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ВВЕДЕНИЕ 

Образовательная программа МКДОУ «Детский сад №5 п. Нива» 

Дмитриевского района Курской области (далее – Программа) разработана 

в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным государствен-

ным образовательным стандартом дошкольного образования от 17 октября 

2013 года  Приказ № 1155., Постановлением  Главного государственного 

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

от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологиче-

ские требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 29 мая 2013 г. № 28564), Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по основным обще-

образовательным программам – образовательным программам дошкольно-

го образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 

30038), нормативно-правовыми документами МКДОУ «Детский сад №5 п. 

Нива» Дмитриевского района Курской области (далее ДОУ). 

 

I. Целевой раздел 

Обязательная часть Программы 

                          1. 1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи Программы. 

  Программа направлена на достижение следующих целей: 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка 

в получении качественного дошкольного образования; 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям реа-

лизации образовательных программ дошкольного образования, их струк-

туре и результатам их освоения (п.1.5 ФГОС ДО); 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской Феде-

рации относительно уровня дошкольного образования. 

5) обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования 

6) обеспечение вариативности содержания программ дошкольного образо-

вания (п.1 ст.11 ФЗ) 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 
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3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (да-

лее – преемственность основных образовательных программ дошкольного 

и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, разви-

тия способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный про-

цесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, се-

мьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетиче-

ских, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоя-

тельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учеб-

ной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и ор-

ганизационных форм дошкольного образования, возможности формирова-

ния Программ различной направленности с учётом образовательных по-

требностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям де-

тей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

При формировании Программы учитывали основные принципы и 

подходы дошкольного образования: 

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится ак-

тивным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее – индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка пол-

ноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьёй; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, обще-

ства и государства; 
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7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие усло-

вий, требований, методов возрасту  и особенностям развития); 

9) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 1.1.3. Характеристики, значимые для разработки и реализации Програм-

мы.  

Особенности  контингента воспитанников 

  В ДОУ функционирует 2 группы общеразвивающей направленно-

сти. 

 

Категория Возраст детей Количество детей 

 Группа общеразвивающей 

 направленности       от 

 

1,5- 4 лет 

  

 10 

Группа общеразвивающей 

направленности                                                                           

4-х – 6 лет  17 

    

  

Возрастные особенности развития воспитанников. 

«Думаю, действуя»: 2—3 года 

Ключ возраста. До 5 лет все основные психические процессы — внима-

ние, память, мышление — носят у ребёнка непроизвольный характер. Это 

означает, что он не может по собственному желанию сосредоточиться или 

запомнить, а обращает внимание только на то, что само привлекло его 

внимание, запоминает то, что «само запоминается» и т. п. Это важнейшая 

особенность, которая определяет характер используемых в работе с детьми 

методических приёмов. 

Эмоции. Ребёнок проявляет свои эмоции немедленно, ярко и непосред-

ственно. Он не способен произвольно контролировать эти проявления и не 

может по своей воле «немедленно прекратить», как от него иногда требу-

ют взрослые. Если эмоция слишком сильна и захватила ребёнка, он нужда-

ется в том, чтобы взрослый помог ему успокоиться, восстановить равнове-

сие. В этом возрасте его легко отвлечь и переключить с одного состояния 

на другое. 

Причины негативных эмоций у малышей часто связаны с физическим со-

стоянием. Упал и ушибся — плачет. Не спался, проголодался, давит тесная 

обувь или «кусает» раздражающий нежную кожу шерстяной свитер — 

хнычет, ноет и т. п. Всё чаще педагоги отмечают, что дети реагируют пло-

хим или неустойчивым настроением на смену погоды, перепады давления, 

вспышки солнечной активности, магнитные бури, полнолуние и новолуние 

и другие природные факторы. 

После начала кризиса 3 лет вспышки негативных эмоций сопровождают 

также попытки взрослых навязать ребёнку свою волю. 
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Положительные эмоции также в значительной степени связаны с сенсор-

ными впечатлениями: вкусная любимая еда, приятные запахи (например, 

цветов или духов), приятный физический контакт со взрослым, активное 

движение, пение, лёгкая и весёлая музыка, осязание приятных на ощупь 

тканей или материалов, из которых сделаны мягкие игрушки или которы-

ми они наполнены внутри (например, перекатывающиеся шарики), для не-

которых детей — купание. 

Для поддержания ровного положительного эмоционального фона очень 

важно соблюдение чёткого и соответствующего возрастным физиологиче-

ским особенностям и ритмам режима. 

В этом возрасте у многих детей проявляются возрастающие страхи — тем-

ноты, чудовищ, больших и лохматых существ, собак и т. п. Ребёнок может 

испугаться неожиданного резкого громкого звука, движения. 

Восприятие. Для детей третьего года жизни восприятие ещё не является 

самостоятельным процессом и включено в решение разных предметно -

практических задач. 

Восприятие характеризуется: 

- во-первых, тем, что оно ориентировано на так называемые смысловые 

признаки предметов, те, которые выступают на первый план. Так, при виде 

машины-бетономешалки ребёнок схватывает только вращающуюся ём-

кость и ручками воспроизводит это движение. А рассматривая фигурку 

оленя, выделяет только большие рога и не ориентируется на другие при-

знаки; 

- во-вторых, предметы и явления воспринимаются целостно, без выделения 

частей или отдельных сенсорных свойств (цвета, величины и т. д.). Очень 

важным, хотя внешне малозаметным, является появление взаимодействия 

в работе разных органов чувств. Зрение и осязание начинают взаимодей-

ствовать при восприятии формы, величины и пространственных отноше-

ний, слух и речедвигательные системы — при восприятии и различении 

речи. Интенсивно развивается фонематический слух. Но это положитель-

ное явление (без фонематического слуха невозможно развитие речи) даёт 

негативный побочный эффект — несколько тормозится развитие звуко-

высотного слуха. Постепенно увеличиваются острота зрения и различение 

цветов. 

Внимание. У детей третьего года жизни внимание очень не похоже на то, 

которое наблюдается у взрослых. Дети просто не понимают, что это значит 

— заставить себя быть внимательным, т. е. произвольно направлять и 

удерживать своё внимание на объекте. Они внимательны не потому, что 

хотят, а потому, что объект приковал их внимание к себе. Устойчивость 

внимания зависит от их интереса к объекту. На интересном для них деле 

даже такие малыши могут сосредоточиваться до20—25минут. Но никакого 

насилия со стороны их внимание не терпит. Направить его на что-либо пу-

тём словесного указания «посмотри» или «послушай» очень трудно. Пере-

ключить на другой предмет с помощью словесной инструкции можно 
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только при условии её многократных повторений. Именно поэтому детям 

этого возраста так сложно немедленно выполнить просьбу принести что-

либо, убрать игрушки и т. п. Объём внимания очень невелик. Если взрос-

лый может одновременно удерживать в поле своего внимания до шести 

разных объектов, то малыш — всего один-единственный объект. 

Память. В этом возрасте память проявляется главным образом в узнава-

нии воспринимавшихся ранее вещей и событий. Ничего преднамеренно, 

специально дети этого возраста запомнить не могут. И в то же время они 

прекрасно запоминают то, что им понравилось, что они с интересом слу-

шали или наблюдали. Ребёнок может знать наизусть «Телефон» К. Чуков-

ского и не в состоянии запомнить простое поручение — положить каран-

даш на стол в другой комнате. Он запоминает то, что запомнилось само. 

Речь. Между 2 и 3 годами происходит становление и интенсивное разви-

тие активной речи. Вместе с тем речь детей ситуативна. Она привязана к 

тем условиям и обстоятельствам, которые ребёнок воспринимает и в кото-

рых он действует. Она осуществляется в процессе диалога, т. е. требует 

постоянной поддержки со стороны собеседника. 

Словарный запас должен за этот год значительно возрасти. Если в 2 года 

он в среднем составляет 270 слов, а в 2,5 года — 450, то в 3 года — это уже 

800, а у хорошо развитых детей — более 1000 слов. 

Мышление ребёнка данного возраста носит наглядно - действен-

ный характер. Это означает, что познание окружающего мира происходит 

в процессе реальных предметных манипуляций. Соответственно ведущим 

типом игры является предметно-манипулятивная игра. Полноценное раз-

витие предметно-манипулятивной игры имеет большое значение для раз-

вития у ребёнка воображения, которое является основой творческих спо-

собностей. Умение комбинировать необходимо во многих видах художе-

ственного творчества, в том числе таких, как дизайн, архитектура, модели-

рование. 

Деятельность. Целеполагание. Важнейшим психическим новообразова-

нием этого возраста является становление целеполагания. 

У ребёнка появляются желание и способность не просто манипулировать 

предметами, как он делал это раньше, — катать, стучать, бросать и т. д., но 

и создавать из них или с их помощью нечто новое — забор из кубиков, по-

езд из стульев и т. п. Чтобы создавать новые вещи, необходимо заранее — 

в уме — представить себе тот результат, который желательно получить в 

конце. Эта способность поставить и представить себе конечную цель своих 

действий и попытаться удерживать её в мыслях в течение всего времени, 

необходимого для её достижения, и есть то важнейшее психическое ново-

образование, которое должно появиться у ребёнка к 3 годам. 

Ребёнок выражает гордость за своё творчество и за продукты своего труда 

независимо от их качества. 

Освоение мира предметов связано с формированием орудийной деятель-

ности. Важно помнить, что собственно цели деятельности взрослых ребё-
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нок понимает ещё не вполне отчётливо. Он стремится прежде всего ими-

тировать само действие с предметами. Начальная орудийная деятельность 

обеспечивает развитие ручной умелости, мелкой моторики, способствует 

совершенствованию зрительно-двигательной координации, столь необхо-

димых в этом возрасте. Каждое орудие требует выполнения совершенно 

определённых движений и в этом смысле создаёт поле требований к ре-

бёнку. Учась действовать в нём, ребёнок подготавливается к произвольно-

му контролированию своих движений и действий, которое пока ему недо-

ступно. 

Овладевая навыками самообслуживания, застёгивая пуговицы, развязывая 

шнурки, ребёнок учится выполнять точные, контролируемые движения, 

которые должны привести к совершенно определённому результату. Кро-

ме того, дети чувствуют всё большую уверенность в своих силах, посколь-

ку получают опыт воздействия на окружающий мир посредством различ-

ных орудий. 

Третий год жизни — лучшее время для формирования хороших привы-

чек любого рода. К их числу относятся навыки самообслуживания, куль-

турно-гигиенические навыки. 

В игре ребёнок также воспроизводит именно игровое действие, используя 

для этого разнообразные предметы-заместители. 

Собственные манипуляции с предметами и подражание действиям взрос-

лых приводят к тому, что у детей возникают мысленные представления как 

о предмете, так и о действиях с ним. Благодаря таким мысленным пред-

ставлениям появляется способность переносить действия с одного предме-

та на другой, что стимулирует участие малыша в игре и приводит к появ-

лению функции замещения одного предмета другим. 

Дети этого возраста любят повторения: они с удовольствием много раз 

слушают одну и ту же сказку, любят петь знакомые песни, повторять зна-

комые действия. Это даёт им возможность хорошо овладеть материалом и 

почувствовать себя уверенно. 

Сознание. Сознание как высший уровень психического отражения челове-

ком действительности в виде обобщённых образов и понятий только начи-

нает формироваться у детей третьего года жизни. Содержание сознания в 

значительной мере заполняется в результате сенсорного опыта ребёнка. 

Разнообразие и полимодальность сенсорных впечатлений, которые полу-

чают все анализаторные системы, имеют большое значение для его разви-

тия. 

Становление сознания ребёнка тесно связано с развитием его речи. Речью 

ребёнок овладевает только благодаря стараниям взрослых и в ходе обще-

ния с ними. При этом малыш воспринимает речь взрослого в том случае, 

если она обращена лично к нему и взрослый смотрит в момент речи на не-

го. 

В мир культуры — песен, сказок, рассказов, картин — его вводят также 

взрослые. 
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 Личность. Отношение к взрослому. Взрослый необходим ребёнку в 

первую очередь как источник помощи и защиты. 

Обучение в этом возрасте происходит, кроме собственного практического 

опыта, на основе подражания симпатичному взрослому. При этом ребёнок 

подражает всему, что делает взрослый — и хорошему, и плохому; и пра-

вильному, и неправильному. 

Дети начинают ценить себя, если их ценят другие. Если взрослые действи-

тельно относятся к детям с уважением и выражают его чётко и постоянно, 

малыши быстро усваивают границы желательного и нежелательного пове-

дения. 

Для этой возрастной группы развитие исходит из опыта, который поддер-

живает инициативу, творчество и самоуважение. Дети борются за незави-

симость и уважение к себе, и всё же они нуждаются в направлении и под-

держке. 

Несмотря на то, что дети рассчитывают на поддержку и помощь со сторо-

ны взрослых, они отстаивают восприятие себя как субъекта, независимого 

от других. 

Эти дети нуждаются в том, чтобы им предоставили возможность проявить 

свою ответственность, осуществить выбор, но они должны и чувствовать, 

что с них требуют, призывают к дисциплине такими способами, которые 

не затрагивают их достоинства. 

Личность. Отношение к сверстникам. Сверстник ещё не представляет 

для ребёнка данного возраста особого интереса и рассматривается часто 

как ещё один предмет. 

Дети играют «рядом, но не вместе». 

Друг для друга дети нередко становятся источниками отрицательных эмо-

ций: другой ребёнок исследует предмет, который интересует и меня; дру-

гой ребёнок завладел вниманием воспитателя, которого я люблю; другой 

ребёнок наступил мне на ногу, он пролил компот на скатерть и т. п. 

Заняться общим делом детям этого возраста ещё трудно. Зато они с инте-

ресом наблюдают друг за другом и всегда готовы подражать сверстнику, 

особенно если тот принимает необычную позу или совершает необычные 

движения. Они охотно танцуют, взявшись за руки, или прыгают, глядя 

друг на друга и заражаясь весельем. 

«Любознательные Почемучки»: 4—5лет 

Ключ возраста. Четырёхлетний ребёнок часто задаёт вопрос «Почему?». 

Ему становятся интересны связи явлений, причинно-следственные отно-

шения. 

Эмоции. Эмоциональные реакции детей становятся более стабильными, 

уравновешенными. Если у ребёнка нет актуальных причин для пережива-

ний, он — жизнерадостный человек, который преимущественно пребывает 

в хорошем расположении духа. Дети не так быстро и резко утомляются, 

психически они становятся более выносливы (что связано в том числе и с 
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возрастающей физической выносливостью). Их настроение меньше зави-

сит от состояния организма и значительно более стабильно. 

На пятом году в жизни ребёнка появляются новые источники эмоциональ-

ных реакций. Отношения с другими людьми, в том числе со сверстниками, 

начинают вызывать устойчивые и иногда очень сильные эмоции. 

У ребёнка появляется принципиально новая способность: переживать вы-

мышленным персонажам, например героям сказок Данная способность 

требует умения представить во внутреннем плане, в себе те душевные со-

стояния, чувства, которые испытывают герои, попадая в ту или иную ситу-

ацию. Детям становится доступна внутренняя жизнь другого человека. 

Следовательно, художественные образы развивают у ребёнка способность 

в принципе воспринимать чувства другого человека и сопереживать им. К 

этому возрасту применима фраза А. С. Пушкина: «Над вымыслом слезами 

обольюсь…» На этой основе формируется и сопереживание разным жи-

вым существам, готовность помогать им, защищать, беречь. 

Восприятие. Процессы восприятия начинают как бы отделяться от пред-

метной деятельности. Восприятие разных сенсорных свойств предметов 

может стать самостоятельной задачей. Процессы сенсорного ознакомления 

с предметами становятся более точными и дифференцированными. Про-

должает расти острота зрения и способность к цветоразличению, улучша-

ется ориентация в пространстве. 

Внимание остаётся ещё в основном непроизвольным. Однако возмож-

ность направлять его путём словесного указания взрослого резко возраста-

ет. Переключение внимания с помощью словесной инструкции ещё требу-

ет повторения, хотя к концу этого возраста уже в половине случаев оно 

может происходить по первому требованию. Увеличивается и объём вни-

мания, в среднем до двух объектов. Устойчивость внимания в целом уве-

личивается примерно в полтора-два раза. Зависимость от интереса по-

прежнему сохраняется. 

Память также остаётся в основном непроизвольной. Но уже появляются и 

элементы произвольности. Вначале они возникают в ходе припоминания, а 

затем достаточно быстро распространяются и на процессы запоминания. 

Задачи на припоминание и запоминание принимаются и решаются детьми 

лучше, когда они включены в игру. 

Речь. Уменьшается зависимость речи от конкретных ситуаций и постоян-

ной поддержки собеседника. Продолжает увеличиваться словарь. Исполь-

зуемые ребёнком части речи всё чаще обозначают предметы и явления, 

выходящие за пределы конкретных предметно-действенных ситуаций. По-

являются существительные, обозначающие обобщённые свойства предме-

тов (скорость, твёрдость), прилагательные, выражающие эмоциональные 

состояния (весёлый, сердитый), этические качества (добрый, злой), эстети-

ческие характеристики (красивый, безобразный). Заметно возрастает коли-

чество сложных предложений. Возникают разные формы словотворчества. 

Это создание новых слов по аналогии со знакомыми словами (необычные 
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отглагольные прилагательные, нетрадиционное употребление уменьши-

тельных суффиксов и т. д.). Это также намеренное искажение слов, проис-

ходящее большей частью в форме особой игры со сверстниками. 

Мышление. Мышление ребёнка после 4 лет постепенно становится рече-

вым. Он пробует строить первые рассуждения, активно ищет связи явле-

ний друг с другом, в том числе причинно-следственные. Если для малыша 

мыслительный процесс постоянно тяготел к тому, чтобы вылиться в прак-

тическую предметную деятельность, то теперь он протекает уже преиму-

щественно в уме. Ведущим в этом процессе оказывается воображение. 

Совершенствуется способность классифицировать. Основанием для клас-

сификации теперь может стать не только воспринимаемый признак пред-

мета, но и такие сложные качества, как «может летать», «может плавать», 

«работает от электричества» и т. п. 

Сформирована операция сериации — построения возрастающего или убы-

вающего упорядоченного ряда (например, по размеру). Дети могут нахо-

дить простейшие закономерности в построении упорядоченного ряда 

(например, чередование бусин по размеру или цвету, по форме) и продол-

жать ряды в соответствии с ними. 

Ребёнок активно осваивает операцию счёта в пределах первого десятка. 

Большинство детей начинают проявлять интерес к абстрактным символам 

— буквам и цифрам. Начинает развиваться знаково-символическая функ-

ция мышления. Развиваются и совершенствуются представления о про-

странстве и времени. Это открывает новые возможности как в познава-

тельной деятельности детей, так и в самостоятельной организации ими 

совместной деятельности со сверстниками, в первую очередь игры. 

Наряду с интересом к реальным причинным связям явлений, ребёнок 

именно около 4 лет обретает способность воспринимать и воображать се-

бе на основе словесного описания различные «миры» — например, замок 

принцессы, саму принцессу, принца, события, волшебников и т. п. 

Деятельность. Игра имеет характер ведущей деятельности. Отметим, что 

игра, воспроизводящая бытовую ситуацию (поход в магазин, посещение 

доктора, приготовление обеда для семьи), передаёт опыт ребёнка и задей-

ствует его память и репродуктивное, воспроизводящее воображение, в то 

время как игра в волшебный сюжет требует активной работы продуктив-

ного, созидающего воображения. В этом смысле они не заменяют друг 

друга. 

Сюжеты игр детей отражают их собственный опыт, а также черпаются из 

литературы, фильмов и телепрограмм, поэтому они постоянно меняются. 

Педагоги должны быть морально готовы, что сюжеты игр детей окажутся 

новыми или неожиданными, а иногда и непонятными. 

Дети обожают переодеваться и наряжаться. В своих ролевых играх дети 

любят строить для себя  дом. 
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Возникающая чувствительность к состоянию другого отражается и в играх 

детей. Они теперь воспроизводят не игровые действия, а игровые ситуа-

ции, в которых всегда есть какие-то переживания. 

Речь детей обретает интонационное выразительное богатство, в ней появ-

ляются различные оттенки. Всевозможные позы, жесты, мимика передают 

разнообразные эмоции персонажа, которого изображает ребёнок. Возника-

ет ролевой диалог. 

Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих 

условий: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно согла-

шаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый 

будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли 

также определяется детьми («Значит, я буду дочка? А что я буду делать?», 

«А ты не хочешь есть суп. А я тебя буду ругать!»). Недопустимо диктовать 

детям, как и во что они должны играть, навязывать им сюжеты игры. Раз-

вивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, ор-

ганизуемая самими детьми деятельность. 

Дети обожают путешествия и приключения. 

У ребёнка в возрасте 4—5лет появляется то, что мы называем продуктив-

ным целеполаганием. У детей впервые появляется желание не использо-

вать какую-то готовую вещь, а самому создать что-тоновое (например, не 

покатать игрушечную машинку, а самому построить её из кубиков). Это 

новообразование означает, что до начала действия у ребёнка появляется 

представление о том, что он хочет сделать и что должно стать результатом 

его усилий. Показателем этого новообразования в деятельности является 

один ответ на два вопроса: «Что ты хочешь сделать?» (до начала работы) и 

«Что ты сделал?» (по её окончании). Совпадение ответов свидетельствует 

о том, что у ребёнка было предварительное представление о цели и что он 

удерживал его до конца работы. Дальнейшее развитие целеполагания идёт 

по линии появления цепочки связанных между собой целей: чтобы играть 

в поезд, надо построить его из модулей и т. п. 

Следующее, более сложное изменение в психологическом портрете ребён-

ка 4—5лет — это обогащение и дальнейшее развёртывание уже реализо-

ванных целей. Построив гараж для машины, ребёнок решает построить до-

рогу, а потом ещё и бензоколонку. Одновременно появляется способность 

в течение относительно длительного времени (нескольких дней и даже 

недель) разворачивать и удерживать систему взаимосвязанных целей. 

Однако если простейшая форма продуктивного целеполагания — способ-

ность представить себе тот единичный результат, который следует полу-

чить, возникает всегда, то способность к соподчинению связанных между 

собой целей и особенно способность к их дальнейшему содержательному 

развёртыванию мы наблюдаем далеко не у каждого ребёнка. 

Ещё одно направление в развитии деятельности детей — усовершенство-

вание уже сделанной работы за счёт постановки дальнейших целей. Осо-

бенно успешно эта работа идёт в изобразительной деятельности. Сделан-



14 
 

ный рисунок можно усовершенствовать в разных направлениях — более 

тщательно дорисовывая или дополняя новыми деталями и предметами. 

Сознание. Новообразования в развитии сознания детей проявляются в том, 

что на пятом году жизни дети способны в своём познании окружающего 

выходить за пределы того, с чем непосредственно сталкиваются сами. 

Начиная с данного возраста дети могут постепенно накапливать фактиче-

ские знания о самых разных предметах, которые они не видели и о кото-

рых узнают только со слов взрослого. Способность по словесному описа-

нию представить себе предметы, явления, события и действовать уже не с 

реальными предметами, а со своими представлениями о них играет реша-

ющую роль в развитии детей. 

Моральные представления. В волшебных сказках даны эталонные пред-

ставления о добре и зле. Такие представления становятся основой форми-

рования у ребёнка способности давать оценку собственным поступкам. 

Речевое развитие. Значительно увеличивается значение речи как способа 

передачи детям взрослыми разнообразной информации. Рассказ становит-

ся эффективным способом расширения кругозора детей — наряду с прак-

тическим наблюдением и экспериментированием, которые доминировали в 

младшем дошкольном возрасте. Благодаря таким рассказам, просмотру по-

знавательных телепередач, видеофильмов ребёнок отрывается от мира 

«здесь и теперь» и активно интересуется животными, которых он видел 

только по телевизору или на картинке, слушает рассказ воспитателя об 

океане и о пустыне, о Москве — столице России, о других странах и лю-

дях, которые в них живут, а также интересуются жизнью динозавров и т. п. 

Дети с удовольствием слушают и истории из жизни воспитателей или дру-

гих людей. 

К 4 годам речь ребёнка уже в основном сформирована как средство обще-

ния и становится средством выражения его мыслей и рассуждения. 

Личность. Для становления личности очень важным является формирова-

ние в психике ребёнка созидательного отношения, выражающегося в 

стремлении создавать что то нужное, интересное и красивое. Атмосфера 

успеха и одобрения результатов продуктивной деятельности каждого ре-

бёнка, подчёркивание его новых возможностей позволяют закладывать ос-

новы такого созидательного отношения. 

Расширение объёма знаний и кругозора ребёнка служит почвой для воз-

никновения познавательного отношения к миру, бескорыстной потребно-

сти в знаниях. Чрезвычайно важно максимально уважительное отношение 

к его собственным умственным поискам и их результатам. Отсюда не сле-

дует, что нужно одобрять любые неправильные мысли и соображения де-

тей. Педагог должен не оценивать детей, а обсуждать с ними их соображе-

ния и возражать им на равных, а не свысока. 

Отношение к взрослому. В этом возрасте взрослый нужен ребёнку преж-

де всего как источник интересной новой информации. Формируется авто-

ритет взрослого как 
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возможного учителя. Новым в отношении ребёнка к окружающим должны 

стать интерес и уважение к взрослому как к источнику новых знаний и 

тактичному помощнику в его собственных интеллектуальных поисках. 

Отношение к сверстникам. Как мы уже отмечали, сверстник становится 

интересен как партнёр по играм. Ребёнок страдает, если никто не хочет с 

ним играть. Формирование социального статуса каждого ребёнка во мно-

гом определяется тем, какие оценки ему дают воспитатели. Необходимо 

подчёркивать что-то хорошее в каждом из детей. Следите, чтобы не было 

детей, которые получают от вас больше порицаний и негативных оценок, 

чем другие. Негативные оценки можно давать только поступкам ребёнка и 

только с глазу на глаз, а не перед всей группой. 

Дети играют небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти 

группы становятся постоянными по составу. Таким образом появляются 

первые друзья — те дети, с которыми у ребёнка лучше всего налаживается 

взаимопонимание. 

Недостатки воспитания к этому возрасту оформляются в устойчивые не-

приятные черты характера ребёнка. Важно воспринимать эти черты имен-

но как следствие неправильного воспитания. Мягко и неагрессивно кор-

ректируйте негативные проявления. Учитывайте индивидуальные особен-

ности темперамента, наследственность и принимайте каждого ребёнка 

независимо от его поведения. Оценивайте поступок, а не личность в целом. 

«Уже большие»: 5—6лет 

Ключ возраста. В возрасте около 5 лет в развитии ребёнка происходит 

большой скачок: появляется способность произвольно управлять своим 

поведением, а также процессами внимания и запоминания. Теперь ребёнок 

уже может принять и попытаться выполнить задачу «запомнить», «сосре-

доточиться». 

Появление произвольности — решающее изменение в деятельности ребён-

ка, когда целью последней становится не изменение внешних, окружаю-

щих предметов, а овладение собственным поведением. 

Эмоции. Шестой год жизни знаменуется резким увеличением сложности 

эмоциональной жизни. Обретая способность контролировать своё поведе-

ние, ребёнок теперь способен также — пока, конечно, не полностью — ре-

гулировать проявления своих чувств. В частности, теперь он может созна-

тельно и намеренно скрывать свои чувства от других. 

Поскольку сфера его интересов — взаимоотношения людей, он начинает 

более тонко воспринимать нюансы их душевного состояния и отношение к 

нему и друг к другу. Именно реальные отношения становятся главными 

источниками радости и печали ребёнка. Теперь ребёнок обливается слеза-

ми в первую очередь не над вымыслом, а в связи с размышлениями о том, 

нравится ли он мальчику или девочке, с которой хочет дружить, любит ли 

его на самом деле его мама или отец, добр ли в действительности воспита-

тель и т. п. Дети могут плакать от жалости к бродячей собаке или нищему. 
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Если до сих пор мы говорили об эмоциональных состояниях, переживани-

ях, настроении, то теперь с полным правом можно сказать, что у ребёнка 

появляются устойчивые чувства и отношения. 

Как мы видим, эмоциональная сфера ребёнка претерпела огромные изме-

нения по сравнению с той, какой она была в два года. Теперь состояние ор-

ганизма не определят полностью душевное состояние ребёнка. Напротив, 

он может получать удовольствие и чувствовать гордость от преодоления 

физических трудностей: «Я ушибся, но не плакал», «Мне было страшно, 

но я же не трус! » (т. е. не изменил свои намерения и поведение под влия-

нием этой эмоции). 

Осваивая новые сферы деятельности, требующие произвольного контроля 

поведения, дети учатся владеть своими эмоциями. Яркий пример — освое-

ние игр с правилами. Для пятилетнего ребёнка главная трудность — 

научиться подчинять своё поведение общему правилу в ситуации, когда он 

проиграл. Он также постепенно учится не проявлять негативные эмоции в 

ситуации проигрыша. Для ряда детей, сильно ориентированных именно на 

успех в деятельности, а не на систему отношений со сверстниками, это 

трудная задача. Им тяжело смириться с проигрышем. Умение эмоциональ-

но адекватно реагировать в такой ситуации — важное психологическое 

приобретение данного возраста. 

На шестом году жизни очень важно обратить внимание на развитие тонких 

эмоциональных реакций ребёнка на красоту окружающего мира. В этом 

возрасте дети чувствительны к цвету, форме, они могут испытывать силь-

ный и непосредственный восторг от созерцания яркого пейзажа — поля 

одуванчиков весной, ослепительной белизны первого снега, бескрайнего 

простора синего моря, красивой музыки, балетного спектакля. Важно со-

здавать условия, в которых дети будут получать эти яркие, на всю жизнь 

остающиеся в памяти впечатления. 

Восприятие. Острота зрения, способность к цветоразличению, слух, ори-

ентация в пространстве и др. продолжают развиваться и совершенство-

ваться. Одновременно восприятие приобретает черты произвольности. 

Раньше оно было включено в предметно-практическую деятельность де-

тей, как бы слито с ней. Ребёнок воспринимал то, с чем он действовал. Те-

перь он способен воспринимать предметы независимо от того, действует 

ли он с ними практически или нет. Он может вслушиваться в разные звуки, 

сравнивать их; рассматривать сложную картинку и искать спрятанную 

среди других линий птичку (так называемые загадочные картинки) и т. п. 

Внимание. В 5 лет продолжается рост устойчивости внимания. Если ребё-

нок сосредоточен на каком-либо предмете, например, для игры ему нужен 

мяч и он идёт за ним, то в отличие от трёхлетнего малыша по пути к мячу 

он не будет отвлекаться на другие интересные предметы. Важным показа-

телем развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности ребён-

ка появляется действие по правилу — первый необходимый элемент про-

извольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно иг-
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рать в игры с правилами: как настольные (лото, детское домино), так и по-

движные (прятки, колдунчики). 

Память. Развивается произвольное запоминание (способность запомнить 

и воспроизвести слова или картинки по просьбе взрослого), хотя оно оста-

ётся главным образом механическим. Преобладающим видом памяти у 

старших дошкольников является образная память. Ребёнок может запом-

нить по просьбе взрослого7—8 предметов (из10—15), изображённых на 

предъявляемых ему картинках. 

Речь ребёнка всё более освобождается от той конкретной ситуации, в ко-

торой он находится в данный момент. Она становится внеситуативной, и 

доля такой речи увеличивается. Речь становится также более связной, 

внутренне согласованной и монологической. Изменяется отражаемое в ней 

содержание: значительное место начинают занимать человеческие отно-

шения. Этим определяется направление дальнейшего усложнения и обо-

гащения лексического и грамматического строя речи. 

Мышление. К 5 годам у ребёнка появляется способность удерживать в со-

знании уже не отдельное событие или ситуацию, а цепочку взаимосвя-

занных событий. На этой основе формируются представления об измене-

ниях количества. Дети могут оперировать числами, складывать и вычитать, 

составлять и решать задачи. 

Они также получают представление об обратимых и необратимых измене-

ниях: так, заполнение стакана водой — обратимое действие, а срезание 

цветов — необратимое. 

На основе яркого зрительного представления ребёнок может решать в уме 

достаточно сложные геометрические задачи. 

Способность удерживать в представлении цепочку взаимосвязанных собы-

тий позволяет ребёнку представлять себе прошлое и будущее, выстраивать 

картину роста и развития в мире живой природы, процесса изготовле-

ния какой-либо вещи, приготовления съестного блюда и т. п. 

Ребёнок пытается восстановить линию собственной жизни, вспомнить себя 

в более младшем возрасте, задаёт об этом вопросы взрослым: что он ел, 

как говорил, как спал. Логически выяснение подробностей своей биогра-

фии приводит к вопросу «Откуда я взялся?». Именно в этом возрасте ра-

зумно планировать работу по знакомству ребёнка с его семейным (генеа-

логическим) деревом. Также в этом возрасте у некоторых детей возникает 

вопрос, что значит умереть, и появляется страх смерти. Многие дети боят-

ся не столько того, что они сами могут умереть, сколько смерти родителей. 

В плане содействия общему психическому развитию, наряду с формирова-

нием интеллектуальных операций счёта, классификации, сериации важ-

нейшую задачу представляет развитие воспроизводящего, пространствен-

ного и абстрактного воображения. 

Деятельность. Возможности произвольного контроля поведения, эмоцио-

нальных реакций открывают путь для формирования культуры поведения в 
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общественных местах, за столом, в гостях и т. п., освоения правил фор-

мальной речевой вежливости, правил приличия. 

В работе с детьми именно с этого момента целесообразно начинать ис-

пользовать задания на воспроизведение образца и работу по словесной ин-

струкции. 

В играх детей теперь можно видеть полноценный развёрнутый сюжет, ко-

торый протяжён во времени. Они могут развивать действие, играя в «игру 

с продолжением» на протяжении многих дней. В старшем дошкольном 

возрасте дети начинают осваивать игры с правилами. Эти игры имеют 

большое значение для преодоления инфантильности и эгоцентризма. 

Настольные, настольно-печатные, подвижные игры требуют от ребёнка не 

только подчинения своего поведения внешней норме — правилу, но и 

умения проигрывать, признавать поражение и мириться с ним, что для 

многих детей поначалу представляет большую психологическую труд-

ность. 

Вместе с тем целесообразно раскрывать перед детьми, какую роль правила 

играют в жизни взрослых сообществ: это правила безопасного поведения в 

быту и на природе; правила дорожного движения; правила пользования 

бытовыми приборами и т. п., а также законы как особые регуляторы пове-

дения людей в социуме. Социализация ребёнка предполагает, что у него 

будет сформировано представление о взрослом как о человеке, чьё поведе-

ние также регламентировано, имеет границы допустимого, приемлемого и 

возможного. 

На шестом году жизни у ребёнка появляется способность ставить цели, ка-

сающиеся его самого, его собственного поведения, а также таких психиче-

ских процессов, как память, внимание, восприятие и др. Произвольность 

поведения и психических процессов, которая интенсивно развивается в пе-

риод между 5 и 7 годами, имеет, по мнению отечественного психолога Л. 

И. Божович, решающее значение для готовности ребёнка к школьному 

обучению. 

Сознание. Изменения в сознании характеризуются появлением так назы-

ваемого внутреннего плана действий — способностью оперировать в уме, 

а не только в наглядном плане различными представлениями. 

В старшем дошкольном возрасте происходит осмысление и осозна-

ние многих закономерностей, которые ребёнок уже успешно использует в 

практике, но пока нерефлексивно. Он может осознавать, например, кон-

венциональные способы разрешения конфликтов (жребий, считалка, оче-

рёдность). 

В этом возрасте происходит активное осмысление жизненных ценно-

стей. Оно происходит параллельно с формированием и дифференциацией 

образа Я самого ребёнка и построением образа будущего. 

Данный возраст, как мы видели, — период многоаспект-

ной социализации ребёнка. Одной из её сторон является формирование 
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первичной идентификации с широкой социальной группой — своим наро-

дом, своей страной. 

Старший дошкольный возраст имеет решающее значение для морального 

развития детей. Это период, когда закладываются основы морального по-

ведения и отношения. Одновременно он весьма благоприятен для форми-

рования морального облика, черты которого нередко проявляются в тече-

ние всей последующей жизни ребёнка. 

Личность. Отношение к себе. Одним из важнейших изменений в лично-

сти ребёнка являются изменения в его представлениях о себе, его образе Я. 

Пятилетний возраст — возраст идентификации ребёнком себя со взрослы-

ми того же пола. Девочки относят себя к женщинам, мальчики — к муж-

чинам. 

Если до сих пор ребёнка интересовал преимущественно окружающий мир, 

то в 5 лет акцент его внутреннего, душевного внимания смещается на вза-

имоотношения людей. Пятилетние дети обладают прекрасным «чутьём» на 

реальное отношение к себе и к другим. Они остро чувствуют любую неис-

кренность и перестают доверять человеку, который однажды проявил её. 

Они чувствуют, когда ими пытаются манипулировать. 

В ходе наблюдений за окружающей социальной жизнью, слушая сказки, 

имея возможность смотреть фильмы для взрослых, дети активно строят 

образ себя в будущем и своей взрослой жизни. 

Уже начиная с 3 лет у ребёнка появляются некоторые представления о се-

бе. Ребёнок знает, мальчик он или девочка, какие у него глаза, волосы, что 

он умеет, что любит. Однако примерно до 5 лет в образе Я ребёнка присут-

ствуют только наличествующие качества, т. е. только те особенности, ко-

торые, по мнению малыша, у него имеются. 

После 5 лет у детей начинают появляться представления не только о том, 

какие они есть, но и о том, какими они хотели бы быть и какими бы они 

стать не хотели. Иными словами, кроме имеющихся качеств, начинают по-

являться представления о желательных и нежелательных чертах и особен-

ностях. В психологии это называется расслоением образа Я на Я-реальное, 

т. е. те качества, по поводу которых ребёнок считает, что они у него име-

ются, и Я-потенциальное ,куда входят как положительные черты, которые 

ребёнку хотелось бы у себя видеть, так и отрицательные, которые он бы не 

хотел иметь. Разумеется, этот процесс находится ещё как бы в зародыше и 

имеет несколько специфические формы. Так, ребёнок шестого года жизни 

не говорит и не думает, что он хотел бы иметь те или иные черты характе-

ра, как это происходит с подростками. У дошкольника это обычно приоб-

ретает форму желания быть похожим на персонаж сказки, фильма, расска-

за, на кого-нибудь из знакомых людей. Ребёнок может воображать себя 

этим персонажем, подчёркиваем — не играть его роль, а именно вообра-

жать, приписывая себе его качества. 

В Я-реальное входят как положительные качества, так и те особенности, 

которые ребёнка огорчают. Например, я уже умею читать, но я плохо бе-
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гаю. Следует подчеркнуть, что образ Я — это не только знания о том, ка-

кие особенности присущи ребёнку. Это ещё и отношение к этим особенно-

стям. Например, девочка видит и знает, что у неё короткие волосы, но ей 

это очень не нравится и она мечтает о длинной косе. Или ребёнок знает, 

что умеет считать до 1000, и очень гордится этим. 

Однако в отличие от хорошего счёта и плохого бега, которые мирно ужи-

ваются в Я-реальном, противоположные характеристики Я - потенциаль-

ного резко противостоят друг другу, олицетворены в разных образах, и по-

этому Я-потенциальное целесообразно как бы разделить на две противо-

стоящие друг другу части: Я-потенциальное плюс и Я-потенциальное ми-

нус. В результате образ Я ребёнка приобретает к 6 годам сложное строе-

ние. Эти изменения в образе Я имеют огромное практическое значение. 

Содержание этих трёх разных частей образа Я определяет в первую оче-

редь соблюдение ребёнком норм морали и существенно влияет на все сто-

роны его поведения. 

В Я-реальное у разных детей входит разное содержание. Разные дети зна-

ют о себе разные вещи и относятся к ним по-разному. Так, один знает, ка-

кого цвета у него глаза, но никогда не задумывается о длине рук. Другой 

вполне осведомлён об этом. Девочки, как правило, больше знают о своей 

внешности, чем мальчики, и не только знают, но и испытывают по данно-

му поводу гордость или огорчение. Это же относится к знаниям и умени-

ям, предпочтениям и качествам личности. 

Весьма большие индивидуальные различия обнаруживаются и в общем 

отношении детей к себе. Так, некоторые дети убеждены, что они не просто 

«хорошие» или «очень хорошие» (такое отношение свойственно данному 

возрасту и является нормальным), но «самые лучшие в мире», т. е. обна-

руживают полное отсутствие какой-либо самокритичности. Другую край-

ность представляют дети, считающие себя «плохими». Такое несвойствен-

ное возрасту отношение к себе лишает их уверенности в своих возможно-

стях или вызывает озлобление. 

Источником отношения ребёнка к себе являются оценки и отношение к 

нему окружающих взрослых. «Лучшие в мире» полагают, что все близкие 

оценивают их подобным образом. «Плохие», наоборот, убеждены, что кто-

то из самых близких людей ценит их не очень высоко. 

Изучение большого числа детей показало, что они имеют совершенно 

определённое мнение о том, как к ним относятся окружающие. Вопрос, 

насколько это понимание является верным, в данном случае не имеет зна-

чения. Важно, как сам ребёнок воспринимает это отношение, ибо ведёт он 

себя в соответствии с тем, как оно видится ему. В большинстве случаев де-

ти считают, что лучше всех к ним относятся бабушки, затем мамы, папы. 

Отношение к взрослому. До сих пор взрослый был для ребёнка безогово-

рочным и непререкаемым авторитетом. В 5 лет появляется критичность в 

оценке взрослого, у некоторых детей проявляется уже и независимость 

собственных суждений от оценок авторитета. 



21 
 

Отношение к сверстникам. На шестом году жизни ребёнка разные линии 

психического развития, соединившись, образуют благоприятные условия 

для появления нового типа его взаимоотношений со сверстниками. Это, 

во-первых, развитие речи, которое у большинства детей достигает, как 

правило, такого уровня, что уже не препятствует взаимопониманию. Во-

вторых, накопление внутреннего багажа в виде различных знаний и сведе-

ний об окружающем, которые ребёнок стремится осмыслить и упорядо-

чить и которыми он жаждет поделиться с окружающими. Развитие произ-

вольности, а также интеллектуальное и личностное развитие позволяют 

самостоятельно, без помощи взрослого налаживать и осуществлять сов-

местную игру. 

Интерес ребёнка к себе и своим качествам, получающий дополнительный 

стимул благодаря развитию представлений о себе, распространяется и на 

сверстников. Происходит как бы разделение детей на более заметных и 

популярных, пользующихся симпатией и уважением сверстников, и детей 

малозаметных, не представляющих на этом фоне интереса для остальных. 

Это разделение порождает поистине драматические коллизии, а иногда 

весьма неприятные типы взаимоотношений. Не секрет, что некоторые «по-

пулярные» дети «берут взятки» (игрушки, сладости) за то, чтобы принять в 

свою игру «рядового» ребёнка. Возникают симпатии и антипатии, прояв-

ления которых глубоко переживаются детьми. Так, длительные и сильные 

огорчения ребёнку начинает доставлять нежелание привлекательного в его 

глазах сверстника играть и общаться с ним. Что касается усложнения са-

мих взаимоотношений, то среди них появляются такие сложные формы, 

как обман и мелкий шантаж. Наряду с объективным расширением и 

усложнением взаимоотношений идёт обдумывание, обсуждение и осозна-

ние как самих взаимоотношений, так и поступков и качеств сверстника. 

Новыми сторонами, определяющими отношение детей друг к другу и 

чрезвычайно занимающими их, являются их личные качества и характер 

взаимоотношений. 

Диапазон личностных качеств, фиксируемых ребёнком у сверстника, до-

статочно велик («Честная девочка», «Она врунья», «Она ябеда», «Маша 

умная и добрая», «Всегда воображает и хвастается», «Он самый сильный, 

но никого не бьёт», «Любит командовать другими», «Он хоть и маленький, 

но очень умный» и т. п.). Взаимоотношения также осознаются и фиксиру-

ются («Я с девчонками не вожусь», «Мы все подружки» и т. п.). 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты освоения Программы соответствуют тре-

бованиям ФГОС и описаны в виде «целевых ориентиров дошкольного об-

разования, которые представляют собой социально-нормативные возраст-

ные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования». /п.4.1. ФГОС, утвержденный приказом 

Минобрнауки РФ от 17.10.2013/. Специфика дошкольного детства (гиб-
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кость, пластичность развития ребёнка, высокий разброс вариантов его раз-

вития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные 

особенности дошкольного образования (необязательность уровня до-

школьного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности 

вменения ребёнку какой-либо ответственности за результат) делают не-

правомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают необходимость определе-

ния результатов освоения образовательной программы в виде целевых 

ориентиров.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

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

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями де-

тей. Они не являются основой объективной оценки соответствия установ-

ленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных ат-

тестаций и итоговой аттестации воспитанников.   

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предме-

тами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих 

действий; 

-использует специфические, культурно фиксированные  предметные дей-

ствия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самооб-

служивания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении; 

-владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с во-

просами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружаю-

щих предметов и игрушек; 

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

и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

-проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подра-

жает им; 

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

стремится двигаться под музыку;  

-эмоционально  откликается на различные произведения культуры и ис-

кусства; 

-у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

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

Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного обра-

зования: 

- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – 
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игре, общении,  познавательно-исследовательской деятельности, констру-

ировании и др.;  

-способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятель-

ности; 

-ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к раз-

ным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством соб-

ственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрос-

лыми, 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 се-

бя, старается разрешать конфликты; 

-ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре;  

-ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

-ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации обще-

ния, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки 

грамотности; 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

-ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нор-

мам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотно-

шениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопас-

ного поведения и личной гигиены; 

-ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверст-

никам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самосто-

ятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями 

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

произведениями детской литературы, обладает элементарными представ-

лениями из области живой природы, естествознания, математики, истории 

и т.п.;  

-ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требова-

ний к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста  предпосылок 

к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образова-

ния. 
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1.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, представлены следующие парциальные программы, которые 

реализуются с воспитанниками:  

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие:  

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

ности детей». 

Образовательная область «Познавательное развитие»:  

 Е.В. Колесникова «Математика для детей 3-7 лет»  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»:  

 Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и разви-

тия детей 3-7 лет «Цветные ладошки»;  

 Лыкова И.А.   Образовательная программа «Умные пальчики: конструи-

рование в детском саду». 

Новоскольцева И.А. Программа музыкального развития детей «Ладуш-

ки»/Новоскольцева И.А., Катунова И.М./ 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Полтавцева Н.В. Программа «Физическая культура в дошкольном дет-

стве» / Полтавцева Н.В., Гордова Н.А./ 

Вышеуказанные парциальные программы лежат в основе рабочих 

программ педагогов образования и направлены на расширение содержа-

ния отдельных образовательных областей обязательной части Програм-

мы. 

 

II. Содержательный раздел   

2.1. Описание образовательной деятельности 

Содержание основной Программы включает совокупность образова-

тельных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – физическому, социально-коммуникативному, познава-

тельно-речевому и художественно-эстетическому. 

   В соответствии с ФГОС ДО, содержание Программы обеспечивает 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представ-

ляющие определенные направления развития и образования детей  (далее - 

образовательные области): 

физическое развитие; 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно - эстетическое развитие. 

Содержание образовательной деятельности Программы соответству-

ет Примерной основной образовательной программе дошкольного образо-
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вания «Радуга»: обязательная часть (2.12, ФГОС) - 60% и дополняется 

парциальными программами, направленными на реализацию вариативной 

части (40%), формируемой участниками образовательных отношений 

(2.12, ФГОС): 

- образовательная область «Художественно- эстетитческое развитие - Про-

грамма музыкального воспитания дошкольников «Ладушки», И.М. Каплу-

нова,  И.А. Новоскольцева; программа «Цветные ладошки». Изобразитель-

ная деятельность в детском саду, И.А. Лыкова; программа «Умные паль-

чики» Конструирование в детском саду, И.А. Лыкова. 

- образовательная область «Физическое развитие» -  программа «Физиче-

ская культура в дошкольном детстве», Полтавцева Н.В., Гордова Н.А.. 

- образовательная область «Познавательное развитие» - программа разви-

тия математических представлений у дошкольников «Математические 

ступеньки», Колесникова Е.В. ,  

-образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» - «Без-

опасность жизнедеятельности детей»-  Стеркина Р.Б., Князева О.Л., Авдее-

ва Н.Н.   

 

2.1.1.  Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание образовательной области «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 сверстника-

ми; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной от-

зывчивости, сопереживания; 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 

формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ;  

формирование позитивных установок к различным видам труда и творче-

ства; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Содержание работы с детьми по социально-коммуникативному раз-

витию по Программе происходит по следующим направлениям:  

 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

- Развиваем речь ребенка как сред-

ства общения; 

- показываем пример общения 

взрослого с детьми – прообраз от-

- Совместное составление плана на 

неделю; 

-обсуждение с детьми роли правил в 

упорядочении жизни; 
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ношений ребенка с миром; -знакомим с обществом людей: 

мальчиками, девочками, сверстни-

ками, взрослыми; 

-знакомим с правилами общения в 

разных сообществах; 

- даем понятие о принадлежности 

ребенка к близким и дальним сооб-

ществам: 

социальным: семья, детский сад, 

школа; 

родовым: я - семья - род - народ – 

Родина; 

- знакомим с нормами и традициями 

группы; 

-даем знания об атрибутике, терри-

тории, символах, природе, культуре 

- учим детей усваивать эталоны 

представления о добре и зле, анали-

зировать причинно-следственные 

связи в сфере социальных отноше-

ний; 

- развиваем способность к эмпатии 

по отношению к объектам природы, 

другим людям; 

- вводим традиции жизни группы: 

«Утро радостных встреч», «Ново-

селье группы», «Сладкий час» и др. 

     Развитие коммуникативных навыков детей в ДОУ осуществляется во 

всех организационных формах непосредственно - образовательной дея-

тельности дошкольников, в совместной деятельности взрослых и детей, в 

самостоятельной деятельности детей при общении друг с другом, куда 

включены дидактические, сюжетные игры, моделирование ситуаций и др. 

      Задачи по трудовому воспитанию представлены Программой: 

 развитие трудовой деятельности; 

 воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам; 

 формирование привычных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

Задачи по трудовому воспитанию решаются через организацию ручного 

труда в старшем дошкольном возрасте, труда в природе, хозяйственно-

бытового труда и при непосредственной образовательной деятельности по 

познавательному развитию. 

    

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает: 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотива-

ции;  

формирование познавательных действий становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о малой Родине и Отечестве, представлении о социо-

культурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, о разнообразии стран и народов мира. 
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 предполагает формирование познавательных действий и представлений о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, раз-

мере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.  

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» включает:  

- владение речью как средством общения и культуры;  

обогащение активного словаря;  

-развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологи-

ческой 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 пред-

посылки обучения грамоте.  

    С целью подготовки ребенка к освоению техники письма педагоги 

ДОУ практикуют:  

-применение ритмических рисунков, упражнение в штриховке, формиро-

вание навыков ориентировки в своем теле, освоение пространственных от-

ношений относительно себя, относительно другого предмета и относи-

тельно человека, стоящего напротив, формирование навыков ориентировки 

на листе бумаги («Графические рисунки»). 

    С целью подготовки детей к обучению чтению педагоги ДОУ прово-

дят: 

- игровые упражнения, дидактические игры на дифференциацию звуков, на 

определение позиции звуков в слове, последовательности звуков в словах, 

ударного слога; практикуют игры на обучение детей звуковому и слого-

звуковому анализу слов.  

 

2.1.4. Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и пони-

мания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразитель-

ного), мира природы;     

- становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведе-

ний. 
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2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

     Содержание образовательной области «Физическое развитие» включа-

ет: 

- 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 си-

стемы 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 прыж-

ки, 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 элемен-

тарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закали-

вании, при формировании полезных привычек и др.). 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики 

их образовательных потребностей и интересов. 

  Стандарт определяет в п.2.7.: «Конкретное содержание указанных 

образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных осо-

бенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может ре-

ализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познава-

тельно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах разви-

тия ребенка): 

-  в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с со-

ставными и динамическими игрушками; экспериментирование с материа-

лами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и сов-

местные игры со сверстниками под руководством взрослого, самообслу-

живание и действия с бытовыми предметами- орудиями (ложка, совок, ло-

патка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание 

картинок, двигательная активность; 

 - для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельно-

сти, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами 

и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследова-

ния объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также 

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование 

из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал, изобразительная (рисование;, лепка, аппликация), музы-

кальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пе-

ние, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 
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инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка.» 

 

2.2. Формы работы по образовательным областям в соответствии  

с возрастными особенностями воспитанников. 

Направления раз-

вития и образова-

ния детей (далее - 

образовательные 

области): 

                                            

                                           Формы работы 

 Младший дошкольный воз-

раст 

Старший дошкольный воз-

раст 

Физическое раз-

витие 
 физические упражнения 

  имитация для выполнения 

упражнений 

  самостоятельная двига-

тельная деятельность  

 имитация движения жи-

вотных 

  организованные физкуль-

турные занятия  

 показ, словесная инструк-

ция  

 пальчиковая гимнастика 

Словесные инструкции при 

выполнении движений  

 Гимнастика для глаз  

 Дежурства на физкультур-

ных занятиях  

 Подвижные игры с эле-

ментами соревнования  

 Самостоятельная органи-

зация детьми подвижных 

игр 

  Командные подвижные 

игры 

Социально- ком-

муникативное 
 Пример желаемых реак-

ций и поведения  

 Четкие ритуалы режимных 

моментов  

 Вводят добрые традиции 

группы «Утро радостных 

встреч», «Сладкий вечер»  

 Вводят нормы жизни 

группы  

 Игровые персонажи для 

оценки продуктов деятель-

ности и поведения детей  

 Индивидуальный контакт 

как форма общения с ребен-

ком  

 Повторения в реализации 

содержания материала  

 Пальчиковые игры 

  Артикуляционные звуко-

Рассказ и показ  

 Сочиняют сказки и исто-

рии  

 Разыгрывание реальных и 

вымышленных социальных 

ситуаций с последующим 

обсуждением 

  Тематические коллекции в 

работе с детьми  

 Художественное слово, 

сказки, образные сравнения 

  Художественная литера-

тура с природоведческим 

содержанием  Личный 

пример взрослого 

  Ситуации совместного 

посильного труда взрослого 

и ребенка 

  Выполнение хозяйствен-
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вые игры  

 Организация совместной 

деятельности индивидуаль-

но и по подгруппам  

 Игровая мотивация при 

организации продуктивных 

видов деятельности  

 Обучение на основе под-

ражания взрослому  

 Отмечают реальные и 

возможные достижения де-

тей  

 Поддерживают любые 

успехи детей  

 Игровые персонажи как 

носители критики 

но- бытовых поручений  

 Фотолетопись жизни 

группы  

 Экскурсии, видеоэкскур-

сии  

 Карты, знаковые системы, 

схемы, план, глобус 

  Наблюдение, исследова-

ние, экспериментирование 

  Моделирование обобщен-

ных ситуаций поступков на 

игровых персонажах  

 Организация ситуаций 

межвозрастного взаимодей-

ствия 

  Традиция «Вечерний 

круг»  

 Рассказы о моральном вы-

боре 

  Индивидуальные разгово-

ры с детьми  

 Познавательные практи-

кумы и развлечения  

 Пальчиковые игры  

 Игры и упражнения на 

развитие тактильных ощу-

щений 

Познавательное 

развитие: мате-

матические пред-

ставления 

Практические действия  

 Дидактические игрушки 

  Предметные манипуляции  

 Многократное повторение 

прямых и обратных дей-

ствий 

  Проблемные ситуации 

Практические приемы срав-

нения по размеру  

 Совместное решение про-

блемы  Чтение сказок типа 

«Вершки и корешки»  

 Графические образцы  

 Словесные инструкции 

взрослого 

  Логические игр, лото, ре-

бусы  

 Проблемные ситуации  

 Занятия по плоскостному и 

объемному конструирова-

нию из геометрических 

форм  

 Геометрические голово-
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ломки 

Познавательное 

развитие 

Игры и манипулирование с 

предметами 

  Адаптационные меропри-

ятия 

  Наблюдения «Мир за ок-

ном» 

  Экспериментирование 

  Мини-праздники 

  «Ремонт игрушек» 

  Педагогические беседы 

  Прогулки  

 Создание «сокровищниц» 

  Наблюдения с использо-

ванием художественного 

слова  

 Совместная деятельность 

со взрослым  

 Проблемные ситуации  

 Загадки-движения  

 Разбор и комментирование 

путаниц  

 Беседы (коллективные и 

индивидуальные)  

 Групповые праздники 

Традиции «Встречи с инте-

ресными людьми»  

 Альбомы «Умелые руки», 

«Все работы хороши» 

  Беседы, наблюдения 

  Панно-коллаж «Лес»  

 Познавательные сказки 

  Рассказы из личного опы-

та  

 Практическая деятель-

ность  

 Экспериментирование  

 Выставки  

 Альбомы «Как я провел 

лето», «Моя семья» 

  «Полочка умных книг»  

 Рассказы педагогов «Знае-

те ли?»  

 Проектная деятельность  

 Викторины, конкурсы  

 Панно «Времена года»  

 Познавательные копилки 

  Макеты и модели 

  Итоговые мероприятия 

Речевое развитие Речевой образец, игры 

  Рассказывание народных, 

авторских сказок  

 Рассматривание детских 

книг, иллюстраций 

  Многократное повторение 

или рассказывание одного 

произведения  

 Сказки-инсценировки  

 Игры-драматизации  

 Экскурсии по детскому 

саду 

Задания типа «покажи», 

«сделай» 

  Игры хороводные, дидак-

тические. Подвижные с тек-

стами  Артикуляционные 

упражнения  Упражнения 

Игровые упражнения  

 Артикуляционная гимна-

стика 

  Пальчиковый театр  

 Работа со штампами 

  Беседы  

 Подвижные игры с ис-

пользованием звукоподра-

жания 

  Игровые ситуации, акти-

визирующие развитие диа-

логической речи 

  Совместное рассказыва-

ние взрослого и ребенка 

Речевые традиции «Я дарю 

тебе словечко»  

 Изменение знакомых тек-

стов «Сказка на новый лад» 
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на развитие речевого дыха-

ния  Пальчиковые игры  

Речевые игры (двигатель-

ные, игры-загадки)  Рече-

вые праздники  Речевая 

среда 

  Загадки-описания  

 Пересказ литературного 

произведения  

 Пальчиковые игры, раз-

личные штриховки, упраж-

нения с мелкими предмета-

ми 

Художественно – 

эстетическое раз-

витие 

Наблюдения 

  Специально совместная 

организованная деятель-

ность 

  Самостоятельная творче-

ская деятельность  

 Пример взрослого  

 Прием одушевления пер-

сонажей – изобразительных 

материалов 

  Наглядный показ дей-

ствий  

 Наблюдение за природ-

ными объектами и предме-

тами  

 Самостоятельное экспе-

риментирование с изо мате-

риалами и средствами  

 «Полочка красоты»  

 Совместное парное парт-

нерское творчество  

 Театрализации на 

настольном театре, с кукла-

ми бибабо 

Приемы смешивания красок  

 Приемы получения изоб-

ражения на бумаге 

  Приемы в апплицирова-

нии  

 «Гора самоцветов» - кол-

лективное панно  

 Коллективная работа с изо 

материалами  

 Иллюстрированные аль-

бомы, каталоги, видеомате-

риалы, интерактивные 

наглядные пособия  Теат-

ральные спектакли 

  Дизайн как проектно-

эстетическая деятельность 

  Рисование, лепка, аппли-

кация по замыслу, по задан-

ной теме 

  Биографический метод 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности  

разных видов и культурных практик. 

Культурные практики – понятие, объясняющее, как ребенок стано-

вится субъектом активного отношения, восприятия, выбора, пробы сил, 

принятия или непринятия чего – либо в своей жизни. Это понятие помога-

ет объяснить, с помощью каких культурных механизмов ребенок выбирает 

то или иное действие и какое влияние на развитие имеет этот выбор. Куль-

турные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, иници-

ируемое взрослым или самим ребенком приобретение и повторение раз-

личного опыта общения и взаимодействия с людьми в различных группах, 

командах, сообществах и общественных структурах с взрослыми, сверст-
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никами и младшими детьми. Это также освоение позитивного жизненного 

опыта сопереживания, доброжелательности и любви, дружбы, помощи, за-

боты, альтруизма, а также негативного опыта недовольства, обиды, ревно-

сти, протеста, грубости. От того, что именно будет практиковать ребенок, 

зависит его характер, система ценностей, стиль жизнедеятельности, даль-

нейшая судьба. 

Во 2-ой половине дня организуются разнообразные культурные 

практики с целью проявления детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности; педагогом создается атмосфера свободы вы-

бора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества.  

Организация культурных практик носит подгрупповой характер. 

Совместная игра педагога и детей (с/р, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для орга-

низации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям, в разрешении которой они прини-

мают непосредственное участие.  

Ситуации реально-практического характера: педагог обогащает 

представления детей об опыте разрешения проблем, вызывает детей на за-

душевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом де-

тей (оказание помощи малышам, старшим).  

Ситуации условно-вербального характера (на основе жизненных 

сюжетов или сюжетов литературных произведений): дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принима-

ют участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов»).  

Имитационно-игровые ситуации. Ситуации могут планироваться за-

ранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению проблем. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

для отдыха и развлечения (досуг «Здоровья и подвижных игр», музыкаль-

ные и литературные досуги). 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит обще-

ственно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд 

и труд в природе. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы от 1,5- 3 лет  

является самостоятельная  исследовательская деятельность с предметами, 

материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного опыта 

восприятия окружающего мира. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 
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-предоставлять детям самостоятельность во всём, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собствен-

ные замыслы; 

-отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей; 

-не критиковать результаты деятельности ребёнка и его самого как лич-

ность; 

-формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя инте-

ресные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; 

-знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками дет-

ского сада, территорией прогулочных участков с целью повышения само-

стоятельности; 

-побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направлен-

ным на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и выни-

мание, разбирание на части, открывание и закрывание, подбор по форме и 

размеру); 

-поддерживать интерес ребёнка к тому, что он рассматривает и наблюдает 

в разные режимные моменты; 

-устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, чётко ис-

полнять их и следить за их выполнением всеми детьми; 

-взрослым эмоционально положительно настраиваться на день работы; пе-

реживать его как дар; радоваться совместности проживания этого дня с 

детьми. Избегать ситуаций спешки, поторапливания детей; 

-для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности по 

указанию ребёнка создавать для него изображения или лепку, другие изде-

лия; 

-содержать в открытом доступе изобразительные материалы; 

-поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение 

любому результату труда ребёнка. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы от 4 -5 лет  

является познавательная  деятельность, расширение информационного 

кругозора, игровая деятельность со  сверстниками. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

-способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относиться к таким попыткам внимательно, с уважением; 

-обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переоде-

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

набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также техни-

ческие средства, обеспечивающие  стремление детей петь и двигаться под 

музыку; 

-создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, 

укрытия для  сюжетных игр; 

-при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребёнка, но 

не допускать критики его личности, его качеств. Негативные оценки давать 
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только поступкам  ребёнка и только с глазу на глаз, а не перед всей груп-

пой; 

-не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры; 

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

добровольном согласии) в качестве партнёра, равноправного участника, но 

не руководителя  игры; 

-привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения; 

-побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

-привлекать детей к планированию жизни группы на день; 

-читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы 5—6 лет 

является  внеситуативно личностное общение со взрослыми и сверстника-

ми, а также информационная познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

-создавать в группе положительный психологический микроклимат, в рав-

ной мере  проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать  ласку и тёплое слово для выражения своего отно-

шения к ребёнку; 

-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 дея-

тельности детей; 

-при необходимости помогать детям в решении проблем организации иг-

ры; 

-привлекать детей к  планированию  жизни  группы на день и на более от-

далённую перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, 

песни, танца и т. п.; 

-создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности  детей по интересам. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Ве-

дущая цель — создание необходимых условий для формирования ответ-

ственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компе-

тентности родителей (способности разрешать разные типы социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского 

сада. Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, 
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монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критико-

вать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих 

проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

Цели, задачи и формы взаимодействия с семьёй. 

Цель взаимодействия с семьёй — сделать родителей активными участни-

ками образовательного процесса, оказав им помощь в реализации ответ-

ственности за воспитание и обучение детей. 

Задачи дошкольной образовательной организации по работе с семьёй:  

-постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании се-

мей, находящихся в сфере деятельности дошкольной образовательной ор-

ганизации; 

-повышать психологическую компетентность родителей. Учить родителей 

общаться с детьми в формах, адекватных их возрасту;  

-нетравмирующим приёмам управления поведением детей; 

-убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с организаци-

ей режима дня для ребёнка дошкольного возраста; 

-учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в 

семье; 

-создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в 

дошкольной образовательной организации;  

-условия для доверительного, неформального общения педагогов с роди-

телями; 

-помогать родителям правильно выбрать школу для ребёнка в соответ-

ствии с его индивидуальными возможностями и способностями; 

-постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и 

достоинства ребёнка в дошкольной организации и в семье. 

Современный родитель стремится к диалогу, он хочет, чтобы его 

пожелания по воспитанию ребёнка учитывались, его мнение было услы-

шано, его взгляды были учтены в работе воспитателей.  

Основные направления и формы взаимодействия с семьей. 

В связи с этим можно выделить следующие основные направления 

взаимодействия ДОУ с семьями детей: 

-обеспечение комфортной адаптации ребёнка и его семьи к условиям дет-

ского сада; 

-формирование здоровья детей (родителями совместно с педагогами групп 

и специалистами), построение индивидуальных программ укрепления здо-

ровья ребёнка; 

-установление контакта с родителями и согласование с ними целей и цен-

ностей образовательной деятельности; 

-обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в 

детском  саду (в группе детского сада); 

-предоставление родителям возможности повысить педагогическую ком-

петентность, узнать больше о возрастных особенностях детей, об особен-

ностях развития ребёнка в дошкольном возрасте; 
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-создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей; 

создание условий для реализации творческого потенциала семьи в органи-

зации  жизни детей в детском саду. 

Перечислим формы сотрудничества с родителями воспитанников до-

школьной организации: 

 общая лекция об особенностях ребёнка соответствующего возраста с 

общими рекомендациями по созданию дома развивающей среды; 

 выдача каждой семье печатной памятки, в которой содержится крат-

кое резюме положений лекции; 

 подбор и размещение соответствующего справочного материала на 

стенде для родителей; 

 создание библиотечки для родителей, в том числе периодических из-

даний — методических и познавательных; 

 индивидуальные консультации с учётом особенностей каждого ре-

бёнка (подвижность, темперамент,интересы и т. п.); 

 семинар-практикум; 

 мастер-класс; 

 дискуссионный клуб; 

 круглый стол. 

Наиболее эффективными формами взаимодействия и сотрудничества с 

семьями воспитанников с точки зрения повышения родительской компе-

тентности являются: 

 ролевая игра, направленная на поиск нестандартных и эффективных 

способов воздействия на ребёнка в различных ситуациях; 

 психологический тренинг общения, обучение умению видеть реак-

цию партнёра по общению и учитывать её, меняя собственный стиль 

общения; обучение умению понимать и осознанно использовать не-

вербальные компоненты коммуникации; 

 тренинг самоконтроля и психоэмоциональной  саморегуляции; 

 рефлексия собственного стиля родительского поведения и формиро-

вание осознанных установок на желаемое поведение. 

Опыт показывает, что современные родители в наибольшей степени за-

интересованы в активных формах обучения, таких, как практические заня-

тия и тренинги. 

Содержание работы взаимодействия с родителями  можно представить 

следующим образом: 

в части обеспечения комфортной адаптации ребёнка и семьи к дет-

скому саду: 

 формировать доверие родителей и детей к воспитателям группы; 

 помогать ребёнку и родителям осваивать новое пространство; 

 помогать родителям осваивать осуществление всех основных ре-

жимных моментов — приёма пищи, сна, посещения туалета, прогул-

ки (одевание и раздевание), 
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 игры в дошкольной организации с целью синхронизации организа-

ции жизни ребёнка в семье и в детском саду; 

 обеспечивать установление контактов со сверстниками; 

 обеспечивать снижение общей тревожности родителей; 

 реализовывать заочное знакомство с группой в семье по фотографи-

ям и в иной форме; 

 создавать и реализовывать традицию приёма нового ребёнка при его 

первом приходе; 

 обеспечивать поддержку инициатив ребёнка и оказывать ему необ-

ходимую помощь в режимных моментах по его инициативе; 

 предоставлять детям возможность привыкать к детскому саду, по-

степенно увеличивая продолжительность пребывания; 

 создавать условия для совместного пребывания малыша с родителя-

ми; 

 составлять план приёма детей в группу; 

 помогать родителям выбрать правильную линию поведения с ребён-

ком на период адаптации; 

в части формирования здоровья детей, построения индивидуальных 

программ  укрепления здоровья ребёнка: 

 проводить регулярные профилактические медицинские осмотры де-

тей и формировать рекомендации врачей-специалистов для сохране-

ния и укрепления здоровья детей; 

 организовывать индивидуальное консультирование родителей по во-

просам охраны и укрепления здоровья детей с привлечением специа-

листов детской поликлиники, медицинских работников и педагогов 

дошкольной организации; 

 формировать индивидуальные информационные листки для родите-

лей с рекомендациями по вопросам физического развития детей; 

 синхронизировать режим дня в дошкольной организации и в семье 

ребёнка, согласовывать режим питания, с тем чтобы сохранить здо-

ровье ребёнка; 

 привлекать родителей к участию в спортивных праздниках, днях 

здоровья, побуждая их поддерживать двигательную активность де-

тей; 

в части установления контакта с родителями и согласования целей и 

ценностей образовательной деятельности: 

 рассказывать об образовательной организации и программе её дея-

тельности (руководитель дошкольной образовательной организа-

ции); 

 использовать наглядную информацию на стенах организации; 

 создавать печатную информацию об образовательной организации, 

выдаваемую на руки родителям; 

 проводить  анкетирование  родителей  с целью определения их по-

требностей в повышении педагогической компетенции; 
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в части обеспечения постоянной содержательной информации о жизни 

детей в группе: 

 создавать информационные стенды (информационные папки), обес-

печивая сменяемость материалов на них. При отборе содержания 

стендов учитывать родительские интересы; 

 проводить выставки детских работ; 

 рассказывать родителям о жизни детей в группе и отвечать на вопро-

сы в рамках временного регламента и равноправия; 

 создавать фотоальбомы, посвящённые детским праздникам, еже-

дневной работе с детьми, организации прогулок, иных интересных 

мероприятий (конкурсов, викторин, встреч детей с интересными 

людьми, экскурсий и т. д.); 

в части предоставления родителям возможности повысить педагоги-

ческую компетентность, узнать больше о возрастных особенностях де-

тей, об особенностях развития ребёнка в дошкольном возрасте: 

 проводить родительский лекторий. Примерные темы лекций, ко-

торые проводятся, как правило, в сентябре — октябре: «Адаптация 

ребёнка и семьи к детскому саду», «Психологические особенности 

ребёнка 2—3 лет», «Кризис 3 лет. Психологические особенности ре-

бёнка 3—4 лет», «Психологические особенности ребёнка 4—5 (5—6, 

6—8) лет»;  

 организовывать семинары-практикумы,  на формирование у них 

определённых навыков (общения с детьми, организации совместной 

с  ребёнком продуктивной деятельности, организации двигательной 

активности детей и т. д.), на обмен опытом. Примерные темы для се-

минаров практикумов: «Как вырастить помощника», «Интерьер дет-

ской и жизненное пространство ребёнка дома», «Праздник в семье», 

«Как развивать речь ребёнка», «Как организовать домашний театр», 

«Как привлечь ребёнка к художественному творчеству», «Как при-

вить ребёнку любовь к чтению», «Что такое школьная готовность и 

как её сформировать у ребёнка»,«Подготовка к обучению грамоте», 

«Дошкольник и мир природы», «Развитие эмоций: почему это важно 

для ребёнка», «Чем заниматься с ребёнком летом»; 

 проводить дискуссионные клубы, на которых родители могут задать 

интересующие их вопросы, высказать своё мнение. Примерные темы 

для проведения дискуссионных клубов: «Можно» и «нельзя» дома и 

в детском саду», «Какую музыку мы слушаем с ребёнком», «Телеви-

зор, кино, компьютер», «Есть ли Дед Мороз?», «Выбираем  школу»; 

 организовывать круглые столы с обязательным участием специа-

листов детского сада, а также приглашённых консультантов (психо-

логов, врачей-педиатров, учителей-логопедов, научных сотрудников 

и преподавателей педагогических колледжей и вузов). Примерные 

темы круглых столов: «Сказка в жизни ребёнка», «Игрушка в жизни 

ребёнка», «Мальчики и девочки», «Познавательная активность и ин-
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формационное пространство ребёнка», «Сюжетно-ролевая игра и 

развитие дошкольника», «Одарённый ребёнок: как поддержать и 

развивать детские таланты», «Агрессивный ребёнок: мифы и реаль-

ность»; 

 организовывать ролевые игры, направленные на поиск нестандарт-

ных и эффективных способов воздействия на ребёнка в различных 

ситуациях. Примеры разыгрываемых ситуаций: «Мы в магазине иг-

рушек. Как избежать детских капризов», «Как успокоить гиперак-

тивного ребёнка», «Как помочь ребёнку преодолеть детские страхи», 

«Как наше слово делом отзовётся: что и как мы говорим в присут-

ствии ребёнка», «Как правильно наказать шалуна», «Наказание и по-

ощрение», «Как создать для ребёнка ситуацию успеха и почему она 

важна для него»; 

 организовывать психологические тренинги родительско-детского 

общения, 

 тренинги самоконтроля и психоэмоциональной саморегуляции в 

разных ситуациях; 

в части создания ситуаций приятного совместного досуга с участием 

семей  детей обеспечивать условия для привлечения родителей к органи-

зации детских праздников, досуга, театральных спектаклей, заседаний 

«Клубов выходного дня» в качестве не только зрителей или спонсоров, но 

и активных участников, инициаторов. 

 Поводы для организации совместного досуга:  дни рождения детей, 

Новый год, День защитника Отечества, Международный женский 

день, сезонные праздники на основе фольклора, профессиональные 

праздники, международные праздники культурологической направ-

ленности — Международный день музыки, Международный день 

театра, Международный день детской книги, Всемирный день поэ-

зии, Всемирный день улыбки, День славянской письменности и 

культуры, сезонные праздники в культурах разных стран и т. п.; 

в части создания условий для реализации творческого потенциала се-

мьи: 

 осуществлять постановку кукольных и драматических спектаклей, в 

которых роли исполняют родители, и показывать их детям; 

 проводить для родителей мастер-классы по прикладному творчеству, 

декоративно-прикладному искусству: организовывать выставки сов-

местного творчества детей и родителей, педагогов дошкольной орга-

низации; семейных коллекций; 

 осуществлять творческие проекты с участием семей (театральный, 

концертный и т. п.); 

 осуществлять семейные исследовательские проекты. 
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III. Организационный раздел. 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Материально-техническое обеспечение Программы включает в себя 

учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

При этом ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

технические оборудование, соответствующие материалы (в том числе рас-

ходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, 

необходимые для реализации программы. 

 

Составляющие матери-

ально-технической базы 

Базовый уровень Оптимальный уровень 

Здание  Индивидуальный  

проект 

Прилегающая территория Оборудованные площадки 

для каждой группы 

 

Помещения детского са-

да 

Пищеблок; 

прачечная 

 

Групповое помещение Игровое помещение, 

спальня, раздевалка, туа-

лет 

 

Техническое, игровое, 

спортивное, оздорови-

тельное оборудование, 

инвентарь, игрушки 

Приобретены в соответ-

ствии с «Примерным пе-

речнем игрового оборудо-

вания для учебно-

материального обеспече-

ния дошкольных образо-

вательных учреждений», с 

рекомендациями Про-

граммы, привлекательное 

постельные, гигиениче-

ские принадлежности; хо-

зяйственное оборудова-

ние. Детские комплекты  

для бытового труда. 

 

 

Оборудование и оснащение. 

 

№ Вид помещения Кол-во Наименование оборудования Количество 

1 Прогулочные пло-

щадки 

3 Теневой навес 

Спортивная дорожка 

скамейки 

Игровой комплекс 

Песочницы 

1 

1 

3 

2 

2 
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2. Кабинет заведующей 1 Письменный стол 

Шкаф  

Принтер 

Ноутбук  

2 

1 

1 

1 

1 

5. Пищеблок 

 

1 Плита электрическая 

Холодильник 

Стол кухонный 

Стол разделочный 

Стол раздаточный 

Мойки  

Электромясорубка 

1 

1 

1 

3 

1 

2 

1 

6. Кладовая 

 

2 Холодильник 

Весы  

Стеллажи 

2 

1 

1 

7. Прачечная 

 

1 Доска гладильная 

Стул взрослый 

Машина автомат 

Шкаф для белья 

1 

1 

1 

3 

 

 

3.2. Организация режима пребывания детей в  учреждении 

Для дошкольников важно, чтобы в основном распорядок жизни был 

стабильным, повторяющимся. С ребёнком, который привык к определён-

ному порядку, значительно легче взаимодействовать. Он более уравнове-

шен и чётко представляет себе последовательность занятий и смену дея-

тельности в течение дня, что позволяет ему заранее настраиваться на сле-

дующее занятие. 

Организация распорядка дня опирается на определённый суточный 

режим, который представляет собой рациональное чередование отрезков 

сна и бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями. 

 

Группа общеразвивающей направленности  от 1,5  до 4 лет. 

 

Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 

В дошкольном учреждении  
Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика 7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, игры. 8.30-9.00 

Организованная образовательная деятельность. Игры 9.00-10.00 

Второй завтрак. Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

10.00-12.00 

Возвращение с прогулки, игры 12.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 
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Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.25 

Организованная образовательная деятельность. 15.25-15.45 

Подготовка к уплотненному полднику, полдник 15.20-15.45 

Чтение художественной литературы 16.20-16.35 

Игры 16.35-17.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход домой. 17.00-18.00 

Дома 

Прогулка 18.00-19.00 

Легкий ужин. Спокойные игры, гигиенические процедуры. 

Подготовка ко сну. 

19.00-21.00 

Укладывание, ночной сон 21.00-6.30 (7.30) 

 

 

Группа общеразвивающей направленности от 5 до 6 лет. 

 

Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 

В дошкольном учреждении  
Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 

 

8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность 

 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

Второй завтрак 

Организованная образовательная деятельность 

10.00-10.10 

10.10-10.35 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд) 

10.35-12.25 

Возвращение с прогулки, игры 12.25-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.25 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.25-15.50 

Подготовка к уплотненному полднику, полдник 15.50-16.15 

Чтение художественной литературы 16.15-16.35 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.35-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-18.00 

Дома  

Прогулка 18.00-19.30 

Возвращение с прогулки, лёгкий ужин, спокойные игры, гигие-

нические процедуры 

19.30-21.00 

Укладывание, ночной сон   21.00-6.30 
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Основные режимные моменты — приём пищи, укладывание спать и про-

буждение —должны проходить без спешки, в спокойном темпе, для них 

необходимо отвести достаточно времени. 

Для маленького ребёнка приём пищи — это важное занятие. Никогда, ни в 

какой ситуации взрослые не имеют права насильно кормить детей, застав-

лять их съесть что- либо. 

Дети имеют право на собственные вкусы, предпочтения в еде, а также не 

есть то, что они не любят или не хотят в данный момент. 

При укладывании спать дети нуждаются в ласке, внимании, заботе. 

Должно происходить естественно. Если ребёнок хочет спать дольше, чем 

другие, он должен иметь эту возможность. 

Прогулка — главное условие здоровья детей. 

Поэтому в любое время воспитатель может увеличить продолжительность 

прогулки за счёт сокращения времени, проведённого на занятиях в группе, 

но не наоборот. Проведение занятий в помещении за счёт сокращения вре-

мени прогулки категорически недопустимо. 

Дети должны иметь в любое время свободный доступ к чистой питьевой 

воде и к туалету. 

Для каждой возрастной группы педагоги составляют распорядок дня, ори-

ентированный во времени в соответствии с режимом пребывания детей в 

детском саду, рекомендациями местных медиков, особенностями контин-

гента группы и т. д. 

 

Формы организации двигательной активности  по возрастным группам: 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Группы общеразвивающей направленности 

от 1,5  до 4-х лет от 4 до 7-ми лет 

 

1 Утренняя гимнастика в группе в группе 

2 Физкультурное заня-

тие: 

на воздухе 

- + 

3 Физкультурное занятие  

в группе. 

10 минут 25 минут 

4 Подвижные игры + + 

5 Физкультминутки + + 

6 Физкультурные паузы + + 

7 Гимнастика в кровати + + 

8 Корригирующая гимна-

стика после сна 

- + 

9 Физкультурные про-

гулки 

участок ДОУ за пределы ДОУ 
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Физкультурно - оздоровительная работа. 

В дошкольной организации необходимо проводить постоянную ра-

боту по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершен-

ствованию его функций.  

Комплекс закаливающих процедур следует осуществлять с исполь-

зованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния 

здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих меро-

приятий нужно осуществлять дифференцированный подход к детям, учи-

тывая их индивидуальные возможности. 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. 

В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, 

регулярное проветривание; приучать детей находиться в помещении в об-

легченной одежде. 

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с 

режимом дня. 

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рацио-

нальное сочетание различных видов занятий и форм двигательной актив-

ности, в котором общая продолжительность двигательной активности со-

ставляет не менее 60% от всего времени бодрствования.  

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и 

физических упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в орга-

низации самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, 

поощрять самостоятельное использование детьми имеющегося физкуль-

турного и спортивно-игрового оборудования.  

Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить пользовать-

ся физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю гим-

настику. В процессе образовательной деятельности, требующей высокой 

умственной нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную 

10 Физ. досуги + + 

11 Спортивные праздники: 

зимний, летний. 

- + 

12 День здоровья: - + 

13 Каникулы, неделя здо-

ровья 

- + 

14 Индивидуальная работа 

(группе, на участке) 

+ + 

16 Формы физ/воспитания 

в семье 

+ + 

17 Спортивные упражне-

ния (велосипеды, само-

каты)  

- + 

18 Элементы спортивных 

игр 

- + 
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образовательную деятельность, рекомендуется проводить физкультминут-

ку длительностью 1–3 минуты. 

 

Режим двигательной активности 

 

Формы 

работы 

Виды  

занятий 

 

 

3–4 года 

 

5–6 лет  

Физкультурные  

занятия 

 

а) в помещении 

 

2 раза  

в неделю 

15–20 

 

2 раза  

в неделю 

5–30 

 

б) на улице  

 

1 раз 

в неделю 

15-20 

 

1 раз  

в неделю 

25–30 

 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

 

 

а) утренняя гимнастика  

(по желанию детей) 

 

Ежедневно 

5–6 

 

Ежедневно 

8–10  

 

б) подвижные и спортивные 

игры и упражнения на про- 

гулке 

 

Ежедневно  

2 раза  

(утром  

и вечером) 

15–20 

 

Ежедневно  

2 раза 

(утром  

и вечером) 

25–30 

 

в)физкультминутки 

(в середине статистического 

занятия) 

 

3-5  еже-

дневно в за-

висимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

 

3-5  еже-

дневно в за-

висимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

 

Активный  

отдых 

 

а) физкультурный досуг 1 раз  

в месяц 

20 

1 раз  

в месяц 

25–30 

 

б) физкультурный праздник 

в) день здоровья 

 

      - 

 

2 раза в год 

до 60 мин. 

1 раз  

в квартал 

 

Самостоятельная  

двигательная 

а) самостоятельное исполь-

зование физкультурного и 

Ежедневно Ежедневно 
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деятельность 

 

спортивно-игрового обору-

дования 

 

б) самостоятельные 

подвижные 

и спортивные игры 

 

Ежедневно Ежедневно 

 

 

Проектирование  воспитательно -образовательного  процесса 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контин-

гента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, со-

циального заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивает-

ся единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, 

при этом решаются поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, 

на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму».  

Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной 

неделе 

  

Базовый  

вид деятельно-

сти 

 

Группы общеразвивающей направленности 

от 1,5 до 4 - х лет от 4-х до 7–ми лет 

 

Физическая 

культура  

в помещении 

 

2 раза  

в неделю 

 

2 раза  

в неделю 

 

 

Физическая 

культура  

на прогулке 

 

1 раз  

в неделю 

 

1 раз  

в неделю 

 

Познавательное  

развитие  

 

1 раз  

в неделю 

 

3 раза  

в неделю 

 

Развитие речи  2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

 

Рисование  

 

1раз   

в неделю 

 

2 раза  

в неделю 

 

Лепка 1раз   

в неделю 

1 раз  

в 2 недели 
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Аппликация         - 1 раз  

в 2 недели 

Музыка 2 раза  

в неделю 

 

2 раза  

в неделю 

 

ИТОГО 10 занятий  

в неделю  

 

13 занятий  

в неделю  

 

Утренняя гимна-

стика 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

Комплексы за-

каливающих 

процедур 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

Гигиенические 

процедуры 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

Ситуативные бе-

седы при прове-

дении режимных 

моментов 

 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

Чтение художе-

ственной лите-

ратуры 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

Дежурства ежедневно 

 

ежедневно 

 

Прогулки ежедневно 

 

ежедневно 

 

Игра ежедневно 

 

ежедневно 

 

Самостоятельная 

деятельность де-

тей в центрах 

(уголках) разви-

тия 

ежедневно 

 

ежедневно 
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Учебный план на 2018- 2019 учебный год 

Направле-

ние  

Работы  

Организо-

ванная  

образова-

тельная  

деятель-

ность 

Под-

группа 

раннего 

возраста 

Млад-

шая 

под-

группа 

Средняя 

под-

группа 

 

Старшая 

под-

группа 

 

Приме-

чание 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Речевое 

развитие 

Развитие 

речи 

 

2(20 

мин) 

 

 

0,5(7,5м

ин) 

 

 

0,5(10 

мин) 

1 (25 

мин) 

 

Подготовка 

к обучению 

грамоте 

   0.5 

(12,5ми

н) 

 

 Приобще-

ние к ху-

дожествен-

ной лите-

ратуре 

 

              

 

 

0,5(7,5 

мин) 

 

 

 0,5(10 

мин) 

 

 

0,5 

(12,5ми

н) 

 

 

 

Познава-

тельное 

развитие  

 

 

Познава-

тельное 

развитие 

1(10 

мин) 

 

2(30 

мин) 

 

1,5(30 

мин) 

3 (75 

мин) 

Форми-

рование 

элемен-

тарных 

матема-

тических 

пред-

ставле-

ний; 

- Позна-

ватель-

но-

исследо-

ватель-

ская  де-

ятельно-

сти и 

продук-

тивная 

(кон-

струк-

тивная) 

деятель-
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ность 

 

Социаль-

но-

коммуни-

кативное 

развитие 

 

 

 

 

 

    Путем 

интегра-

ции с 

другими 

образо-

ватель-

ными  

областя-

ми 

 

 

 

Художе-

ственно-

эстетиче-

ское разви-

тие 

Рисование  

 

 

Лепка  

 

Апплика-

ция 

 

 

Музыкаль-

ная дея-

тельность 

1 

(10 мин) 

 

1 

(10 мин) 

 

 

 

2 

(20мин) 

1(15 

мин) 

 

0,5(7,5м

ин) 

0,5(7,5 

мин) 

 

2 

(30мин) 

1 

(20 мин) 

 

0,5 

(10 мин) 

0,5 

(10 мин) 

 

2         

(40 мин) 

2 

(50 мин)                                                                            

 

0,5 

(12,5  

мин) 

0,5 

(12,5ми

н) 

 

 

 

 

 

 

  

2 

(50 мин) 

Физиче-

ское разви-

тие 

Физическая 

культура 

 

3 

(30 мин) 

3 

(45мин) 

3 

(60 мин) 

3 

(75мин)                                                                                                             

1 -под 

музыку 

1- на 

воздухе 

Общее ко-

личество 

занятий 

 10 

 

10 10 13  

Длитель-

ность заня-

тий 

 До 10 

мин. 

15 мин 20 мин 25 мин.  

 

 

 

Всего вре-

мени на 

образова-

тельную 

деятель-

ность 

 1ч.40 

мин 

2ч.30 

мин 

3 ч.20 

мин 

5 ч. 25 

мин 
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     Расписание организованной образовательной деятельности 

в МКДОУ «Детский сад №5 п. Нива» на 2018-2019 учебный год. 

 

п/п Группа общеразви- 

вающей направленности  

от 1,5 до 4-х лет 

 

Группа общеразвивающей 

направленности от 4-х до  

7-ми лет 

Дни 

недели 

Подгруппа ранне-

го возраста 

Подгруппа 

младшего 

возраста 

Подгруппа сред-

него возраста 

 

Подгруппа стар-

шего возраста 

Поне-

дельник 

1.Познавательное 

развитие 

2. Физкультура 

1.Познаватель

ное развитие 

2. Физкульту-

ра 

1. Развитие речи / 

Приобщение к    

худ.  литературе 

(через неделю) 

2.Физкультура 

1.Рисование 

2. Обучение гра-

моте/ Приобщение 

к   худ.литературе 

(через неделю) 

3. Физкультура 

 

Вторник 

 

 

1.Музыка 

2. Развитие речи 

1.Музыка 

2. Развитие 

ре-

чи/Приобшен

ие к худ. ли-

тературе (че-

рез неделю) 

1. Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

2.Музыка 

1. Лепка-

аппликация 

(через неделю) 

2. Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

3. Музыка 

Среда 1. Физкультура 

(под музыку) 

2. Развитие речи 

1. Физкульту-

ра 

(под музыку) 

2. Развитие 

речи 

 

 

1. Лепка-

аппликация     

(через неделю) 

2.Физкультура 

(под муз.) 

 

1. Рисование 

2. Познавательное 

развитие 

3. Физкультура 

(под музыку) 

Четверг 1.Рисование 

2.Музыка 

1.Рисование 

2.Музыка 

 

1. Музыка 

2. Познавательное 

развитие: опытно- 

эксперименталь-

ная  деятельность 

/продуктивно-

конструктивная 

деятельность (че-

рез неделю) 

1. Развитие речи 

2.Физкультура 

(на воздухе) 
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Календарный учебный график ДОУ 

 

Режим работы МКДОУ: с 7.30 до 18.00 

Пребывание детей в МКДОУ: 10,5 часов 

Продолжительность учебного года: с 1.09.2018 г. по 25.05.2019 г. 

составляет 9 месяцев (36 недель) 

Продолжительность рабочей недели: 5 дней, кроме субботы и воскресенья 

Объем недельной образовательной нагрузки:  

для детей 3 года жизни 1  час 49 мин.,  

для детей 4 года жизни 2 часа 30 мин. 

для детей 5 года жизни 3  часа 20 мин.  

для детей 6 года жизни 5 часов 25 мин.  

Продолжительность непрерывной непосредственной деятельности:  

для детей 3 года жизни – не более 10 минут, 

для детей 4 года жизни – не более 15 минут  

для детей 5 года жизни  - не более 20 минут 

для детей 6 года жизни - не более 25 минут,  

Каникулы: 

с 15  декабря 2018 г. по 31 декабря 2018 г. «творческие каникулы» 

зимние с 31 декабря 2018 г. по 9 января 2019г. 

летние с 26 мая 2019 г. по 31 августа 2019 г. 

Мониторинг: 

на начало года с 1  -  10 октября 2018г.; 

на конец года  с 20 – 30 апреля  2019г 

В летний период с 28.05.2019г. по 31.08.2019г. воспитательно - образова-

тельная работа планируется в соответствии с планом летней оздоровитель-

Пятница 

 

 

 

 

 

1.Лепка 

2.Физкультура 

(на воздухе) 

1.Лепка/ Ап-

пликация (че-

рез неделю) 

2.Физкультура 

(на воздухе) 

1. Рисование 

2. Физкультура 

/на воздухе/ 

1.Музыка 

2. Познавательное 

развитие 

Опытно - экспери-

ментальная  дея-

тельность / про-

дуктивно - кон-

структивная дея-

тельность (ч/ неде-

лю) 

Кол-во 

занятий 

10 10 10 13 

Учебная 

нагрузка 

в час. 

1 ч. 40 мин. 2 часа 30 мин. 3 часа 20 мин. 5 часов 25 мин. 
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ной работы и тематическим планированием. В летний период проводятся 

мероприятия физкультурно-оздоровительного и музыкально - развлека-

тельного характера. 

 

 

   

3.3. Методические материалы и средства обучения и воспитания 

Радуга. Примерная основная образовательная программа дошкольного об-

разования / Якобсон С.Г., Гризик Т.И., Доронова Т.И. и др., научный руко-

водитель Соловьева Е.В. /-2-е изд., перераб. – М.:Просвещение, 2016. 

Парциальные программы 

1. Авдеева Н.Н. Безопасность: Учебное пособие по основам жизнедеятель-

ности детей старшего дошкольного возраста/Авдеева Н.Н., Князева Н.А., 

Стеркина Р.Б./ - СПб.: «Детство-ПРЕСС», 2011. 

2. Колесникова Е.В. Математические ступеньки. Программа развития ма-

тематических представлений у дошкольников.-2-е изд., перераб. и доп., т-

М.:  ТЦ Сфера. 2015. 

3. Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа «Умные пальчи-

ки: конструирование в детском саду». Соответствует ФГОС ДО.- М.: ИД 

«Цветной мир», 2017. 

4. Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа художе-

ственно-эстетического развития детей в изобразительной деятельности.-

М.: ИД «Цветной мир», 2014. 

5. Новоскольцева И.А. Программа музыкального развития детей «Ладуш-

ки»/Новоскольцева И.А., Катунова И.М./Санкт-Петербург, 2010. 

6. Полтавцева Н.В. Программа «Физическая культура в дошкольном дет-

стве» / Полтавцева Н.В., Гордова Н.А./ М.:Просвещение, 2007. 

Учебно-методическое обеспечение группы раннего возраста 

1. Аксенова З.Ф. Спортивные праздники в детском саду. М.Творческий 

центр, 2003. 

2. Альтхаус Д. Цвет, форма, количество. М. Просвещение 2003. 

3. Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. М. Мо-

заика-Синтез, 2010. 

4. Гербова В.В. Книга для чтения в детском саду и дома. М. Оникс, 2005. 

5. Гербова В.В. Учусь говорить. М. Просвещение, 2001. 

6. Гризик Т.И. Планирование работы в детском саду с детьми 2-3 лет: ме-

тод. рекомендации для воспитателей. /Гризик Т.И., Глушкова Г.В., Галянт 

И.Г. и др; науч. Ред.Соловьева Е.В./-М.:Просвещение, 2012. 

7. Гризик Т.И. Познавательное развитие детей 2-8 лет: мир природы и мир 

человека. Методическое пособие для воспитателей 2 издание Москва 

«Просвещение»,  2016. 

8. Доронова Т.Н. Воспитание, образование и развитие детей 2-3 лет в дет-

ском саду. /Гербова В.В., Гризик Т.И., Соловьева Е, В., и др.:/ -М. Просве-

щение 2005. 
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9. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирова-

ние, конспекты занятий, методические рекомендации. Ранний возраст. - 

М.: «Карапуз», 2010. 

10. Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Ранний возраст. Учеб-

но-методическое пособие к парциальной программе «Умные пальчики» - 

М.: ИД «Цветной мир», 2015. 

11. Нищева Н.В. Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Кон-

спекты занятий в разных возрастных группах. -СПб,: ООО «Издательство 

«Детство-ПРЕСС», 2017. 

12. Полтавцева Н.В.Физическая культура в дошкольном детстве: пособие 

для инструкторов физкультуры и воспитателей, работающих с детьми 2-3 

лет/ Полтавцева Н.В., Гордова Н.А./-2-е изд.-М.: «Просвещение, 2006. 

13. Скорлупова О.А. Правила и безопасность дорожного движения М. 

Скрипторий, 2009. 

14. Комарова Т.С. Трудовое воспитание в детском саду. М. Мозаика-

Синтез, 2010. 

15. Интернет-ресурсы. 

Учебно-методическое обеспечение средней группы. 

1. Аджи А.В. Открытые мероприятия для детей средней группы. Образова-

тельная область «Художественно-эстетическое развитие». Практическое 

пособие для старших воспитателей, методистов и педагогов ДОУ, родите-

лей, гувернеров/ Аджи А.В., Кудинова Н.П./-Воронеж: ООО «Метода», 

2014. 

2. Алябьева Е.А. Тематические дни и недели в детском саду: Планирование 

и конспекты.-М.: ТЦ Сфера. 2011. 

3. Гризик Т.И. Планирование работы в детском саду с детьми 4-5 лет: ме-

тод. рекомендации для воспитателей. /Гризик Т.И., Глушкова Г.В., Галянт 

И.Г. и др; науч. Ред.Соловьева Е.В./-М.:Просвещение, 2012. 

4. Гризик Т.И. Познавательное развитие детей 2-8 лет: мир природы и мир 

человека. Методическое пособие для воспитателей 2 издание Москва 

«Просвещение»,  2016. 

5. Гризик Т.И. речевое развитие детей 4-5 лет: методическое пособие для 

воспитателей.- М.: Просвещение, 2015. 

6. Колесникова Е.В. математика для детей 4-5 лет: Учеб.-метод. пособие к 

рабочей тетради «Я считаю до пяти».-4-е изд., перераб. и доп.-М., 2015. 

7. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

группа (образовательная область «Художественное творчество»)Учебно-

методическое пособие- М.:ИД «Цветной мир», 2012. 

8. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирова-

ние, конспекты занятий, методические рекомендации. Средняя группа. -

М.: «Карапуз», 2009. 

9. Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Средняя группа. Учебно-

методическое пособие к парциальной программе «Умные пальчики»- М.: 

ИД «Цветной мир», 2015. 
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10. Нищева Н.В. Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Кон-

спекты занятий в разных возрастных группах. -СПб,: ООО «Издательство 

«Детство-ПРЕСС», 2017. 

11. Полтавцева Н.В.Физическая культура в дошкольном детстве: пособие 

для инструкторов физкультуры и воспитателей, работающих с детьми пя-

того года жизни/ Полтавцева Н.В., Гордова Н.А./-2-е изд.-М.: «Просвеще-

ние, 2006. 

12. Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие 

речи. Методическое пособие. 2-е изд., дополн.-М: ТЦ Сфера. 2017. 

13. Интернет-ресурсы. 

Учебно-методическое обеспечение старшей  группы. 

1. Алябьева Е.А. Тематические дни и недели в детском саду: Планирование 

и конспекты. - М.: ТЦ Сфера, 2011. 

2. АлямовскаяВ.Г. Беседы о поведении ребенка за столом. - М.: ТЦ Сфера, 

2011. 

3. Баранникова Н.А. О мальчиках и девочках, а также их родителях. Ме-

тод. пособие для педагогов дошкольных учреждений. - М.: ТЦ Сфера, 

2012. 

4. Васильева Н.Н., Новоторцева Н.В. Развивающие игры для дошкольни-

ков: Популярное пособие для родителей и педагогов/ Художники Г.В. Со-

колов, В.Н. Куров. - Ярославль: Академия развития, 2002. 

5. Великой Победе посвящается: Праздники в детском саду/ Сост. 

Ю.Е.Антонов. - М.: ТЦ Сфера, 2011. 

6. ВиноградоваН.А., Микляева Н.В. Формирование гендерной идентично-

сти. Методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2012. 

7. Гризик Т.И. Познавательное развитие детей 2-8 лет: мир природы и мир 

человека: метод. пособие для воспитателей/ Т.И. Гризик. - 2-е изд. - М.: 

Просвещение, 2016. 

8. Гризик Т.И. Речевое развитие детей 5-6 лет: метод. пособие для воспита-

телей/ Т.И. Гризик.  - М.: Просвещение, 2015. 

9. Детские частушки, шутки, прибаутки. Популярное пособие для родите-

лей и педагогов/Сост. Бахметьева Т.И., Соколова Г.Т. Худ. Соколов Г.В., 

Куров В.Н. - Ярославль: Академия развития, 2000. 

10. Доронова Т.Н. Природа, искусство и изобразительная деятельность де-

тей: Метод. рекомендации для воспитателей, работающих с детьми 3-6 лет 

по программе "Радуга"/Т.Н. Доронова. - 2-е изд. - М.: Просвещение, 2000. 

11. Дунаева Н.Ю., Зяблова С.В. Учимся правильно произносить звуки. Ве-

селая школа. - СПб.: ООО "Издательство "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2014. 

12. Зверева О.Л. Родительские собрания в ДОУ: метод. пособие/ О.Л. Зве-

рева, Т.В. Кротова. - 4-е изд. - М.: Айрис- пресс, 2011. 

13. Колесникова Е.В. Математика для детей 5-6 лет: Учеб.-метод. пособие 

к рабочей тетради "Я считаю до десяти". - 4-е изд., пераб. и доп. - М.: ТЦ 

Сфера, 2015. 
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14. Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Старшая и 

подготовительная к школе группы: Метод. пособ./ Под ред. Г.М. Киселе-

вой, Л.И. Пономаревой. - М.: ТЦ Сфера, 2010. 

15. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в деском саду: планирова-

ние, конспекты занятий, методические рекомендации. Старшая группа. - 

М.: "Карапуз", 2010 

16. Лыкова И.А., Касаткина Е.И., Пеганова С.Н. Играют мальчики: гендер-

ный подход в образовании: Учебно-методическое пособие. - М.: ИД 

"Цветной мир", 2013. 

17. Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Старшая группа. Учеб-

но-методическое пособие к парциальной программе "Умные пальчики". - 

М.:ИД "Цветной мир", 2017. 

18. Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в 

разных возрастных группах/ Сост. Н.В. Нищева. - СПб.: ООО "ИЗДА-

ТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2017. 

19. Организация деятельности детей на прогулке. Старшая группа/ Авт.-

сост. Т.Г. Кобзева, Г.С. Александрова, И.А.Холодова. - 2-е изд. - Волго-

град: Учитель, 2012. 

20. Маханева М.Д. Нравственно-патриотическое воспитание дошкольни-

ков. Методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2010. 

21. Михайлова М. А. Праздники в детском саду. Сценарии, игры, аттрак-

ционы/ Худ. А.Ю. Долбишева, В.Н. Куров. - Ярославль: "Академия разви-

тия", 2000 

22. Паникова Е.А., Инкина В.В. Беседы о космосе. Методическое пособие. 

- М.: ТЦ Сфера, 2012. 

23. Работа с семьей при подготовке детей к школе. Лекторий Для родите-

лей будущих первоклассников (Серия "Методический кабинет"). - СПб.: 

ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2011. 

24. Румянцева Е.А. Аппликация. Простые поделки/Е.Румянцева. - М.: Ай-

рис-пресс, 2014. 

25. Саво И.Л. Планирование работы по экологическому воспитанию в раз-

ных возрастных группах детского сада: Учебно-методическое пособие. - 

СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО"ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2010. 

26. Смирнова Е.А. Система развития мелкой моторики у детей дошкольно-

го возраста. - СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО"ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2013. 

27. Соловьева Е.В. Формирование математических представлений детей 2-

7 лет: метод. пособие для воспитателей/Е.В. Соловьева. - М.: Просвеще-

ние, 2010 

28. Старцева О.Ю. Школа дорожных наук: Профилактика детского дорож-

но-транспортного травматизма. - М.: ТЦ Сфера, 2010. 

29. Тихомирова Л.Ф. Упражнения на каждый день: Уроки здоровья для де-

тей 5-8 лет/Худ. Е.А. Афоничева. - Ярославль: Академия развития, 2003. 

30. Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие 

речи. - Методическое пособие. - 2-е изд., дополн. - М.: ТЦ Сфера, 2017. 
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31. Фешина Е.В. Лего-конструирование в детском саду. - М.: ТЦ Сфера, 

2012. 

32. Шорыгина Т.А. Беседы о детях-героях Великой Отечественной Войне. 

- М.: ТЦ Сфера, 2011. 

33. Шорыгина Т.А. Наша Родина - Россия. Методическое пособие. - М.: ТЦ 

Сфера, 2011. 

34. Щербак А.П. Тематические физкультурные занятия и праздники в ДУ: 

Пособие для педагогов дошк. учреждений. - М.: ВЛАДОС, 1999. 

35. Щетинина А.М., Иванова О.И. Полоролевое развитие детей 5-7 лет: 

Методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2010. 

36. Осипов Л.Е. Работа детского сада с семьей. - М.: "Издательство Скрип-

торий 2003", 2011. 

Технологии по игровой деятельности: 

1.Альтшуллер Г.С. Система ТРИЗ. 

2.Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.:Просвещение, 

1991. 

3.Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. – 

М.:Просвещение, 1991. 

4.  Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в дет-

ском саду – М.: ГНОМ и Д, 2000 

Пособия по игровой деятельности: 

1. Доронова Т., Доронов Е. Развитие детей в театрализованной деятельно-

сти: Пособие для воспитателей. – М., 1997. 

2. Николаева С. Игра и экологическое воспитание. //Дошкольное воспита-

ние. – 1994. - № 12. – С. 37. 

3. Т.Н. Доронова, Н.А. Короткова. Материалы и оборудование  для детско-

го сада.– М.:Элти-Кудиц, 2003 

4. Доронова Т.Н., Карабанова О.А, Соловьева Е.В.Игра в дошкольном воз-

расте: пособие для воспитателей детских садов. – М.: Изд. дом «Воспита-

ние дошкольника», 2002. 

5. О.А.Карабанова, Т.Н. Доронова и др. Развитие игровой деятельности де-

тей 2-7 лет. М.: просвещение, 2011 

6. Виноградова Н.А. Сюжетно-ролевые игры для старших дошкольников. – 

М.: Айрис-пресс, 2009 

8. Краснощекова Н.В. Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного воз-

раста. – Ростов н/Д.: Феникс,2010. 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Традиции жизни группы и праздники 

Традиция «Утро радостных встреч» 

Это традиция встречи в понедельник после выходных дней, проведённых 

дома, 

в семье. После завтрака воспитатель и дети рассказывают друг другу о том, 

как они 
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провели эти дни, делятся своими переживаниями и впечатлениями. 

Традиция «Сладкий вечер» («Сладкий час») 

Мы советуем проводить эту традицию в среду во время полдника. Учиты-

вая значение 

культуры дружеской совместной трапезы для социализации ребёнка стар-

шего дошкольного возраста, мы предлагаем форму чаепития. Во время 

приятного чаепития может завязаться непринуждённая дружеская беседа 

детей с педагогами и друг с другом. Содержание бесед обычно отражает те 

проблемы, которые волнуют детей в данный момент. Помните, что эта 

традиция не подразумевает предварительного планирования педагогом те-

мы для разговора и не должна превращаться в образовательное мероприя-

тие! 

Традиционными общими праздниками являются: 

три сезонных праздника на основе народных традиций и фольклорного ма-

териала: осенний праздник урожая, праздник встречи или проводов зимы, 

праздник встречи весны; общегражданские праздники — Новый год, День 

защитника Отечества, Международный женский день. Для детей старшего 

дошкольного возраста также предлагаются различные профессиональные 

праздники, международные праздники экологической направленности 

(Всемирный день Земли, Всемирный день воды, Международный день 

птиц, Всемирный день моря), международные праздники социальной 

направленности (Всемирный день улыбки, Всемирный день «спасибо» и т. 

п.) — по выбору педагогов. Планируются также совместные досуговые со-

бытия с 

родителями: концерты, выставки семейных коллекций, фестивали семей-

ного творчества, «Встречи с интересными людьми», спортивные праздни-

ки. 

Общекультурными традициями жизни детского сада мы предлагаем 

сделать следующие формы: 

 выводить детей старшего дошкольного возраста за пределы детского сада 

на прогулки и экскурсии; 

 создавать условия для интересного и приятного общения со старшими и 

младшими детьми в детском саду; 

 показывать детям кукольные спектакли силами педагогов, родителей, 

профессиональных исполнителей (в соответствии с возможностями орга-

низации); 

 организовывать праздники-сюрпризы; 

 проводить музыкальные концерты, литературные вечера, художественные 

творческие мастер-классы с приглашением исполнителей и специалистов 

(в соответствии с возможностями организации). 

Традиции-ритуалы 

Общегрупповой ритуал утреннего приветствия 

 Желательно, чтобы перед началом дня общей жизни группы воспитатель 

собирал детей вместе в круг и проводил утренний ритуал приветствия 
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(можно с опорой на игру, стишок), выражая радость от встречи с детьми и 

надежду провести вместе приятный и интересный день. 

 Для детей старшего дошкольного возраста в ритуал включается обсужде-

ние планов на предстоящий день. Педагог внимательно выслушивает по-

желания детей, делится с ними своими планами, и принимается согласо-

ванное решение на основе обсуждения  всех предложений. 

 «Круг хороших воспоминаний» 

 Это мысленное возвращение к прошедшему дню с целью отметить, как 

положительно отличился каждый ребёнок. Во второй половине дня, 

например, перед прогулкой воспитатель предлагает всем детям сесть во-

круг него, чтобы поговорить о хорошем. 

 Затем педагог предлагает всем вспомнить, что приятного, весёлого, ра-

достного произошло сегодня (не стоит переживать, если вначале дети бу-

дут не очень разговорчивы). После этого он коротко говорит что-нибудь 

хорошее о каждом ребёнке. Самым главным является то, что каждый ребё-

нок услышит про себя что-то положительное, и остальные дети тоже 

услышат, что у всех есть какие-то достоинства. Постепенно это создаёт в 

группе атмосферу взаимного уважения и чувство самоуважения у отдель-

ных детей. 

  «Для всех, для каждого» 

 Мы не можем требовать, чтобы все дети одинаково хорошо относились 

друг к другу. Но воспитатель именно тот человек, который может показать 

детям пример  равно доброжелательного отношения ко всем. Мы предла-

гаем создавать ситуации, в  которых вы сами распределяете поровну меж-

ду всеми детьми группы какие-то привлекательные для них маленькие по-

дарки: красивые фантики, ленточки, камешки  или ракушки и т. п. Такие 

«сеансы» преследуют цель на доступном для данного возраста уровне со-

здать атмосферу равных прав. Подобные «сеансы» следует проводить не 

реже одного раза в неделю. 

День рождения 

 Нужно выработать единый сценарий, который будет реализовываться при 

чествовании каждого именинника. Он может включать особые элементы 

костюма — плащ или  корону именинника, специальные красивые столо-

вые приборы, праздничную салфетку на стол, специальный «трон» (укра-

шенный стул с высокой спинкой). Выберите какую-нибудь традиционную 

хороводную игру, например «Каравай»;  

 разучите с детьми величальные песенки для мальчика и для девочки. Если 

вы решите, что в группе будете преподносить подарки, они тоже должны 

быть одинаковыми или сделанными руками 

Стиль жизни группы 

 Индивидуальный подход понимается как целенаправленное, осознанное 

выстраивание педагогами пространства свободы и выбора, предоставлен-

ного ребёнку: 
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 необходимо считаться с тем, что дети делают всё в разном темпе и для 

некоторых естественным является медленный темп выполнения всех дей-

ствий, в том числе, например, приёма пищи; 

 необходимо уважать предпочтения и привычки ребёнка в той мере, в какой 

это возможно без вреда для здоровья: всегда кто-то из детей не любит ка-

кие-то блюда, кто-то хочет в данный момент заняться каким-то своим де-

лом и т. п.; 

 в детском саду для всех взрослых должен действовать запрет на то, чтобы 

обижать или оскорблять ребёнка. 

 Культура поведения взрослых направлена на создание условий для реали-

зации 

 собственных планов, замыслов, стремлений детей. 

 Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы опре-

деляются взрослыми. Спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов — необходимые условия нормальной жизни и 

развития детей. В течение дня ни педагог, ни дети не должны чувствовать 

напряжения от того, что они что-то не успевают, куда-то спешат. Детский 

сад — это не школа. В детском саду не звучат звонки и нет обязательных 

уроков. В детском саду проходит детство ребёнка-дошкольника. Жизнь де-

тей должна быть интересной, насыщенной событиями, но не должна быть  

напряжённой. 

 Чтобы обеспечить такую атмосферу в группе, воспитатель сам должен 

быть в доброжелательном, хорошем настроении. Манера поведения с 

детьми должна быть ровной. 

Требования к манере поведения педагога в группе: 

 стараться говорить негромко и не слишком быстро. Жестикулировать 

мягко и не 

 слишком импульсивно. Не торопиться давать оценку чему бы то ни было: 

поступкам, работам, высказываниям детей; держать паузу; 

 следить за уровнем шума в группе: слишком громкие голоса детей, резкие 

интонации создают постоянный дискомфорт для любой деятельности. 

Мягкая, тихая, спокойная музыка, напротив, успокаивает; 

 всегда помогать детям, когда они об этом просят, даже если воспитатель 

считает, что ребёнок уже может и должен делать что-то сам. Детская 

просьба всегда имеет причину физиологического или психологического 

свойства, хотя мы, взрослые, не всегда  эту причину сразу можем понять; 

 чаще использовать в речи ласкательные формы, обороты; 

 сохранять внутреннюю убеждённость, что каждый ребёнок умён и хорош 

по-своему, вселять в детей веру в свои силы, способности и лучшие ду-

шевные качества; не стремиться к тому, чтобы все дети учились и развива-

лись в одном темпе; 

 находить с каждым ребёнком индивидуальный личный контакт, индивиду-

альный стиль общения. Ребёнок должен чувствовать, что воспитатель вы-

деляет его из общей массы. 
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 Интерьер группы 

 Для детей дошкольного возраста в организации предпочтительна окраска 

стен в 

 светлые пастельные тёплые тона. Интерьер группы не должен быть слиш-

ком яркими пёстрым. Цвет натурального дерева, плетёная игровая мебель, 

натуральные ткани создают более спокойную и гармоничную атмосферу. 

 

Сроки Название мероприятия 

Сентябрь  День знаний (группы для детей 4 – 6 лет)  

День пап (группы для детей 3 – 6 лет)  

День дошкольного работника (группы для детей 3 – 6 лет) 

Выставка   детских  рисунков «Здравствуй осень золотая». 

Октябрь  

 

«Осень-непогодушка» (группы для детей 4-5 лет)  

«Осенние дождинки» - развлечение (группы для детей 3-4 

лет)  

Выставка творческих работ детей, педагогов и родителей из 

природного из природного материала  «Мудрая сова» 

Ноябрь «Мамочка, родная, будь всегда со мной» - праздник, посвя-

щенный Дню матери (все возрастные группы)  

Акция «Покормите птиц зимой» (все возрастные группы)  

 

 

Декабрь 

 

Новогодний бал (все возрастные группы) 

Выставка творческих работ детей, педагогов и родите-

лей «Мастерская Деда Мороза»  
 

Январь Театрализация сказки «Репка» (группы для детей 4-6 лет)  

Фотовыставка «Зимние забавы» 

Февраль «Ух-ты, масленица» (группы для детей 4-7 лет)  

Праздники, посвященные «Дню защитника Отечества» 

(группы для детей 5-7 лет)  

Конкурс рисунков « О папе с любовью» 

Фотовыставка «Папа- защитник Родины» 

 

Март «Мамины руки не знают скуки» (группы для детей 5-6 лет)  

«Чья мама лучше?» (группы для детей 4-5 лет)  

«Мамочка любимая» (группа  для детей 1,5 -3 лет)  

Выставка детских рисунков «Милая мамочка». 

Апрель «Космос глазами детей» - выставка детского рисунка  

«День смеха» (развлечение)  

« День космонавтики» ( развлечение) 

Выставка рисунков « Навстречу весне» 

Май Акция, посвященная Дню  Победы 

 «Голубь мира» (группы для детей 4 -6 лет)  

Фотовыставка «Спасибо бабушке и деду за их вели-
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кую  победу!» 

 

3.5. Организация развивающей  предметно-пространственной 

среды групп. 
При любом уровне материально-технического обеспечения содержа-

ние развивающей предметной среды должно удовлетворять потребностям 

актуального и перспективного развития детей. 

Развивающая  предметно-пространственная среда обеспечивает  мак-

симальную реализацию образовательного потенциала пространства  ДОУ. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

 реализацию различных образовательных программ; 

 в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него 

условия; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осу-

ществляется образовательная деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ соответствует 

Стандарту, она:  

 • насыщенная,  

 • трансформируемая; 

 • полифункциональная;  

 • вариативная;  

 • доступная; 

 • безопасная; 

Основные принципы организации предметно-пространственной   

среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает мак-

симальную реализацию образовательного потенциала пространства Учре-

ждения, Группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, приспособлен-

ной для реализации Программы (далее - участок), материалов, оборудова-

ния и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии 

с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здо-

ровья, учета особенностей. 

Оборудование помещений ДОУ безопасное,  эстетически привлека-

тельное и развивающее. Мебель соответствует росту и возрасту детей, иг-

рушки обеспечивают достаточный для данного возраста развивающий эф-

фект.  

Развивающая предметно-пространственная среда пригодна для сов-

местной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельно-

сти детей, отвечает потребностям детского возраста.  



63 
 

Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных 

зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количе-

ством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творче-

ства, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям.  

Подобная организация пространства позволяет детям выбирать инте-

ресные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает воз-

можность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей.  

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим плани-

рованием образовательного процесса.  

В качестве центров развития выступают: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряженья (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных  

мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с песком; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

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

предметно-пространственная среда выступает в группах как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое.  

Материалы и игрушки для социально-коммуникативного развития детей: 

 фотографии детей, семейные альбомы; 

 фотографии, альбомы, отражающие жизнь группы и дошкольной ор-

ганизации; 

 наглядные пособия (книги, иллюстрации), отражающие разнообраз-

ные занятия декартинки и фотографии, отражающие разные эмоцио-

нальные состояния людей (весёлый, грустный, смеющийся, плачу-

щий, сердитый, удивлённый, испуганный и др.), их действия, раз-

личные житейские ситуации. 

Материалы и игрушки для процессуальных и сюжетных игр: 

 игрушки-персонажи: куклы разных размеров в одежде, которую 

можно снимать и надевать, куклы-голыши,  животные из разных ма-

териалов (мишки, собачки, кошечки и т. д.); 

 стационарная и настольная кукольная мебель (столики, стульчики, 

скамеечки, шкаф, кроватки и пр.); 

 стационарные и настольные наборы «кухня» (плита, стол,  буфет, 

дощечки для нарезания продуктов и пр.); 

 игрушки для разыгрывания различных сюжетов: кормления кукол 

(посуда, столовые приборы), укладывания спать (подушечки, про-
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стынки, одеяльца), купания (ванночки, флаконы, губки, салфетки), 

лечения (игрушечные наборы, в которые входят градусник, шприц, 

трубочка для прослушивания, кусочки ваты, бинтик и пр.), прогулок 

(коляски с подушечкой и одеяльцем, машинки), уборки (губка, мыло, 

мисочка или раковина, совок, веник, салфетки);  

 игры в парикмахерскую (зеркало, расчёска, ленточки, флаконы);  

 игры в магазин (весы, игрушечный калькулятор, касса, деньги, муля-

жи продуктов и др.); 

  игры в цирк (заводные игрушки: обезьянка, курочка, заяц с бараба-

ном; перчаточные куклы, маски);  

 игры в солдатиков (соответствующие наборы игрушек) и др.; 

 строительные наборы для изготовления мебели, домов, дорожек и 

пр.; 

 машины разных размеров, цветов и назначения («скорая помощь», 

пожарная машина, грузовики, легковые и гоночные машины, подъ-

ёмный кран, самолёты, кораблики, поезд, трамвай, троллейбус и пр.); 

 детские телефоны; 

 предметы-заместители в коробках (кубики, палочки, шишки, жёлуди, 

шарики, детали пирамидок и конструкторов, фигурные катушки и 

пр.); 

 крупные модули для строительства машин, поездов, домов и пр.; 

 большие и маленькие коробки с прорезями в виде окон, из которых 

можно делать  поезда, туннели, дома и пр. 

Материалы и игрушки для познавательного и речевого развития де-

тей 

В группе должны находиться бытовые предметы и игрушки, стиму-

лирующие развитие предметной деятельности. Они должны быть выпол-

нены из различных материалов, иметь разные размеры, цвета, фактуру, 

стимулировать выполнение разнообразных действий. Необходимо преду-

смотреть наличие одинаковых наборов игрушек, чтобы дети могли подра-

жать друг другу в действиях с предметами и не ссорились из-за них. 

Среди игрушек и материалов, способствующих развитию предмет-

ной деятельности, должны быть: 

 пирамидки и стержни для нанизывания с цветными элементами раз-

нообразных  форм для индивидуальных занятий; 

  большая напольная пирамида для совместных игр детей; 

 матрёшки; 

 наборы кубиков и объёмных тел (цилиндры, бруски, шары, диски); 

 игрушки-орудия (совочки, лопатки с наборами формочек, удочки, 

сачки, черпачки, грабельки, молоточки, веера и др.); 

 наборы разнообразных объёмных вкладышей; 

 мозаики, рамки-вкладыши с различными геометрическими формами, 

пазлы; 
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 конструкторы; 

 игрушки-забавы (звучащие, двигающиеся: неваляшки, пищалки, ко-

локольчики, шумовые коробочки, клюющие курочки и др.); 

 заводные игрушки (большие и маленькие волчки, машинки и пр.). 

Материалы и игрушки для развития познавательной активности, 

экспериментирования: 

 столы-поддоны с песком и водой; 

 плавающие и тонущие предметы (губки, дощечки, металлические 

предметы, предметы из резины, пластмассы и пр.); 

 разнообразные бытовые предметы для исследования (часы,  телефон 

и пр.); 

 приборы, в том числе детские (лупы, бинокли, калейдоскопы, зер-

кальца, электрические фонарики, метроном, магнитные игрушки); 

 игрушки из материалов разного качества и разной плотности (из тка-

ней, резины, 

 дерева, пластика и др.; мягконабивные игрушки из разных тканей, за-

полненные различными материалами (крупами, бумагой, лоскутками 

и пр.); 

 пластические материалы (глина, тесто); 

 материалы для пересыпания и переливания (пустые пластиковые бу-

тылки, банки, фасоль, горох, макароны и пр.); 

 трубочки для продувания, просовывания; 

 игрушки с секретами и сюрпризами (коробочки и пеналы с подвиж-

ной крышкой, шкатулки с разными застёжками, головоломки, наборы 

для игр, направленных на решение проблемных ситуаций); 

 игрушки со светозвуковым эффектом; 

 «волшебный мешочек», наполняемый мелкими предметами и игруш-

ками; 

 игрушки и предметы для наблюдения (электрическая железная доро-

га, серпантинная дорога, эстакады с движущимися игрушками, мыль-

ные пузыри и др.); 

 наборы предметных картинок и сюжетных картин по разным темам 

(например, «Домашние и дикие животные», «Деревья. Кустарники. 

Травы», «Насекомые», «Птицы», 

 «Профессии», «Правила дорожного движения», «Сезонные измене-

ния в природе» и т. д.); 

 книги, открытки, альбомы, аудио-, видеоматериалы, знакомящие де-

тей с явлениями природы, жизнью животных и растений. 

Материалы для развития речи: 

 книжки с картинками (сборники потешек, стишков, прибауток, песен, 

сказок, рассказов); 
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 предметные и сюжетные картинки, наборы картинок для группиров-

ки (одежда, посуда, мебель, животные, транспорт, профессии, игруш-

ки и др.). 

Материалы и оборудование  для художественно-эстетического раз-

вития детей 

В группах должны быть материалы и оборудование общего назначе-

ния: 

 книги с красочными иллюстрациями, репродукции; 

 альбомы с цветными фотографиями произведений декоративно-

прикладного искусства; 

 альбомы с рисунками или фотографиями музыкальных инструмен-

тов; 

 музыкальные инструменты (пианино, баян, аккордеон, гитара); 

 стенд для демонстрации детских рисунков и поделок; 

 ёмкости для хранения материалов для изобразительной деятельности. 

Материалы для изобразительной деятельности: 

 наборы цветных карандашей, фломастеров, разноцветных мелков; 

 краски (гуашь, акварель, пищевые красители); 

 кисти для рисования, клея; 

 палитра, ёмкости для воды, красок, клея; 

 салфетки для вытирания рук и красок; 

 бумага разных форматов, цветов и фактуры, картон для рисования и 

аппликации; 

 глина, пластилин (не липнущий к рукам); 

 печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров; 

 трафареты для закрашивания; 

 доски для рисования мелками, подставки для работы с пластилином, 

глиной, тестом; 

 фартуки и нарукавники для детей. 

Материалы для музыкального развития детей: 

 игрушечные музыкальные инструменты (бубны, барабаны, трещотки, 

треугольники, маракасы, ложки, колокольчики, дудочки, металлофо-

ны, пианино, шумовые инструменты, в том числе самодельные); 

 аудиосредства (магнитофон, музыкальный центр; аудиоматериалы с 

записями музыкальных произведений). 

Материалы для театрализованной деятельности: 

 оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы кукол, 

сказочных персонажей, ширмы для кукольного спектакля, костюмы, 

маски, театральные атрибуты и др.); 

 карнавальные костюмы, маски; 

 фланелеграф (коврограф, магнитная доска) с набором персонажей и 

декораций. 
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 Их может заменить интерактивная доска с соответствующим про-

граммным обеспечением, позволяющим использовать декорации и 

персонажи детских сказок в движении; 

 различные виды театров (бибабо, настольный плоскостной, магнит-

ный, теневой); 

 аудио-, видеосредства для демонстрации детских спектаклей, мульт-

фильмов. 

Материалы и оборудование для физического развития детей 

 В группе должны быть различные приспособления, способствующие 

развитию двигательной активности детей (ползание, лазанье, ходьба, 

бег, прыжки). К ним относятся: 

 горки; 

 лесенки; 

 скамеечки; 

 туннели; 

 домики; 

 модульные сооружения различных форм, изготовленные из разнооб-

разных материалов; 

 верёвки; 

 дорожки для ходьбы, задающие изменение направления движения; 

 массажные дорожки и коврики с разным покрытием; 

В группе должны быть игрушки и материалы, развивающие мелкую и 

крупную моторику, в том числе: 

 мячи разных размеров, в том числе массажные; 

 кегли; 

 обручи, кольца; 

 игрушки, которые можно катать, толкать; 

 разноцветные предметы различной формы для нанизывания; 

 доски с пазами, крючочками, стержнями и молоточками; 

 специальные приспособления (стенды, тренажёры), предназначенные 

для развития разнообразных движений кисти руки и пальцев (застёж-

ки — молнии, пуговицы, петли, крючки, шнуровки и др.); 

 коробки с разными крышками и прорезями, копилки. 

 Оборудование и игрушки для детской площадки: 

 песочница; 

 скамейки; 

 горка; 

 качели; 

 игрушки для двигательной активности (мячи, тележки, игрушки для 

толкания); 

 игрушки для игр в песочнице (ведёрки, формочки, лопатки, совочки). 
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3.6.    Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

 
№ 

п/

п 

 

наименование 

предмета,   

дисциплины 

(модуля) в    

соответствии 

с учебным   

планом           

Характеристика педагогических работников 

фамилия,  

имя,    

отчество, 

должность 

по     

штатному  

расписанию 

какое обра- 

зовательное 

учреждение    

окончил, спе- 

циальность 

(направление  

подготовки), 

квалификация 

по документу  

об образова-  

нии 

курсы 

повы-

шения 

квали-

фика-

ции 

(дата 

послед

след-

него 

про-

хожде-

ния 

курсов)  

уче-

ная     

сте-

пень,   

уче-

ное     

(по-

чет-

ное) 

зва-

ние,    

квали

лифи-

фи-

каци-

онная 

кате-

го-

рия, 

соот-

вет-

ствие 

зани-

мае-

мой 

долж

ности 

стаж педаго-

гической   

(научно-

педагогиче-

ской) 

работы          

основное 

место   

работы,  

должность 

условия     

привле-

чения к  

педагоги-

ческой 

деятель-

ности  

(штатный    

работник,    

внутрен-

ний   

совмести-

тель,  

внешний     

совмести-

тель,  

иное) 

Реквизи-

ты трудо-

вого до-

говора 

(дата, но-

мер, срок 

действия) 

Реквизиты 

последнего 

доп. согла-

шения к 

трудовому 

договору 

всего 

 

в дан-

дан-

ной 

обра-

зова-

тель-

ной 

орга-

низа-

ции 

1 2 3 4 5 6 7 

 

8 9 10 11 12 
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1 Группа обще-

развивающей 

направленно-

сти от 1,5 до 

4-х лет 

Воробьева 

Любовь 

Владимировна 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

  

Обоянское 

педагогиче-

ское училище  

Курской 

области 

БТ № 874840 

Воспитатель 

С 

14.10. 

2002г. 

по 

01.11. 

2002г. 

 

 

 

 

 

- 

29 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1мес. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«МКДОУ 

Детский сад 

№5 п. Нива» 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

Штатный 

работник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 

№ 17 

от 01 ав-

густа 

2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2 Группа обще-

развивающей 

направленно-

сти от 4-х до 

7-ми лет 

Шумакова 

Ирина Валерь-

евна воспита-

тель 

 

 

 

 

 

Обоянское 

педагогиче-

ское училище 

Курской об-

ласти Воспи-

татель  

ПТ 160558 

 

 

 11.09. 

2017 г. 

по 

22.09. 

2017г. 

 

 

 

Пер-

вая 

квали

лифи-

фи-

каци-

онная 

кате-

гория 

28 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

« МКДОУ 

Детский сад 

№5 п. Нива» 

воспитатель 

 

 

 

 

 

Штатный 

работни 

к. 

 

 

 

 

 

 

№3  

04 сен-

тября 

2000г. 

 

 

 

 

 

№ 2 от 18 

августа 

2015г. 

 

 

 

 

 

 

 Группы об-

щеразвиваю-

щей направ-

ленности от 

1.5 лет до 4-х 

и от 4-х до 7-

ми лет 

Пыхтина 

Любовь 

Ивановна 
 

 

 

Обоянское 

Педагогиче-

ское училище 

Воспитатель 

СБ 0571874 

25.06. 

1998г. 

 

- 

14л.1

мес. 

 

 

 

«МКДОУ 

Детский сад 

№5 п. Нива» 

воспитатель 

 

Штатный 

работник 

 

№18 

03 сен-

тября 

2018 г. 
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 Группы об-

щеразвиваю-

щей направ-

ленности от 

1.5 лет до 4-х 

и от 4-х до 7-

ми лет 

 

Андросова 

Елена  

Вячеславовна  

Музыкальный 

руководитель 

Рыльское пе-

дагогическое 

училище. 

Учитель 

начальных 

классов  

«Преподава-

ние музыки» 

 

02.04. 

2018 г. 

по 

13.04. 

2018 г. 

 

- 

14 лет 4.9 

лет 

«МКДОУ 

детский сад 

№5 п. Нива»  

Музыкальный  

Штатный 

работник. 

№ 9 от10 

октября 

2014г. 

№ 2 от 18 

августа  

2015 г. 

 

Дата заполнения "____" ______________ 20___ г. 
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IV . Дополнительный раздел Программы. 

4.1. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Возрастные и индивидуальные особенности детей.  

Программа ДОУ охватывает возраст детей от 1,5 до 8 лет во всех об-

разовательных областях, видах деятельности и культурных практиках  в 

условиях ДОУ. 

 Программа направлена на:  

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка 

в получении качественного дошкольного образования; 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям реа-

лизации образовательных программ дошкольного образования, их струк-

туре и результатам их освоения; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской Феде-

рации относительно уровня дошкольного образования. 

5) обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования 

6) обеспечение вариативности содержания программ дошкольного образо-

вания  

Строится  Программа на:  
Примерной основной  образовательной  программе  дошкольного образо-

вания / Якобсон С.Г., Гризик Т.И., Доронова Т.И. и др., научный руково-

дитель Соловьева Е.В. /  

вариативные парциальные (авторские) программы: 

- программа музыкального воспитания дошкольников «Ладушки», И.М. 

Каплунова,  И.А. Новоскольцева; 

- программа «Математические ступеньки. Математика в детском саду», 

Е.В.Колесникова. 

-программа «Цветные ладошки». Изобразительная деятельность в детском 

саду», И.А. Лыкова; 

 -  программа «Физическая культура в дошкольном детстве», Полтавцева 

Н.В., Гордова Н.А.; 

- программа «Умные пальчики» Конструирование в детском саду. И.А. 

Лыкова. 

- комплексно-тематическое планирование;  

- пособия по управлению и организации работы в дошкольной организа-

ции; 

- методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ре-

бенка; 

- наглядно дидактические пособия; 

- рабочие тетради; 

- электронные образовательные ресурсы. 
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Содержание Программы охватывает следующие  

образовательные области: 

- социально-коммуникативное развитие;  

 -познавательное развитие; 

- речевое развитие;  

 -художественно-эстетическое развитие;  

 -физическое развитие.  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и са-

морегуляции собственных действий; развитие социального и эмоциональ-

ного интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, форми-

рование готовности к совместной деятельности со сверстниками, форми-

рование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей се-

мье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование пози-

тивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любо-

знательности и познавательной мотивации; формирование познаватель-

ных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других лю-

дях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

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

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

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

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отече-

ственных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме лю-

дей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматиче-

ски правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонема-

тического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; фор-

мирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпо-

сылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпо-

сылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений ис-

кусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирова-

ние элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 
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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, коорди-

нации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с пра-

вильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных дви-

жений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формиро-

вание начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение по-

движными играми с правилами; становление целенаправленности и само-

регуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привы-

чек и др.).  

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физиче-

ского и психического здоровья детей, обеспечения эмоционального бла-

гополучия каждого ребенка. Так она позволяет формировать оптимисти-

ческое отношение детей к окружающему, что дает возможность ребенку 

жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и 

социально-коммуникативное развитие. 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индиви-

дуальных особенностей детей. Определяется целями и задачами Про-

граммы и реализуется в различных видах деятельности. 

 Виды деятельности в ДОУ для детей дошкольного возраста. 

Игровая, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элемен-

тарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из раз-

ного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музы-

кальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) фор-

мы активности ребенка 

Содержание Программы  отражает следующие аспекты социальной ситу-

ации развития ребёнка дошкольного возраста:  

- предметно-пространственная развивающая образовательная среда;  

- характер взаимодействия со взрослыми;  

- характер взаимодействия с другими детьми;  

- система отношений ребёнка к миру, к другим людям, к себе самому. 
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Программа включает следующие разделы: 

I. Целевой. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социальные и психологические характеристики личности ребёнка на эта-

пе завершения дошкольного образования:  

 -ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных ви-

дах деятельности – игре, общении, конструировании и др. Способен вы-

бирать себе род занятий, участников совместной деятельности, обнару-

живает способность к воплощению разнообразных замыслов;  

- ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно 

относится к себе и к другим, обладает чувством собственного достоин-

ства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чув-

ства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, ста-

раться разрешать конфликты;  

 -ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в раз-

ных видах деятельности. Способность ребёнка к фантазии, воображе-

нию, творчеству интенсивно развивается и проявляется в игре. Ребёнок 

владеет разными формами и видами игры. Умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам, различать условную и реальную ситуа-

ции, в том числе игровую и учебную;  

 -творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, при-

думывании сказок, танцах, пении и т. п. Ребёнок может фантазировать 

вслух, играть звуками и словами. Хорошо понимает устную речь и может 

выражать свои мысли и желания;  

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать 

свои движения и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, 

прыгать, мастерить поделки из различных материалов и т. п.;  

 -ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, пре-

одолевать сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело.  

Ребёнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, правилам безопасного поведения и личной гигиены;  

   ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся 

близких и далёких предметов и явлений, интересуется причинно-

следственными связями (как? почему? зачем?), пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, 

о предметном, природном, социальном и культурном мире, в котором он 

живёт. Знаком с книжной культурой, с детской литературой, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естество-

знания, математики, истории и т. п., у ребёнка складываются предпосыл-

ки грамотности. Ребёнок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных сферах действительности. 
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II. Содержательный раздел. 

Содержательный раздел определяет общее содержание Программы, обес-

печивающее полноценное развитие детей с учётом их возрастных и инди-

видуальных особенностей включает совокупность образовательных обла-

стей по основным направлениям – физическому, социально-

коммуникативному, познавательно-речевому и художественно-

эстетическому. 

Данный раздел Программы соответствует Примерной основной образова-

тельной программе дошкольного образования «Радуга» под ред. 

Т.Н.Дороновой: обязательная часть (2.12, ФГОС) - 60% и дополняется 

парциальными программами, направленными на реализацию вариатив-

ной части (40%), формируемой участниками образовательных отношений 

(2.12 ,ФГОС): 

- образовательная область «Социально- коммуникативное развитие» 

 Учебное пособие по основам жизнедеятельности детей старшего до-

школьного возраста. Авдеева Н.Н., Князева Н.А., Стеркина Р.Б 

- образовательная область «Художественно- эстетитческое  развитие» 

программа музыкального воспитания дошкольников «Ладушки», И.М. 

Каплунова,  И.А. Новоскольцева;  

программа «Цветные ладошки». Изобразительная деятельность в детском 

саду, И.А. Лыкова; 

программа «Умные пальчики» Конструирование в детском саду, И.А. Лы-

кова. 

- образовательная область «Физическое развитие»  

программа «Физическая культура в дошкольном детстве», Полтавцева 

Н.В., Гордова Н.А.. 

- образовательная область «Познавательное развитие»  

программа развития математических представлений у дошкольников 

«Математические ступеньки», Колесникова Е.В. 

III. Организационный раздел  

Организационный раздел должен содержать описание материально-

технического обеспечения Программы, обеспеченности методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания, включать распорядок 

и /или режим дня, а также особенности традиционных событий, праздни-

ков, мероприятий; особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

   Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитан-

ников. 

Цель взаимодействия с семьёй — сделать родителей активными 

участниками образовательного процесса, оказав им помощь в реализации 

ответственности за воспитание и обучение детей. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по во-

просам образования ребёнка происходит через непосредственное вовле-

чение их в образовательный процесс ДОУ, посредством создания образо-
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вательных проектов совместно с семьёй, участия в праздничных и досуго-

вых мероприятиях, конкурсах. 

Перечислим формы сотрудничества с родителями воспитанников 

ДОУ: 

 общая лекция об особенностях ребёнка соответствующего возраста с 

общими рекомендациями по созданию дома развивающей среды; 

 выдача каждой семье печатной памятки, в которой содержится краткое 

резюме положений лекции; 

 подбор и размещение соответствующего справочного материала на стенде 

для родителей; 

 создание библиотечки для родителей, в том числе периодических изданий 

— методических и познавательных; 

 индивидуальные консультации с учётом особенностей каждого ребёнка 

(подвижность, темперамент, интересы и т. п.); 

 семинар-практикум; 

 мастер-класс; 

 дискуссионный клуб; 

 круглый стол. 

Сотрудничество с семьёй осуществляется в организации на уровне: 

 участия в жизни группы (помощь в подготовке материалов для занятий, 

проведении каких-то занятий, мастер-классов, бесед с детьми; участие в 

праздниках; 

 посещение мероприятий группы в качестве зрителей; помощь в организа-

ции праздничного чаепития и застолья, решении хозяйственно-бытовых 

проблем, создании материальной базы и развивающей среды; финансовая 

помощь и др.); 

 тематических творческих проектов, совместных с детьми (например, 

проект семейного книгоиздания); 

 творческих проектов самостоятельны (например, постановка спектакля 

для детей силами родителей); 

 родительских собраний организационных (совместно с руководством 

организации для решения вопросов управления образовательной органи-

зацией); 

 родительских коллегий проблемных (для разрешения проблемных и кон-

фликтных ситуаций с участием детей и педагогов); 

 совместных  культурных мероприятий (фестивали, театральная неделя, 

неделя книги, выставки личных коллекций и т. п.). 
 


