группа раннего возраста.  

CD - Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. (2-3 года) Вторая группа раннего 

возраста. 

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

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

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

 

 

3.4. Организация режима пребывания воспитанников 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток.  

        Режим работы МБДОУ д/с №48 и длительность пребывания в ней воспитанников 

определяется Уставом МБДОУ д/с №48. МБДОУ д/с №48 работает с 7.30 до 18.00ч. 

Пятидневная рабочая неделя. Максимальная длительность пребывания детей в 

дошкольном учреждении – 10,5 часов.  Выходные дни - суббота, воскресенье, 

праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации.  
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МБДОУ д/с №48 имеет право на период проведения ремонтных, санитарно – 

противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий приостановить 

функционирование образовательного учреждения. 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с 

учетом: 

- построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра; 

- решения 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. 

 

Организация  режима  дня. 

       При проведении режимных процессов МДОУ  д/с № 48 придерживается 

следующих правил: 

- полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во 

сне, питании); 

- тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 

- привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности; 

- формирование культурно-гигиенических навыков; 

- эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

- учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

- спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от 

состояния их нервной системы. 

 
 

       Основные  принципы  построения  режима  дня: 

- режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  

дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  постепенность; 

- соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  

психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  ДОУ  для  каждой  

возрастной группы определен свой режим  дня.  В  детском  саду  выделяют  следующее  

возрастное  деление  детей  по  группам; 

- организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  

года.  

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На 

гибкость режима влияет и окружающий социум. 
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Режим дня 

(холодный период года) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режимные процессы 1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов. 

группа 

Приём, осмотр, игры, 

общение, утренняя 

гимнастика 

07.30-08.00 07.30-08.10 07.30-08.20 07.30-08.30 07.30-08.40 

Водные процедуры, 

подготовка к завтраку, 

завтрак 

08.10-08.35 08.10-08.55 08.20-08.55 08.30-08.50 08.40-08.50 

Игры,  свободное 

общение, подготовка к 

образовательной 

деятельности 

08.35-08.50 08.55-09.00 08.55-09.00 08.50-09.00 08.50-09.00 

Образовательная 

деятельность, 

развивающие 

подгрупповые 

образовательные 

ситуации на игровой 

основе (НОД) 

08.55-09.25 09.00-09.40 09.00-10.00 09.00-10.00 09.00-10.50 

Второй завтрак 09.25-9.35 09.40-9.50 10.00-10.10 10.35-10.50 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

09.35-11.30 10.10-12.05 10.10-12.15 10.50-12.25 11.00-12.30 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

11.30-11.55 12.05-12.20 12.15-12.30 12.25-12.40 12.30-12.50 

Подготовка к обеду, 

обед 

11.55-12.15 12.20-12.50 12.30-13.00 12.40-13.10 12.50-13.15 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.15-15.15 12.50-15.10 13.00-15.00 13.10-15.00 13.15-15.00 

Постепенный подъём 

детей, воздушные 

процедуры 

самостоятельная 

деятельность 

15.00-15.15 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 

Полдник 15.15-15.25 15.25-15.50 15.25-15.50 15.25-15.40 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная 

и организованная 

детская деятельность  

15.25-16.15 15.50-16.30 15.50-16.30 15.40-16.30 15.40-16.40 

Подготовка к прогулке, 

вечерняя прогулка, 

уход детей домой 

16.15-18.00 16.30-18.00 16.30-18.00 16.30-18.00 16.40-18.00 
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Режим дня 

(теплый период года) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режимные процессы 1 младшая 

группа 
2 младшая 

группа 
Средняя 
группа 

Старшая  
группа  

Подготов. 

группа 

Приём, осмотр, игры, 

общение  утренняя 

гимнастика  

07.00-08.00 07.00-08.10 07.00-08.20 07.00-08.30 07.00-08.40 

Водные процедуры, 

подготовка к завтраку, 

завтрак 

08.00-08.30 08.10-08.40 08.20-08.50 08.30-09.00 08.40-09.00 

Игры, свободное 

общение, подготовка к 

прогулке 

08.30-09.10 08.40- 09.15 08.50-09.20 09.00-09.25 09.00-09.30 

Прогулка,  воздушные, 

солнечные процедуры, 

второй завтрак, 

образовательная 

деятельность (на участке) 

09.10-11.30 09.15-11.45 08.20-12.00 09.25-12.20 09.30-12.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 11.45-12.15 12.00-12.30 12.20-12.50 12.30-13.00 

Дневной сон 12.00-15.00 12.15-15.00 12.30-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъём 

детей, воздушные 

процедуры, игровой 

массаж, игровые 

образовательные 

ситуации 

Полдник 

15.00-15.45 15.00-15.45 15.00 -15.45 15.00-15.40 15.00-15.40 

Игры, досуги, совместная 

деятельность с детьми, 

самостоятельная 

деятельность по 

интересам, вечерняя 

прогулка, уход детей 

домой 

15.45-17.30 15.45-17.30 15.45-17. 30 15.40-17. 30 15.40-17.30 



45 
 

3.5. Особенности организации образовательного процесса 

    

      Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее 

осуществления.  

Особенностью организации образовательной деятельности по программе является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и 

детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. Преимущественно 

образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые 

в разных видах деятельности на одном тематическом содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно  

организованной образовательной деятельности. 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. 

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. 

       Построение образовательного процесса осуществляется в соответствии с учебным 

планом на каждый учебный год (Приложение). Учебный план является нормативным 

актом устанавливающим перечень образовательных областей и объём учебного времени, 

отводимого на проведение непосредственной образовательной деятельности. Учебный год 

начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. Детский сад работает в режиме 

пятидневной рабочей недели. 

Продолжительность  непрерывной  обязательной  образовательной  деятельности: 
 - для детей до 3 лет – не более 10 минут; 

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

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

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

-  для детей от  6-ти до 7-ми лет – не более 30 мин.                                      

   Перерывы  между  периодами  непрерывной  образовательной  деятельности – не  

менее 10 минут. Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой 

половине дня:  в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно;  

в старшей и подготовительной группах – 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

Обязательная   образовательная  деятельность  с  детьми  старшего  дошкольного  

возраста  может  осуществляться  во  второй  половине  дня  после  дневного  сна, но  не  

чаще 2-3 раз в  неделю. Её  продолжительность составляет  не  более  25-30 минут  в  день. 

В  середине обязательной  образовательной  деятельности  статического  характера 

проводят  физкультминутку.  

 

 Обязательная часть 

 1 Младшая 

группа 

2 Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгот-ная 

группа 

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

Утро  10 минут 15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 

Всего в первую 

половину дня 

10 минут 30 минут 40 минут 50 минут 90 минут 

Вечер  10 минут - - 25 минут 30 минут 
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Обязательная образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину. Обязательная  образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает  не менее 60% общего времени, отведенного на 

обязательную  образовательную деятельность. 

Форма организации занятий: с 2 до 3лет (подгрупповые и фронтальные), с 3 до 7 

лет (фронтальные и подгрупповые).  

Планирование образовательной деятельности  

при работе по пятидневной неделе 

Вид 

организованной 

деятельности 

Обязательная часть 

1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит

ельная 

группа 

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

10минут 15минут 20минут 25 минут 30минут 

Социально-коммуникативное развитие 

 Ежедневно в ходе режимных моментов, 

совместной деятельности взрослого и ребёнка, 

самостоятельной детской деятельности 

Познавательное развитие 

Формирование 

элементарных 

математических

представлений 

- 1 раз 

в неделю 
1 раз 

в неделю 
2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

Ознакомление с 

окружающим 

миром: 

предметное 

окружение 

природное 

окружение 

1 раз 

в неделю 
 

 

 

1 раз 

в 2 недели 

 

 

 

1 раз 

в 2 недели 

 

 

 

1 раз 

в 2 недели 

 

 

 

1 раз 

в 2 недели 

 1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

Речевое развитие 

Развитие речи 1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

Основы 

грамотности 

- - - 1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

1 раз 

в неделю 
Ежедневно в ходе режимных моментов, совместной 

деятельности взрослого и ребёнка 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

Лепка  1 раз 

в неделю 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 
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Аппликация  - 1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

Музыка  2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

Физическое развитие 

Физкультура  

в помещении 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

Физкультура на 

улице 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 
 

     

Количество 

НОД в неделю 
10 10 10 12 13 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно  ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно  ежедневно ежедневно ежедневно 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

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

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные 

беседы при 

проведении 

режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в центрах 

(уголках) 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

В образовательном процессе используется интегрированный подход, который 

позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности. 

Организация жизнедеятельности МБДОУ д/с № 48 предусматривает как организованные 

педагогами совместно с детьми (НОД, развлечения, кружки) формы детской деятельности 

так и самостоятельную деятельность детей. Режим дня и сетка занятий соответствуют 

виду и направлению МБДОУ. Воспитательно-образовательный процесс организуется в 

соответствии с контингентом воспитанников и осуществляется с учётом и на основе 

комплексно-тематического планирования образовательной деятельности. 
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В середине года (январь) для воспитанников организуются недельные каникулы, во 

время которых проводятся игры-занятия только эстетического и оздоровительного цикла 

(музыкальные, спортивные, изобразительное искусство). В летний период учебные 

занятия не проводятся. В это время увеличивается продолжительность прогулок, а также 

проводятся музыкальные развлечения и досуги, спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, экскурсии и др. 

Режимные процессы (кормление, укладывание на сон, подъем, сборы на прогулку и 

возвращение с нее, проведение гигиенических процедур) занимают существенную часть 

времени бодрствования. Дети нуждаются в терпеливом обучении и непосредственной 

помощи взрослого. Педагоги в различных формах взаимодействия, прежде всего в игре, 

формируют у детей культурно-гигиенические навыки, самостоятельность в 

самообслуживании, приучают детей к опрятности и аккуратности, расширяют 

ориентировку в окружающей среде, понимание речи и активную речь. 

 

  3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 

Культурно-досуговая деятельность в детском саду планируется и организуется с 

учетом возраста, уровня развития, интересов и образовательных потребностей 

воспитанников. 

Праздники (досуги, развлечения) приурочиваются к значимым в жизни общества 

событиям и распределяются в течение учебного года с соблюдением следующих 

принципов: 

- соответствие теме проекта, 

- разумное чередование мероприятий, требующих специальной подготовки детей, и 

мероприятий развлекательного характера, являющихся для ребенка сюрпризом; 

- периодичность проведения культурно-досуговых мероприятий – не чаще 1 раз в 

неделю, за исключением времени каникул. 

Разнообразие традиционных видов культурно-досуговой деятельности детского 

сада представлено следующими мероприятиями: 

 

Вид Цель Мероприятия 

Праздник Приобщение к праздничной 

культуре, значимым событиям в 

жизни общества. 

  

Новогодний праздник 

Международный день 8 марта 

День защитника Отечества 

День Победы  

Содействие стремлению заниматься 

спортом. 

Спортивный праздник  

Фестиваль подвижных игр 

Досуг Формирование познавательных 

способностей, обогащение 

представлений об окружающем. 

Познавательный досуг (День 

знаний, День чая, День молока, 

День Земли, литературная 

викторина, виртуальное 

путешествие и др.) 

Создание условий для активного 

отдыха. 

Физкультурный 

(оздоровительный) досуг 

Создание условий для проявления 

индивидуальных способностей, 

интересов; углубление 

представлений по определенной 

теме. 

Интегрированный досуг, 

основанный на сочетании 

различных видов деятельности в 

разных образовательных 

областях, объединенных одной 

темой. 
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Развлечение Приобщение к музыкальному 

искусству. 

Музыкальное развлечение 

(тематическое, сезонное, с 

доминирующим видом 

музыкальной деятельности) 

Приобщение к искусству театра. Театрализованное представление 

с использованием различных 

видов театра. 

Приобщение детей к духовно-

нравственным и социокультурным 

ценностям своего народа. 

Народно-обрядовое развлечение 

(Рождество, Пасха, Масленица, 

Спас) 

Фольклорное развлечение 

(Ярмарка, Посиделки, День 

смеха) 

Семейные 

праздники 

Приобщение детей к традициям 

семьи, формирование праздничной 

культуры; гармонизация детско-

родительских взаимоотношений. 

День матери, День пожилых 

людей, День рождения, День 

семьи, любви и верности, 

Выпускной бал 

Городские 

детские 

праздники 

Интеграция воспитанников в социум. День защиты детей 

День города 

День Волжского бульвара 

 

                                       

Праздники и традиции МБДОУ д/с №48. 

 

Месяц Праздники Традиции ДОУ 

Сентябрь День знаний 

 

Экскурсия к МБОУ школе № 1 детей 

подготовительной группы                                          

«Здравствуй школьная страна» 

Праздничные мероприятия в ДОУ 

Проект «Безопасная дорога детства» 

Праздник Волжского 

бульвара 

Участие в игровой программе  для 

дошкольников  

День дошкольного работника Праздничный концерт для сотрудников 

ДОУ 

Октябрь День  пожилого человека Проект «Родные люди» 

Осень  Развлечения на всех возрастных группах 

«Осенняя карусель» 

Выставки «Во саду ли, в огороде» 

Ноябрь День матери « Посиделки с мамами» на всех возрастных 

группах. 

Выставки и фотовыставки 

Декабрь Новый год Проект «Новый год у ворот» 

Новогодние утренники «Зимняя сказка»  

во всех возрастных группах 

Выставки творческих работ «Символ года» 

Январь Зимние каникулы Развлечение «Коляда, коляда, открывай 

ворота» 

Февраль День спонтанного 

проявления доброты 

Акция «Поделись своей добротой» 
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День защитника Отечества Спортивные праздники с участие пап на 

старших и подготовительных группах. 

Проект «Чтобы не было беды» 

Март Восьмое марта 

Масленица 

 

Развлечение «Ух ты, Масленица» 

«День 8 марта – праздник бабушек и мам» 

Участие в городской спартакиаде 

«Малышок» 

 «День открытых дверей» для родителей 

Апрель День смеха Проект «Хохотушкино» 

День книги «Книжкина неделя» 

День здоровья Акция «На зарядку всей семьёй» 

День космонавтики Тематические занятия 

Спортивное развлечение в старших группах 

День Земли Весенний праздник 

9 Мая Проект « По страницам Великой Победы» 

Участие в митинге 

Международный день семьи «Моя семья-мой мир» 

Июнь  День  защиты  детей 

 

Участие в детском фестивале «Ступеньки 

творчества» 

День независимости Выпускной бал «До свиданья детский сад» 

День города  Игровая площадка «Страна Играндия» 

Июль Праздник святых Петра и 

Февронии 

Проект «Когда семья в кучке не страшны и 

тучки» 

Август День физкультурника 

 

 

 Спортивные соревнования «Будущие 

чемпионы» 

Акция «На зарядку всей семьёй» 

День Российского флага Тематическое развлечение 

Завершение ЛОР «До свиданья лето!» 

 

 

3.7. Особенности организации  

развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также 

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

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможность для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно- 

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна 

соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный для 

данного возраста развивающий эффект. 



 

Развивающая предметно-пространственная среда в МБДОУ д/с №48 
 

Вид 

помещения 

Основное предназначение Оснащение 

Музыкально-
спортивный 
зал 

Непосредственно 
образовательная деятельность 

Утренняя гимнастика 

Досуговые мероприятия, 

Праздники 

Театрализованные представления 

Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

Музыкальный центр 
Цифровое пианино 

Детские музыкальные 

инструменты 

Различные виды театра, ширмы 

Спортивное оборудование 

для прыжков, метания, 

лазания, равновесия 

Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

Шкаф для используемых муз. 

руководителем пособий, 

игрушек, атрибутов 

Медицинский 
кабинет 

Осмотр детей, консультации 
медсестры, врачей; 

Консультативно-

просветительская работа 

с родителями и 

сотрудниками ДОУ 

Процедурный кабинет 

Медицинский кабинет 

Коридоры 
ДОУ 

Информационно-
просветительская работа с 
сотрудниками ДОУ и 
родителями. 

Стенды для родителей, визитка 
ДОУ 
Стенды для сотрудников 

Участки Прогулки, наблюдения; 
Игровая деятельность; 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Трудовая деятельность. 

Прогулочные площадки для 
детей всех возрастных групп. 

Игровое, функциональное, и 

спортивное оборудование. 

Физкультурная площадка. 
Цветники. 

Спортивная 
площадка 

Организованная образовательная 
деятельность по 

физической культуре, 

спортивные игры, досуговые 

мероприятия, праздники 

Спортивное оборудование 

Оборудование для спортивных игр 

Развивающая предметно - пространственная среда в группах 

«Физкультурн
ый уголок» 

Расширение индивидуального 
двигательного 
опыта в самостоятельной 

деятельности 

Оборудование для ходьбы, бега, 
равновесия 
Для прыжков 

Для катания, бросания, ловли 

Для ползания и лазания 

Атрибуты к подвижным и 

спортивным играм 
Нетрадиционное физкультурное 
оборудование 

«Уголок 
природы» 

Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

Календарь природы  
Комнатные растения в 

соответствии с 

возрастными 
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трудовой 

деятельности 

рекомендациями 

Сезонный материал 

Паспорта растений 

Стенд со сменяющимся 

материалом на экологическую 

тематику 

Макеты 

Литература 

природоведческого 

содержания, набор 

картинок, альбомы 

Материал для проведения 

элементарных опытов 

Обучающие и дидактические игры 

по экологии 

Инвентарь для трудовой 

деятельности 

Природный и бросовый материал. 

«Уголок 
развивающих 
игр» 

Расширение познавательного 

сенсорного опыта детей 

Дидактический материал по 
сенсорному воспитанию 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

Познавательный материал 
Материал для детского 
экспериментирования 

«Строительная 
мастерская» 

Проживание, преобразование 
познавательного 
опыта в продуктивной 

деятельности. Развитие ручной 

умелости, творчества. Выработка 

позиции 

творца 

Напольный строительный 
материал; 
Настольный строительный 

материал 

Пластмассовые конструкторы 

Конструкторы с металлическими 

деталями старший возраст 

Схемы и модели для всех видов 

конструкторов – старший возраст 

Мягкие строительно- игровые 
модули - младший возраст 

Транспортные игрушки 

Схемы, иллюстрации отдельных 

построек (мосты, дома, корабли, 

самолёт и др.) 

«Игровая зона» Реализация ребенком 
полученных и имеющихся 

знаний об окружающем мире в 
игре. Накопление 

жизненного опыта 

Атрибутика для с-р игр по 
возрасту детей («Семья», 
«Больница», «Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», 

«Почта», «Армия», «Космонавты», 

«Библиотека», 

«Ателье») 
Предметы- заместители 
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«Уголок 
безопасности» 

Расширение 
познавательного опыта, 

его использование в 
повседневной 

деятельности 

Дидактические, настольные 
игры по профилактике ДТП 

Макеты перекрестков, районов 

города 

Дорожные знаки 
Литература о правилах дорожного 
движения 

«Краеведчес-

кий уголок» 

Расширение краеведческих 

представлений детей, 

накопление познавательного 

опыта 

Государственная и Кинешемская 
символика 

Образцы русских костюмов 

Наглядный материала: альбомы, 

картины, фотоиллюстрации и др. 

Предметы народно - прикладного 
искусства 

Предметы русского быта 
Детская художественной 
литературы 

«Книжный 

уголок» 

Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную 

информацию. 

Детская художественная 

литература в соответствии с 

возрастом детей 

Наличие художественной 
литературы 
Иллюстрации по темам 

образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению с 

художественной литературой 
Материалы о художниках – 
иллюстраторах 

Портрет поэтов, писателей 

(старший возраст) 
Тематические выставки 

«Театрализова

нный уголок» 

Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление проявить себя в 

играх-драматизациях 

Ширмы 
Элементы костюмов 

Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом) 
Предметы декорации 

«Творче

ская 

мастерск

ая» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

Бумага разного формата, разной 
формы, разного тона 
Достаточное количество 

цветных карандашей, красок, 
кистей, тряпочек, пластилина 

(стеки, доски для лепки) 

Наличие цветной бумаги и картона 

Достаточное количество 

ножниц с закругленными 

концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток для 

аппликации 

Бросовый материал (фольга, 

фантики от конфет и др.) 
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Место для сменных выставок 

детских работ, совместных работ 

детей и родителей 

Место для сменных выставок 

произведений изоискусства 

Альбомы - раскраски 

Наборы открыток, 
картинки, книги и 

альбомы с 
иллюстрациями, 

предметные картинки 

Предметы народно – прикладного 
искусства 

«Музык-ный 

уголок» 

Развитие творческих 

способностей в 

самостоятельно-

ритмической деятельности 

Детские музыкальные 
инструменты 

Портрет композитора (старший 

возраст) 

Магнитофон 

Набор аудиозаписей 

Музыкальные игрушки 

(озвученные, не озвученные) 

Игрушки - самоделки 

Музыкально - дидактические игры 

Музыкально - дидактические 
пособия 

 

 

 

3.8. Перспективы работы 

по совершенствованию и развитию содержания Программы 
 

 Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и 

правовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов осуществляется руководством и педагогами детского сада с участием других 

участников образовательных отношений и сетевых партнеров. 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы включают предоставление доступа к 

открытому тексту Программы в электронном и бумажном виде, возможности обсуждения 

результатов апробирования Программы.  

В процессе реализации Программы при необходимости в нее вносятся коррективы. 

Изменения в Программу разрабатываются рабочей группой педагогов, обсуждаются на 

заседании педагогического совета, утверждаются заведующим детским садом. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Краткая презентация Программы 

 

Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ детского сада №48 

(далее по тексту – Программа) разработана Муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением детским садом №48 городского округа Кинешма (далее по 

тексту – МБДОУ д/с №48) на основе федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО). 

Программа предназначена для детей в возрасте от 2-х лет до и реализуется в 

группах общеразвивающей направленности. 

   Программа включает в себя совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям развития — социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому и физическому. Задачи по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

комплексно в ходе освоения всех образовательных областей. 

 

Социально-коммуникативное развитие предполагает: 

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

нравственные 

- ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

- сопереживания; 

- формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье    

и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

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

 

Познавательное развитие предполагает: 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирование познавательных действий, становление сознания; 

- развитие воображения и творческой активности; 

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

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

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

и др.); 

- формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 

её природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Речевое развитие включает: 

- овладение речью как средством общения и культуры;  

- обогащение активного словаря;  
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- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

- развитие речевого творчества;  

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

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

различных жанров детской литературы;  

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений 

- искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

- становление эстетического отношения к окружающему миру; 

- формирование элементарных представлений о видах искусства; 

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

- конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

- Физическое развитие предполагает: 

- приобретение опыта в двигательной деятельности детей, 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.). 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных ииндивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка). Ведущая деятельность детей дошкольного возраста – игра. 

    Программа определяет целевые ориентиры, содержание и организацию 

образовательного процесса для дошкольников и направлена, в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, на создание условий развития ребёнка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности: игровой, 

коммуникативной, продуктивной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

музыкальной, двигательной активности, восприятии художественной литературы. 

    Программа ориентирована на реализацию следующих задач: 

- обеспечение условий здорового образа жизни и безопасности ребёнка; 
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- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, 

государства; 

- развитие интереса и мотивации детей к познанию мира и творчеству; 

- соблюдение прав ребёнка, родителей и других участников образовательных 

отношений. 

- Программа обеспечивает создание в детском саду следующих психолого-

педагогических условий: 

- личностно-ориентированного взаимодействия взрослых с детьми; 

- полноценного общения ребёнка со сверстниками, старшими и младшими детьми; 

- применение современных педагогических технологий, соответствующих 

психологическим особенностям дошкольников и опирающихся на усвоение 

культурных средств деятельности; 

- создание развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей 

разнообразную деятельность в соответствии с возрастом и уровнем развития 

ребенка. 

Программа предусматривает активное участие семьи в её реализации. 

Взаимодействие с семьями воспитанников осуществляется в нескольких 

направлениях: 

- выявление потребностей семьи (анкетирование, тестирование, беседы); 

- непосредственное вовлечение семьи в образовательную деятельность (работа 

родительских объединений, совместные игры и занятия, организация 

культурно-досуговой деятельности, конкурсы, выставки и др.); 

- психолого-педагогическое просвещение родителей (собрания, круглые столы, 

мастер-классы, консультации, тренинги, деловые игры, встречи по интересам и 

др.); 

- предоставление семье информации о деятельности детского сада, в том числе, 

на официальном сайте детского сада в сети Интернет. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в детском 

саду.  

Реализация Программы осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации (русском языке).  
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