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ВВЕДЕНИЕ 
Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации») дошкольное образование является 

уровнем общего образования наряду с начальным общим, основным общим и 

средним общим образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки 

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

обществу, семье и самому себе. 

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и 

самоценности дошкольного детства как отправной точки включения и 

дальнейшего овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро 

изменяющемся мире, содействие развитию различных форм активности 

ребенка, передача общественных норм и ценностей, способствующих 

позитивной социализации в поликультурном многонациональном обществе. 

Трансформация России в постиндустриальное общество, процессы 

информатизации, усиление значимости средств массовой информации как 

института социализации, широкий диапазон информационных и 

образовательных ресурсов открывают новые возможности развития личности 

ребенка, но одновременно несут и различного рода риски. 

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном 

пространстве требует обновления не только содержания дошкольного 

образования, но и способов взаимодействия между детьми и взрослыми, 

формирования базового доверия ребенка к миру, комфортного и безопасного 

образа жизни. 

Необходимость в таком обновлении вызвана целым рядом объективных 

факторов развития современного общества и экономики и связанных с этим 

новых требований к образованию, изменениями условий жизни и взросления 

детей, обобщаемых в понятии «новая социокультурная ситуация развития 

детства», а также новыми данными многочисленных исследований в области 

нейронауки, психологии развития, исследований семьи и детства и др. 

Переосмысление роли и задач образования в период раннего и 

дошкольного детства, происходящее во всем мире, связано с выявлением 

образовательного потенциала детей раннего и дошкольного возраста, факторов, 

влияющих на развитие детей, краткосрочных и долгосрочных эффектов условий 

жизни и образовательных стратегий на ранних этапах развития, их влияния на 

биографию отдельного человека, значения для стабильного развития общества 

и экономики в целом. 

Современные достижения цивилизации открывают новые возможности 

для развития ребенка с первых дней его жизни.  

Эти возможности связаны: 

– с повышением ценностного статуса детства в современном обществе; 

– с созданием новых форм и видов развивающих сред, способных 



 

 

мотивировать детей; 

– с появлением коммуникационных и сетевых технологий; 

– с расширением инновационных программ профессиональной 

подготовки педагогов и воспитателей, обладающих мастерством 

коммуникативной компетентности и искусством мотивирования поведения 

детей. 

В то же время рост социальной неопределенности, нарастающая скорость 

социально-экономических изменений, расширяющиеся границы 

информационного общества, спектр информационно-коммуникационных 

технологий порождают новую социальную ситуацию развития ребенка, 

несущую определенные риски для детей дошкольного возраста: 

– ярко выраженная дифференциация социально-экономических условий 

жизни российских граждан ведет к нарастанию различий в траекториях 

развития детей из разных слоев, из разных регионов, из городской и сельской 

местности, несет угрозу утраты единого образовательного пространства; 

– рост группы детей, характеризующихся ускоренным развитием, при 

увеличении количества детей с проблемными вариантами развития, детей, 

растущих в условиях социально-экономического, медико-биологического, 

экологического, педагогического и психологического риска, приводит к 

нарастанию различий в динамике развития детей, в степени развития их 

способностей, к мотивационным различиям; 

– игнорирование возрастной специфики дошкольного детства, перенос 

учебно-дисциплинарной модели в практику педагогической работы на уровне 

дошкольного образования создает увеличивающийся разрыв между ступенями 

дошкольного и общего образования; 

– тенденция к «школяризации» дошкольного образования, к 

форсированию интеллектуального развития детей в форме искусственной 

акселерации за счет вытеснения типично детских видов деятельности и 

замещения их псевдоучебной деятельностью приводит к снижению общей 

активности детей – игровой, познавательной, исследовательской, 

коммуникативной и пр., что ведет к слабой сформированности у детей 

предпосылок учебной деятельности, а следовательно, к снижению их 

мотивации к учению на следующих уровнях образования; 

– неблагоприятная тенденция к обеднению и ограничению общения детей 

с другими детьми приводит к росту явлений социальной изоляции (детского 

одиночества), отвержения, к низкому уровню коммуникативной компетентности 

детей, низкой мотивации общения и сотрудничества, недостаточному развитию 

жизненных навыков взаимодействия и сотрудничества с другими детьми, 

усилению проявлений тревожности и детской агрессивности. 

С учетом культурно-исторических особенностей современного общества, 

вызовов неопределенности и сложности изменяющегося мира и обозначенных 

выше рисков для полноценного развития и безопасности детей, в соответствии 

с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), разработана настоящая основная 



 

 

образовательная программа дошкольного образования (далее – Программа). 

Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки 

основных образовательных программ дошкольного образования, а Программа 

предоставляет примеры вариативных способов и средств их достижения. 

Данная Программа опирается на междисциплинарные исследования 

природы детства как особого культурно-исторического феномена в развитии 

человечества, на историко-эволюционный подход к развитию личности в 

природе и обществе, культурно-деятельностную психологию социализации 

ребенка, педагогическую антропологию, педагогику достоинства и педагогику 

сотрудничества. 

Согласно историко-эволюционному, культурно-деятельностному 

подходам к развитию ребенка накопленные в опыте предыдущих поколений 

знания не просто передаются напрямую от взрослого к ребенку; ребенок сам 

активно приобретает собственный опыт, творчески созидает собственные 

знания и смыслы, строит взаимодействия в совместно-разделенной 

деятельности и в общении с другими детьми и взрослыми. Таким образом, 

знания и смыслы не механически усваиваются, но активно создаются 

(конструируются) самим ребенком в процессе взаимодействия и диалога с 

природным и социальным миром. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития 

дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих 

возможности позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия 

к миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного развития, развития 

инициативы и творческих способностей посредством культуросообразных и 

возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и 

другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей. 

Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; 

общественными требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм 

поведения детей, соответствующими исторически сложившемуся образу 

детства; интересами самого ребенка, характером и содержанием его активности. 

Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник 

социализации и развития личности ребенка, определяет уклад 

жизнедеятельности дошкольника, включая формы и содержание общения и 

совместной деятельности ребенка в семье и в образовательной организации. 

На основе Программы на разных возрастных этапах развития и 

социализации дошкольников конструируется мотивирующая образовательная 

среда. 

Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий 

развития детей, включая пространственно-временные (гибкость и 

трансформируемость пространства и его предметного наполнения, гибкость 

планирования), социальные (формы сотрудничества и общения, ролевые и 

межличностные отношения всех участников образовательных отношений, 

включая педагогов, детей, родителей (законных представителей), 

администрацию), условия детской активности (доступность и разнообразие 

видов деятельности, соответствующих возрастно-психологическим 



 

 

особенностям дошкольников, задачам развития каждого ребенка), материально-

технические и другие условия образовательной деятельности. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел Программы определяет её цели и задачи, принципы и 

подходы к формированию Программы, планируемые результаты её освоения в 

виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребёнка в пяти образовательных областях – социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей 

с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности, таких как: 

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

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими 

детьми), 

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного 

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

такими видами активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), 

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах), 

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общество.  

Организационный раздел Программы описывает систему условий 

реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения целей 

Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, 

а также особенности организации образовательной деятельности, а именно 

описание: 

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и 

финансовых условий, 

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной 

среды, 

– особенностей образовательной деятельности разных видов и 



 

 

культурных практик, 

– способов и направлений поддержки детской инициативы, 

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников, 

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных 

образовательных потребностей. 

Объём обязательной части основной образовательной программы должен 

составлять не менее 60% от её общего объёма. Объём части основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, должен составлять не более 40% от её общего объёма. 

В соответствии с Программой описание традиционных событий, 

праздников и мероприятий с учетом региональных и других социокультурных 

особенностей рекомендуется включать в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений самостоятельно. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию 

достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики 

развития детей, а также качества реализации основной общеобразовательной 

программы Организации. Система оценивания качества реализации программы 

Организации направлена в первую очередь на оценивание созданных 

Организацией условий внутри образовательного процесса. 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1.1 Обязательная часть 

1.1.1. Пояснительная записка  

Основная общеобразовательная программа – образовательная программа 

дошкольного образования (далее-Программа) (общеразвивающей 

направленности) ГБОУ СОШ с.Переволоки СП детский сад «Звонкие голоса»  

Самарской области , реализующего общеобразовательные программы 

дошкольного образования, разработана в соответствии с нормативными 

правовыми документами:  
 Конвенция о правах ребёнка. Принята резолюцией 44/25 

Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990. 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

 Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации». 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. № 996-р «О стратегии развития воспитания до 2025 года». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утверждённый Приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155.  

 Приказ Минобрнауки РФ от 31 июля 2020 года N373 «Об 



 

 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования». 

 СанПиН 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 30.06.2020 г. №16 «Об утверждении СанПиН 3.1/2.4.3598-20; Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 г. №39 «О 

внесении изменения в СанПиН 3.1/2.4.3598-20»).  

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи» (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 г. №28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20»). 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 N2 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-21»). 

 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения» (Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 г. №32 «Об 

утверждении СанПиН 2.3/2.4.3590-20»). 

 Устав Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы  

с.Переволоки муниципального района Безенчукский  Самарской области. 

Программа ориентирована на детей в возрасте от полутора до семи лет 

(срок освоения 5 лет) и реализуется на государственном языке Российской 

Федерации (русский).  

Программа состоит из обязательной части, разработанной на основе 

«Примерной основной образовательной программы дошкольного образования» 

и части, формируемой участниками образовательных отношений 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы с.Переволоки    Самарской 

области структурного подразделения детског сада «Звонкие голоса», 

реализующего общеобразовательные программы дошкольного образования. 

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой в ДОУ 

инновационной программы дошкольного образования «От рождения до 

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

 Обе части Программы являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования.  

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях: познавательном, речевом, физическом, художественно-эстетическом и 



 

 

социально-коммуникативном развитии.  

В части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы с,Переволоки 

муниципального района Безенчукский Самарской области структурного 

подразделения детского сада «Звонкие голоса», реализующего 

общеобразовательные программы дошкольного образования, представлены 

парциальные образовательные программы, направленные на развитие детей в 

нескольких образовательных областях.  

Во 2 младшей, средних, старших и подготовительных к школе группах (от 

3 до 7 лет) в образовательной области «Познавательное развитие» реализуется 

примерная парциальная программа «Юный эколог» С.Н. Николаевой.  

 

В группе дошкольного возраста в образовательной области «Речевое 

развитие» реализуется программа развития речи дошкольников под ред. О.С. 

Ушаковой. Цель программы: создание благоприятных условий для 

полноценного развития детей раннего и дошкольного возраста, 

обеспечивающих яркость и выразительность речи через различные виды 

детской деятельности. 

В старшей   и подготовительной  к школе группе (от 5 до 7 лет) в 

образовательных областях «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие» и «Физическое развитие» реализуется примерная 

парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной.  

 

 

а) Цели и задачи реализации Программы.  

          Цели реализации Программы: 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования; 

3) обеспечение гарантий уровня и качества дошкольного образования на 

основе единства обязательных требований к условиям реализации 

образовательных программ дошкольного образования, их структуре и 

результатам их освоения; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного образования. 

Задачи реализации Программы: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том 



 

 

числе ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее - преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

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

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

         Реализация целей и решение задач осуществляется в разных формах 

совместной деятельности взрослых и детей, а также в процессе разнообразных 

видов детской деятельности. 

Особенностью организации образовательного процесса является 

осуществление преемственности в воспитании, обучении и организации единой 

предметно-пространственной среды для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. 

 

 

 

б) Принципы и подходы к формированию Программы. 

 

В основе реализации Программы лежит культурно-исторический и 



 

 

системнодеятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся 

методологией ФГОС ДО, который предполагает: 

1. Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) 

детского развития. 

2. Индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья). 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Поддержку инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Партнёрство с семьёй. 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребёнка в различных видах деятельности. 

8. Возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития). 

9. Учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

10.  Обеспечение преемственности дошкольного общего и начального 

общего образования. 

 Программа формируется с учётом особенностей базового уровня 

системы общего образования с целью формирования общей культуры личности 

воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены 

следующие психолого-педагогические условия:  

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование 

и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы 

с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

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

деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; 



 

 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

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

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 

 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 
1. Поддержка разнообразия детства.  

Современный мир характеризуется возрастающим многообразием и 

неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни человека 

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

этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно 

ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной 

территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 

многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в 

обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения 

ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право 

выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. 

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. СП 

выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека.  

Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого 

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

этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип 

подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) 

детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 

семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 



 

 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников СП) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую 

ценностную ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, 

уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, 

внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. 

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной 

частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  

Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов 

образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный 

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

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 

предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать 

свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать 

решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями. 

6. Сотрудничество структурного подразделения с семьёй.  

Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, 

уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе 

являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в 

семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. 

Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 

содержательном, так и в организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

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

и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития. Программа предполагает, что СП устанавливает партнерские 

отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, 

которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного 

опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение 

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

истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, 

экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых 

потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской 

поддержки в случае необходимости (консультационный пункт и др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 



 

 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. 

Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

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

помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности 

выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на 

инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования.  

Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов 

дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, 

творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое 

развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, 

которые должны быть решены в дошкольном возрасте. 

Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные 

интересы, особенности и склонности. 

11. Развивающее вариативное образование.  

Этот принцип предполагает, что образовательное содержание 

предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных 

и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

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

Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону 

ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

12. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей.  

В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 

детской активности. Деление Программы на образовательные области не 

означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по 

отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым 

и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области 

тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного 

процесса соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

13. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы.  

Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с 



 

 

учетом которых Организация должна разработать свою основную 

образовательную программу и которые для нее являются научно-

методическими опорами в современном мире разнообразия и 

неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право 

выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

 

в) Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников учитываются 

воспитателями во всех возрастных группах. 

Первая младшая группа 

На втором году жизни ежемесячная прибавка  

в весе составляет 200–250 граммов, а в росте 1 см.  

Продолжается совершенствование строения  

и функций внутренних органов, костной, 

мышечной и центральной нервной системы.  

Повышается работоспособность нервных клеток.  

Длительность каждого периода 

активного бодрствования у детей  

до полутора лет составляет 

3–4 часа, двух лет – 4-5,5 часа. 
На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его 

тела: короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора 

лет часто падает при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти 

препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие недостаточного развития 

мышечной системы ребенку трудно долго выполнять однотипные движения, 

например, ходить с мамой «только за ручку». 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно 

передвигаться на прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, 

перешагивают через небольшие препятствия, например, палку, лежащую на 

земле. 

Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных 

занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся на месте. 

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

диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку. Они также 

перелезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. 

После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и подражательные 

движения (мишке, зайчику). В простых подвижных играх и плясках дети 

привыкают координировать свои движения и действия друг с другом (при числе 

участвующих не более 8–10). 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают 

действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и 



 

 

др.), строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами 

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

показа взрослого. 

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и  малыш 

учится доводить предметные действия до результата: заполняет колечками всю 

пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала 

возводит по образцу забор, паровозик, башенку и другие несложные постройки. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными 

игрушками. Дети начинают переносить разученное действие с одной игрушкой 

(кукла) на другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет, необходимый для 

завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, чтобы 

накормить мишку). 

Воспроизводя подряд 2–3 действия, они сначала не ориентируются на то, 

как это бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на 

машинке. К концу второго года в игровых действиях детей уже отражается 

привычная им жизненная последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и 

укладывают спать. 

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на 

протяжении всего периода дошкольного детства. Но при этом дети 3–5 лет и 

старше устраивают из каждого действия «многозвеньевой ритуал». Перед едой 

кукле вымоют руки, завяжут салфетку, проверят, не горяча ли каша, кормить 

будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на втором году нет. Ребенок 

просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично он поступает и в других 

ситуациях. Этими особенностями объясняется простота подбора сюжетных 

игрушек и атрибутов к ним. 

Изложенное дает основание считать, что на втором году из отдельных 

действий складываются элементы, основа деятельности, свойственной 

дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, 

конструктивная и сюжетно-ролевая игра (последнюю на втором году можно 

считать лишь отобразительной). 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с её 

неустойчивостью, особенно заметной при дефектах воспитания. Имея 

возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, 

ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно это 

можно преодолеть. 

Второй год жизни - период интенсивного формирования речи. Связи 

между предметом (действием) и словами, их обозначающими, формируются в 

6–10 раз быстрее, чем в конце первого года. При этом понимание речи 

окружающих по-прежнему опережает умение говорить. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых 

качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и 

поведение малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том числе 

составляющие основу сенсорного воспитания. 

В процессе разнообразной деятельности со взрослыми дети усваивают, 

что одно и то же действие может относиться к разным предметам: «надень 



 

 

шапку, надень колечки на пирамидку и т. д.». Важным приобретением речи и 

мышления является формирующаяся на втором году жизни способность 

обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним 

предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на 

различие по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и маленькая, 

голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). Способность обобщения 

позволяет детям узнавать предметы, изображенные на картинке, в то время как 

в начале года на просьбу показать какой-либо предмет малыш ориентировался 

на случайные несущественные признаки. 

Так, словом «кх» он обозначал и кошку, и меховой воротник. 

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные 

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

сюжетные инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и настольного 

театра). 

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания 

сохраняются в памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны 

поддерживать диалог-воспоминание со взрослым о недавних событиях или 

вещах, связанных с их личным опытом: «Куда ходили?» - «Гулять». - «Кого 

видели?» - «Собачку». - «Кого кормили зернышками?» - «Птичку». 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. 

К полутора годам он равен примерно 20–30 словам. После 1 года 8–10 

месяцев происходит скачок, и активно используемый словарь состоит теперь из 

200–300 слов. В нем много глаголов и существительных, встречаются простые 

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

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

несовершенными в фонетическом отношении. После полутора лет ребенок 

чаще всего воспроизводит контур слова (разное число слогов), наполняя его 

звуками-заместителями, более или менее близкими по звучанию слышимому 

образцу. Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом 

возрасте не приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем году. 

Ребенок в большинстве случаев после полутора лет правильно произносит 

губно-губные звуки (п, б, м), передние нёбоязычные (т, д, н), задние 

нёбоязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также слитные 

фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются крайне редко. 

Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. 

Так, слова «бах, упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил 

игрушку, в других - что он сам упал и ушибся. 

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные 

предложения, а в конце второго года обычным становится использование трех-, 

четырехсловных предложений. 

Ребенок старше полутора лет активно обращается ко взрослым с 

вопросами. Но выражает их преимущественно интонационно: «Ия куся?» - то 

есть «Ира кушала?». Вопросительными словами дети пользуются реже, но 

могут спросить: «Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это что?». 

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



 

 

которыми общается повседневно, а также некоторые родственные отношения 

(мама, папа, бабушка). Он понимает элементарные человеческие чувства, 

обозначаемые словами «радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». В речи 

появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», «красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой 

деятельности и самообслуживании. 

Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться 

и мыть руки, приобретает навыки опрятности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как 

называются части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает 

ребенку выполнять несложные (из одного, а к концу года из 2–3 действий) 

поручения взрослых, постепенно он привыкает соблюдать элементарные 

правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». 

Общение со взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со 

взрослым по самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно 

переходят с языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к 

выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. 

Так речь становится основным средством общения со взрослым, хотя в этом 

возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему 

людьми. 

На втором году жизни у детей сохраняется и развивается эмоциональное 

взаимообщение. По двое-трое они самостоятельно играют друг с другом в 

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

Однако опыт взаимообщения у детей невелик и основа его еще не 

сформирована. Имеет место непонимание со стороны предполагаемого 

партнера. Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он 

активно протестует против вмешательства в свою игру. 

Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что 

стоит рядом. Отобрав ее у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш её 

просто бросает. Воспитателю не следует проходить мимо подобных фактов, 

чтобы у детей не пропало желание общаться. 

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-

игровой деятельности и режимных процессах, а поскольку предметно-игровые 

действия и самообслуживание только формируются, самостоятельность, 

заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать. 

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они осваивают 

умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, вести себя в группе 

соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на 

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

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

хочу» и др. 

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать 

совместные действия. Сначала по подсказу взрослого, а к двум годам 

самостоятельно дети способны помогать друг другу: принести предмет, 



 

 

необходимый для продолжения игры (кубики, колечки для пирамидки, одеяло 

для куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается 

«накормить, причесать» другого. 

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на 

музыкальных занятиях. 

Основные приобретения второго года жизни. Основными 

приобретениями второго года жизни можно считать: совершенствование 

основных движений, особенно ходьбы. Подвижность ребенка порой даже 

мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового 

поведения, благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе раннего 

возраста у них формируются компоненты всех видов деятельности, 

характерных для периода дошкольного детства. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя 

темп развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение 

говорить, в конце второго года активный словарь состоит уже из 200–300 слов, 

иначе говоря, по сравнению с предшествующей возрастной группой он 

возрастает в 20–30 раз. С помощью речи можно организовать поведение 

ребенка, а речь самого малыша становится основным средством общения со 

взрослым. 

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах 

жизни, с другой - он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не 

мешая другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это является 

основой для развития в будущем совместной игровой деятельности. 

 
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее.  

Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно- 

деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются 

восприятие, речь, начальные формы  

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 
Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Развиваются действия 

соотносящие и орудийные. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта подражания, но и образца, регулирующего собственную активность 

ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах 

видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 



 

 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, 

в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает примерно 1000–1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения 

ребёнка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Они 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В 

середине третьего года жизни появляются действия с предметами-

заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 

что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 

предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» - 

окружности и отходящих от нее линий. 

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 

слух. К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с 

большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Её 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные 

ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

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

стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Завершается ранний возраст кризисом трех 

лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У 

него формируется образ Я. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис 

может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. Но его может и не 

быть. 

Вторая младшая группа 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы 

семейного круга. Его общение становится внеситуативным. 

Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, 

но и носителем определенной общественной функции.  

Желание ребенка выполнять такую же функцию  

приводит к противоречию с его реальными возможностями.  



 

 

Это противоречие разрешается через развитие игры,  

которая становится ведущим видом  

деятельности в дошкольном возрасте. 
Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. 

Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 

образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других 

рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте 

ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. 

Дети от использования предэталонов - индивидуальных единиц восприятия, 

переходят к сенсорным эталонам - культурно-выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать 

до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса - и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного 

возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в 

качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных 



 

 

действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. 

Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 

Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по 

поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение 

мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 

управление поведением только начинает складываться; во многом поведение 

ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения 

собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной 

мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их 

половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

 

Средняя группа 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного  

возраста появляются ролевые взаимодействия.  

Они указывают на то, что дошкольники начинают  

отделять себя от принятой роли. 

В процессе игры роли могут меняться.  

Игровые действия начинают выполняться  

не ради них самих, а ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и  

реальных взаимодействий детей. 
Развивается изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и её 

деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают 

равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 

мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку - величине, цвету; 



 

 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети 

могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом 

им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане 

совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 

предъявить три черных кружка и семь белых кружков из бумаги и спросить: 

«Каких кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, что 

белых больше. Но если спросить: «Каких больше - белых или бумажных?», 

ответ будет таким же - больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать 

в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют 

голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. 

Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

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

взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для 

них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 



 

 

Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 

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

детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и 

воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, 

внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в 

уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, 

его детализацией. 

 

Старшая группа 

Дети шестого года жизни уже могут распределять  

роли до начала игры и строить свое поведение,  

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие  

сопровождается речью, соответствующей 

и по содержанию, и интонационно взятой роли.  

Речь, сопровождающая реальные отношения  

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

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». 

(В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 

«Парикмахерская» - зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве 

периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся 

разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. 

По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 



 

 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. 

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

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

конструирования:  

1) от природного материала к художественному образу (ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 

различными деталями);  

2) от художественного образа к природному материалу (ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. 

Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд - по 

возрастанию или убыванию - до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и 

при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся 

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, 

дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных 

воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей ещё отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения 

(объединения) и умножения (пересечения) классов. Так, например, старшие 



 

 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и 

форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность 

речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 

предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Подготовительная к школе группа 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе 

группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, 

отражающие характерные значимые жизненные ситуации, на- 

пример, свадьбу, рождение ребенка, болезнь и т. д. 
Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

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

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнёров по всему игровому пространству и менять своё поведение 

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



 

 

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

Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части 

игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору 

ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по 

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

Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные 

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

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

т. п. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

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

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени 

осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не 

только анализируют основные конструктивные особенности различных 

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

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для её 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки 

как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям – он важен для 

углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам 

уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые 

могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести 

на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных 



 

 

не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические 

отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки 

детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшей группой. Это можно объяснить многочисленными влияниями, которым 

подвергаются дети, в том числе и средств массовой информации, приводящими 

к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

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

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как 

предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с 

людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции 

школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 

1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы 
 

    Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы 

в виде целевых ориентиров. 

 

Целевые ориентиры в группе раннего возраста (1,6-3 лет)  
Таблица 1 

Целевые ориентиры Критерии (по образовательной программе) 

Ребёнок интересуется 

окружающими предметами и 

активно действует с ними; 

эмоционально вовлечён в 

- Умеет по словесному указанию взрослого находить 

предметы по назначению, цвету, размеру. 

- Отвечает на простейшие вопросы («Кто?», «Что?», 

«Что делает?). 



 

 

действия с игрушками и 

другими предметами, 

стремится проявлять 

настойчивость в достижении 

результата своих действий 

- Выполняет простейшие поручения взрослого. 

- Проявляет эмоциональную отзывчивость и 

заинтересованность в литературно-художественных 

произведениях и кукольных спектаклях. 

- Адекватно эмоционально реагирует на произведения 

изобразительно искусства, на красоту окружающих 

предметов и объектов природы (растения, животные). 

- Адекватно эмоционально реагирует на доступные 

возрасту музыкальные произведения, различает весёлые 

и грустные мелодии. 

Ребёнок использует 

специфические, культурно 

фиксированные предметные 

действия, знает назначение 

бытовых предметов (ложки, 

расчёски, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; 

стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом 

и игровом поведении 

- Проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки 

и атрибуты для игры, использовать предметы-

заместители. 

- Сооружает элементарные постройки по образцу, 

проявляет желание строить самостоятельно. 

- Ориентируется в помещении группы и на участке 

детского сада. 

- Соблюдает элементарные правила поведения во время 

еды, умывания, в группе, на улице. 

- Соблюдает элементарные правила вежливости. 

- Проявляет отрицательное отношение к порицаемым 

личностным качествам сверстников и персонажей 

произведений. 

Имеет начальные представления о свойствах предметов 

(форме, цвете, величине). 

- Пробующие действия приобретают направленный 

характер с учётом достигаемого результата. 

- Устанавливает связь между словом и свойством 

предмета. 

Ребёнок владеет активной 

речью, включённой в 

общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; 

знает названия окружающих 

предметов и игрушек 

- Отвечает на вопросы репродуктивного характера, 

задаваемые взрослым.  

- Начинает задавать вопросы сам. 

- Может рассказать: об изображённом на картинке, об 

игрушке, о событии из личного опыта. 

- Поддерживает диалог с взрослым, обращается с речью 

к сверстнику. 

Ребёнок стремится к 

общению со взрослыми и 

активно подражает им в 

движениях и действиях; 

появляются игры, в которых 

ребёнок воспроизводит 

действия взрослого 

- Участвует в коллективных играх и занятиях, 

устанавливая положительные взаимоотношения со 

взрослыми (родителями, педагогами) на основе 

соблюдения элементарных моральных норм и правил 

поведения. 

- Обнаруживает попытки в установлении вербальных и 

невербальных контактов со взрослыми в разных видах 

деятельности. 

- Испытывает потребность в сотрудничестве со 

взрослым. 

Ребёнок проявляет интерес к 

сверстникам; наблюдает за их 

действиями и подражает им 

- Откликается на предложение общения.  

- Обнаруживает попытки в установлении вербальных и 

невербальных контактов с детьми в различных видах 

деятельности.  

- Принимает активное участие во всех видах игр.  

- Устанавливает положительные отношения с 



 

 

некоторыми детьми на основе соблюдения элементарных 

моральных норм. 

- Взаимодействует со взрослым и сверстниками в 

условиях двигательной активности, умеет согласовывать 

движения в коллективной деятельности. 

Ребёнок проявляет интерес к 

стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под 

музыку; эмоционально 

откликается на различные 

произведения культуры и 

искусства 

- Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию 

иллюстраций. 

- Положительно отзывается на предложение взрослого 

послушать новую книгу. 

- Проявляет интерес к звуку, музыкальному звуку, 

манипулированию со звуками. 

- Начинает проявлять интерес к произведениям 

народного декоративно-прикладного искусства. 

У ребёнка развита крупная 

моторика, он стремится 

осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.) 

- Владеет основными движениями. 

- Обладает соответствующей возрасту 

работоспособностью, имеет хороший сон и аппетит. 

- Владеет доступными навыками самообслуживания. 

- Двигательная активность соответствует возрастным 

нормативам.  

- Активен в организации собственной двигательной 

деятельности и других детей, подвижных игр. 

 

 

Целевые ориентиры в группе младшего дошкольного возраста  

(от 3 до 4 лет) 

Целевые ориентиры Критерии (по образовательной программе) 

Ребёнок овладевает 

основными культурными 

способами деятельности, 

проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных 

видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-

исследовательской 

деятельности, 

конструировании и др.; 

способен выбирать себе род 

занятий, участников по 

совместной деятельности 

1.Стремится самостоятельно выполнять элементарные 

поручения. 

2.Умеет занимать себя игрой, самостоятельной 

художественной деятельностью. 

Ребёнок обладает установкой 

положительного отношения к 

миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, 

обладает чувством 

собственного достоинства; 

активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных 

играх. Способен 

договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и 

1. Принимает активное участие во всех видах игр. 

2. Проявляет интерес к себе, окружающему предметному 

и животному миру, природе, задаёт вопросы взрослым, 

наблюдает. 

3. Принимает активное участие в продуктивной 

деятельности, испытывает удовольствие от 

коллективных работ, просмотра спектаклей и их 

обсуждения. 

4. Пытается петь, танцевать под музыку, проявляет 

интерес к праздникам. 

5. Умеет проявлять доброжелательность, доброту, 

дружелюбие по отношению к окружающим. 

6. Эмоционально - заинтересованно следит за развитием 



 

 

радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается 

разрешать конфликты.  

действия в сказках, драматизациях и кукольных 

спектаклях, сопереживает персонажам. 

7. Проявляет интерес к книгам, рассматриванию 

иллюстраций. 

8. Испытывает положительные эмоции от результатов 

продуктивной и познавательной деятельности. 

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 

1. Умеет объединяться со сверстниками для игры в 

группу из 2 человек на основе личных симпатий, 

выбирать роль в сюжетно-ролевой игре. 

2. Умеет осуществлять парное взаимодействие и ролевой 

диалог в процессе игры. 

3. Умеет действовать совместно в подвижной игре, 

физических упражнениях, согласовывать движения. 

Готов соблюдать элементарные правила в совместных 

играх. 

4. Развёртывает цепочки игровых действий, связанных с 

реализацией разнообразных ролей. 

5. Активно включает в игру действия с предметами-

заместителями и воображаемыми предметами 

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 

общения, может выделять 

звуки в словах, у ребёнка 

складываются предпосылки 

грамотности. 

1. Умеет в быту, в самостоятельных играх посредством 

речи налаживать контакты, взаимодействовать со 

сверстниками. 

2. Умеет делиться своими впечатлениями со взрослыми. 

3. Адекватно реагирует на замечания и предложения 

взрослого. Обращается к воспитателю по имени и 

отчеству. 

У ребёнка развита крупная и 

мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, 

может контролировать свои 

движения и управлять ими. 

1. Владеет основными движениями. 

2. Проявляет двигательную активность, интерес к 

совместным играм и физическим упражнениям. 

Ребёнок способен к волевым 

усилиям, может следовать 

социальным нормам 

поведения и правилам в 

разных видах деятельности, 

во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила 

безопасного поведения и 

личной гигиены. 

1. Соблюдает правила организованного поведения в 

детском саду, дома, на улице. В случае проблемной 

ситуации обращается за помощью к взрослому. 

2. В диалоге со взрослым умеет услышать и понять 

заданный вопрос, не перебивает говорящего взрослого. 

3. Может общаться спокойно, без крика, имеет опыт 

правильной оценки хороших и плохих поступков, 

соблюдает правила элементарной вежливости. 

4. Владеет доступными навыками самообслуживания. 

5. Имеет положительный настрой на соблюдение 

элементарных правил поведения в детском саду и на 

улице; на правильное взаимодействие с растениями и 

животными; отрицательно реагирует на явные 

нарушения усвоенных им правил. 



 

 

Ребёнок проявляет 

любознательность, задаёт 

вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется 

причинно-следственными 

связями, пытается 

самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, 

экспериментировать. 

1. Использует разные способы обследования предметов, 

включая простейшие опыты. Способен устанавливать 

простейшие связи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения. 

2. Способен установить системные связи и зависимости 

между разновидностями разных свойств. 

Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном 

и социальном мире, в котором 

он живёт; знаком с 

произведениями детской 

литературы, обладает 

элементарными 

представлениями 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. 

1. Имеет первичные представления о себе: знает своё 

имя, возраст, пол. Имеет первичные гендерные 

представления. 

2. Называет членов своей семьи, их имена. 

3. Знает название родного города. 

4. Знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, 

продавец, повар, шофёр, строитель). 

5. Имеет представление об эталонах цвета, формы, 

величины и сравнивать со свойствами реальных 

предметов. 

6. Имеет элементарные представления о ценности 

здоровья, пользе закаливания, соблюдения гигиены. 

 

 

Целевые ориентиры в группе среднего дошкольного возраста  

(от 4 до 5 лет) 

Целевые ориентиры Критерии (по образовательной программе) 

Ребёнок овладевает 

основными культурными 

способами деятельности, 

проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных 

видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-

исследовательской 

деятельности, 

конструировании и др.; 

способен выбирать себе род 

занятий, участников по 

совместной деятельности. 

1. Проявляет инициативу и самостоятельность в 

организации знакомых игр с небольшой группой детей. 

Предпринимает попытки самостоятельного 

обследования предметов с опорой на все органы чувств. 

2. Способен конструировать по собственному замыслу. 

На основе пространственного расположения объектов 

может сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия. 

3. Способен использовать простые схематические 

изображения для решения несложных задач, строить по 

схеме, решать лабиринтные задачи. 

4. Способен самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

Ребёнок обладает установкой 

положительного отношения к 

миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, 

обладает чувством 

собственного достоинства; 

активно взаимодействует со 

1. Проявляет умение объединяться с детьми для 

совместных игр, согласовывать тему игры, распределять 

роли, поступать в соответствии с правилами и общим 

замыслом. Умеет подбирать предметы и атрибуты для 

сюжетно-ролевой игры. 

2. В конструктивных играх участвует в планировании 

действий, договаривается, распределяет материал, 



 

 

сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать 

неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, 

старается разрешать 

конфликты. 

согласовывает действия и совместными усилиями со 

сверстниками достигает результата. 

3. Активно вступает в контакты со сверстниками и 

взрослыми. 

4. Эмоционально откликается на переживания близких 

взрослых, детей, персонажей сказок и историй, 

мультфильмов и художественных фильмов, кукольных 

спектаклей. 

5. Легко и охотно включается в игру со взрослым, а 

часто даже инициирует её. 

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. 

1. Разделяет игровое и реальное взаимодействие.  

2. Умеет планировать последовательность действий. В 

процессе игры может менять роли.  

3. Умеет соблюдать правила игры. 

 

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 

общения, может выделять 

звуки в словах, у ребёнка 

складываются предпосылки 

грамотности. 

1. Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать 

конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, 

объяснять. 

2. Понимает и употребляет в речи слова, обозначающие 

эмоциональное состояние, этические качества, 

эстетические характеристики. 

 

У ребёнка развита крупная и 

мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, 

может контролировать свои 

движения и управлять ими. 

1. Владеет основными движениями. 

2. Проявляет интерес к участию в подвижных играх и 

физических упражнениях. 

Ребёнок способен к волевым 

усилиям, может следовать 

социальным нормам 

поведения и правилам в 

разных видах деятельности, 

во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила 

безопасного поведения и 

личной гигиены. 

1. Выполняет индивидуальные и коллективные 

поручения. Показывает ответственное отношение к 

порученному заданию, стремится выполнить его 

хорошо. 

2. Способен удерживать в памяти при выполнении 

каких-либо действий несложное условие. Способен 

принять установку на запоминание. 

3. Может описать предмет, картину, составить рассказ по 

картинке, может выучить небольшое стихотворение. 

4. Способен сосредоточенно действовать в течение 15-20 

минут. 

5. Проявляет личное отношение к 

соблюдению/нарушению моральных норм, стремится к 



 

 

справедливости, испытывает чувство стыда при 

неблаговидных поступках.  

6. Самостоятельно или после напоминания взрослого 

использует в общении со взрослым вежливые слова, 

обращается к сотрудникам детского сада по имени и 

отчеству. Знает, что нельзя вмешиваться в разговор 

взрослых. 

7. Владеет доступными навыками самообслуживания. 

Ребёнок проявляет 

любознательность, задаёт 

вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется 

причинно-следственными 

связями, пытается 

самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, 

экспериментировать. 

1. Проявляет устойчивый интерес к различным видам 

детской деятельности  

2. Проявляет любознательность, интерес к 

исследовательской деятельности, экспериментированию. 

Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном 

и социальном мире, в котором 

он живёт; знаком с 

произведениями детской 

литературы, обладает 

элементарными 

представлениями 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. 

1. Знает своё имя, фамилию, возраст, имена членов 

семьи. 

2. Может рассказать о своём городе. 

3. Имеет представление о Российской армии, её роли в 

защите Родины. Знает некоторые военные профессии. 

4. Знает о пользе утренней зарядки, физических 

упражнений, правильном питании, закаливании, гигиене. 

5. Знает свойства строительного материала. 

6. Знает о временах года. 

7. Знает о признаках предмета, соответствии «больше - 

меньше». 

8. Знает народные сказки. 

9. Имеет представление о смене частей суток. 

 

Целевые ориентиры в группе старшего дошкольного возраста  

(от 5 до 6 лет) 

Целевые ориентиры Критерии (по образовательной программе) 

Ребёнок овладевает 

основными культурными 

способами деятельности, 

проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных 

видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-

исследовательской 

деятельности, 

конструировании и др.; 

способен выбирать себе род 

занятий, участников по 

совместной деятельности. 

1. Самостоятельно использует в общении вежливые 

слова, соблюдает правила поведения на улице и в 

детском саду.  

2. Способен самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. Поддерживает беседу, 

высказывает свою точку зрения, согласие/несогласие. 



 

 

Ребёнок обладает установкой 

положительного отношения к 

миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, 

обладает чувством 

собственного достоинства; 

активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать 

неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, 

старается разрешать 

конфликты. 

1. Договаривается со сверстниками в коллективной 

работе, распределяет роли, при конфликте убеждает, 

объясняет, доказывает. 

 2. Оценивает свои поступки, понимает необходимость 

заботы о младших. 

3. Эмоционально откликается на переживания близких 

взрослых, детей, персонажей сказок и историй, 

мультфильмов и художественных фильмов, кукольных 

спектаклей. 

 

 

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. 

1. Распределяет роли в игре, исполняет роль, 

сопровождает действия речью, содержательно и 

интонационно.  

 

 

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 

общения, может выделять 

звуки в словах, у ребёнка 

складываются предпосылки 

грамотности. 

1. Сочиняет оригинальные и последовательно 

разворачивающиеся истории, использует все части речи, 

словотворчество. 

2. Умеет делиться со взрослыми и детьми 

разнообразными впечатлениями. 

3. Понимает и употребляет в своей речи слова, 

обозначающие эмоциональные состояния, этические 

качества, эстетические характеристики. 

У ребёнка развита крупная и 

мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, 

может контролировать свои 

движения и управлять ими. 

1. Владеет основными движениями и доступными 

навыками самообслуживания. 

 2. Проявляет интерес к участию в подвижных играх и 

физических упражнениях, соревнованиях, играх-

эстафетах. 

Ребёнок способен к волевым 

усилиям, может следовать 

социальным нормам 

поведения и правилам в 

разных видах деятельности, 

во взаимоотношениях со 

1. Проявляет ответственность в трудовых поручениях, 

стремится радовать взрослых хорошими поступками. 

2. Способен удерживать в памяти при выполнении 

каких-либо действий несложное условие. Способен 

принять установку на запоминание. 

3. Может выразительно, связно и последовательно 



 

 

взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила 

безопасного поведения и 

личной гигиены. 

рассказать небольшую сказку, может выучить небольшое 

стихотворение. 

 4. Способен сосредоточенно действовать в течение 15-

25 минут. Соблюдает правила игры. 

Ребёнок проявляет 

любознательность, задаёт 

вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется 

причинно-следственными 

связями, пытается 

самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, 

экспериментировать. 

 

1. Проявляет устойчивый интерес к различным видам 

детской деятельности, использует различные источники 

информации. 

2. Проявляет любознательность, интерес к 

исследовательской деятельности, экспериментированию. 

3. Ориентируется в пространстве и времени (вчера-

сегодня-завтра; сначала - потом). 

4. Способен конструировать по собственному замыслу.  

5. Способен использовать простые схематичные 

изображения для решения несложных задач, строить по 

схеме, решать лабиринтные задачи. 

6. Способен рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения. 

7. Понимает скрытые мотивы поступков героев 

литературных произведений. 

Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном 

и социальном мире, в котором 

он живёт; знаком с 

произведениями детской 

литературы, обладает 

элементарными 

представлениями 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. 

1. Знает свои имя и фамилию, возраст, имена, отчества 

родителей, места работы, значение их труда, имеет 

постоянные обязанности по дому. Может рассказать о 

своём городе, называет свою улицу. 

2. Имеет представление о Российской армии, войне, Дне 

Победы. 

3. Имеет представление о флаге, гербе, мелодии гимна 

РФ, знает о Москве, о родном городе. Имеет 

представление о здоровом образе жизни, о зависимости 

здоровья от правильного питания. 

 4. Знает о ценности здоровья, пользе утренней зарядки, 

физических упражнений, правильном питании, 

закаливании, гигиене. Знает о взаимодействии человека 

с природой в разное время года.  

5. Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, 

животных, растений. 

6. Знает о характерных особенностях построек. 

7. Знает некоторые характерные особенности знакомых 

геометрических фигур (количество углов, сторон; 

равенство, неравенство сторон). Знает 2-3 программных 

стихотворения (при необходимости следует напомнить 

ребенку первые строчки), 2-3 считалки, 2-3 загадки. 

                                

Целевые ориентиры в группе старшего дошкольного возраста 

(от 6 до 7 лет) 

Целевой ориентир Критерии (по образовательной программе) 

Ребёнок овладевает 

основными культурными 

способами деятельности, 

проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных 

видах деятельности - игре, 

1. Самостоятельно применяет усвоенные способы 

деятельности, в зависимости от ситуации изменяет 

способы решения задач. Способен предложить 

собственный замысел и воплотить в рисунке, постройке, 

рассказе. 

2. Самостоятельно выполняет культурно-гигиенические 



 

 

общении, познавательно-

исследовательской 

деятельности, 

конструировании и др.; 

способен выбирать себе род 

занятий, участников по 

совместной деятельности. 

навыки и соблюдает правила ЗОЖ. Проявляет 

инициативу в экспериментировании и совместной 

деятельности. 

3. Инициирует общение и совместную со взрослыми и 

сверстниками деятельность. Организует сюжетно-

ролевые, театрализованные, режиссёрские игры.  

Ребёнок обладает установкой 

положительного отношения к 

миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, 

обладает чувством 

собственного достоинства; 

активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать 

неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, 

старается разрешать 

конфликты. 

1. Эмоционально откликается на переживания близких 

взрослых, детей, персонажей сказок и историй, 

мультфильмов и художественных фильмов, кукольных 

спектаклей.  

2. Эмоционально реагирует на произведения 

изобразительного искусства, музыкальные и 

художественные произведения, мир природы.  

3. Активно пользуется вербальными и невербальными 

средствами общения, конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми. 

 4. Договаривается, обменивается предметами, 

распределяет действия при сотрудничестве, способен 

изменять стиль общения со взрослым и сверстником в 

зависимости от ситуации. 

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. 

1. Развёртывает разнообразные сюжеты (индивидуально 

и со сверстниками), свободно комбинируя события и 

персонажей из разных смысловых сфер; с одинаковой 

лёгкостью развертывает сюжет через роли (ролевые 

взаимодействия) и через режиссёрскую игру, часто 

проигрывает эпизоды сюжета в чисто речевом 

повествовательном плане; может быть инициатором 

игры-фантазирования со сверстником. Легко находит 

смысловое место в игре сверстников, подхватывает и 

развивает их замыслы, подключается к их форме игры. 

2. Владеет большим арсеналом игр с правилами разного 

типа: на удачу, на ловкость, на умственную 

компетенцию. Стремится к выигрышу, но умеет 

контролировать свои эмоции при выигрыше и 

проигрыше.  

3. Контролирует свои действия и действия партнёров. 

Часто использует разные виды жребия (считалка, 

предметный) при разрешении конфликтов. Может 

придумать правила для игры с незнакомым материалом 

или варианты правил в знакомых играх 

Ребёнок достаточно хорошо 

владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и 

желания, может использовать 

речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого 

1. Общается со взрослым и сверстниками по 

содержанию прочитанного, высказывая своё отношение, 

оценку.  

2. Способен общаться с людьми разных категорий 

(сверстниками и взрослыми, с более старшими и 

младшими детьми, со знакомыми и незнакомыми 

людьми). Владеет диалогической речью. В разговоре 



 

 

высказывания в ситуации 

общения, может выделять 

звуки в словах, у ребёнка 

складываются предпосылки 

грамотности. 

свободно использует прямую и косвенную речь.  

3. Рассказывает о собственном замысле, используя 

описательный рассказ о собственном способе решения 

проблемы, используя форму повествовательного 

рассказа о последовательности выполнения действия.  

4. Владеет элементарными формами речи рассуждения и 

использует их для планирования деятельности, 

доказательства, объяснения. Отгадывает описательные и 

метафорические загадки, доказывая правильность 

отгадки (эта загадка о зайце, потому что…).  

У ребёнка развита крупная и 

мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, 

может контролировать свои 

движения и управлять ими. 

1. Уровень развития физических качеств и основных 

движений соответствует возрастно-половым 

нормативам. Двигательная активность соответствует 

возрастным нормативам. 

Ребёнок способен к волевым 

усилиям, может следовать 

социальным нормам 

поведения и правилам в 

разных видах деятельности, 

во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила 

безопасного поведения и 

личной гигиены. 

1. Умеет работать по правилу и образцу. 

 2. Умеет слушать взрослого и выполнять его 

инструкции. 

 3. Способен сосредоточенно действовать в течении 15-

20 минут. 

4. Поведение регулируется требованиями взрослых и 

первичными ценностными ориентациями. 

5. Способен планировать свои действия для достижения 

конкретной цели. 

6. Соблюдает правила поведения на улице, в 

общественных местах. Планирует игровую 

деятельность, рассуждая о последовательности 

развертывания сюжета и организации игровой 

обстановки. Объясняет сверстникам правила новой 

настольно-печатной игры. 

Ребёнок проявляет 

любознательность, задаёт 

вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется 

причинно-следственными 

связями, пытается 

самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, 

экспериментировать. 

1. Задает вопросы взрослому, интересуется новым, 

активен в образовательной деятельности. В процессе 

экспериментирования даёт советы. Проявляет интерес к 

странам мира и России, её общественном устройстве.  

2. При затруднениях обращается за помощью к 

взрослому. 

 

Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном 

и социальном мире, в котором 

он живёт; знаком с 

произведениями детской 

литературы, обладает 

элементарными 

представлениями из области 

живой природы, 

естествознания, математики, 

1. Имеет представление о себе, своей семье (состав, 

родственные отношения, распределение семейных 

обязанностей, семейные традиции). Имеет 

представление о родном крае, его особенностях. 

2. Имеет представление о РФ, культурных ценностях.  

3. Имеет представление о планете Земля, многообразии 

стран и государств (европейские, африканские, 

азиатские и др.), населении и своеобразии природы 

планеты. 

4. Имеет представление о различных видах труда.  



 

 

истории и т.п.; ребёнок 

способен к принятию 

собственных решений, 

опираясь на свои знания и 

умения в различных видах 

деятельности. 

5. Определяет своё место в ближайшем социуме.  

6. Имеет представления о сериационных отношениях 

между понятиями.  

7. Имеет представления о составе чисел до десяти из 

двух меньших.  

8. Овладевает представлениями о закономерностях 

образования чисел числового ряда.  

9. Представляет в уме целостный образ предмета. 

 

Промежуточные (по каждой возрастной группе) и итоговые 

результаты освоения Программы 
Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного 

образования делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования и представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка к концу дошкольного образования.  

Целевые ориентиры: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, 

так и промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.  

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: педагогические наблюдения, педагогическую 

диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с 

целью их дальнейшей оптимизации 

 

Особенности организации педагогической диагностики 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной и 

итоговой аттестаций воспитанников.  

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в 

ходе проведения педагогической диагностики, результаты которой могут быть 



 

 

использованы только для оптимизации образовательной работы с группой 

дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через 

построение образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в 

образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности.  

Педагогическая диагностика осуществляется по специальным методикам 

и в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в повседневной жизни и 

в процессе непосредственной образовательной работы с ними. Результаты 

диагностики оформляются в итоговую таблицу (находится в документации 

педагога). В итоговой таблице определяется уровень развития каждого ребенка 

и группы в целом по образовательной области (строится диаграмма в % 

соотношении высокого, среднего и низкого уровня развития детей).  

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в 

особом внимании педагога и в отношении которых необходимо 

скорректировать, изменить способы взаимодействия. 

 
 

     Оценка качества реализации образовательной  

Программы дошкольного образования 

Объектом при оценивании качества образовательного процесса являются 

условия, созданные для реализации образовательной Программы, и степень их 

соответствия требованиям Стандарта.  

Условия реализации Программы должны обеспечивать полноценное 

развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а 

именно: в сферах социально–коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне 

их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и 

к другим людям. Выполнение требований к условиям реализации Программы 

обеспечивает создание социальной ситуации развития для участников 

образовательных отношений, включая создание образовательной среды.  

Оценка качества реализации Программы основывается, прежде всего, на 

изучении психолого-педагогических условий и развивающей предметно-

пространственной среды. 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

При оценивании предметно-развивающей среды необходимо учитывать, 

чтобы при организации пространства групповых помещений была обеспечена 

возможность для общения и совместной деятельности детей и взрослых (в том 

числе детей разного возраста), во всей группе и в малых группах, для 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. Важно, 

чтобы предметно-развивающая среда была содержательно-насыщенной, 



 

 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной.  

Для качественного образовательного процесса необходимо обеспечить 

психолого-педагогические условия, включающие: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование 

и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы 

с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

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

деятельности;  

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

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

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 

Особое место в оценке качества реализации образовательной Программы 

занимает изучение взаимодействия педагога с детьми, что требует от педагога 

наличия необходимых компетенций, позволяющих ему: 

 обеспечивать эмоциональное благополучие детей в группе; 

 поддерживать индивидуальность и инициативу воспитанников; 

 обеспечивать условия для позитивного и продуктивного 

взаимодействия детей в группе;  

 реализовывать развивающее образование;  

 эффективно взаимодействовать с родителями (законными 

представителями) по вопросам образования ребёнка, непосредственного 

вовлечения их в образовательную деятельность. 

Для оценки психолого-педагогических условий необходимо осуществлять 

(на основе разработанной системы критериев и показателей наблюдения) 

мониторинг взаимодействия педагога с детьми в образовательном процессе и 

создания им необходимой образовательной среды. 

Результаты мониторинга становления основных (ключевых) 



 

 

характеристик развития личности ребенка не могут быть использованы для 

оценки качества реализации образовательной Программы. Однако динамика 

становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка 

может выступать одним из показателей эффективности деятельности педагога 

по реализации Программы, уровнем владения необходимыми 

профессиональными и общекультурными компетенциями, характеристикой, 

отражающей качества анализа данных мониторинга и выработанных 

мероприятий по корректировке образовательного процесса и изменения 

психолого–педагогических условий 

 

 

Формируемая часть ООП ДО 

 

Таблица 2 

Целевые ориентиры в рамках освоения парциальной программы  

«Юный эколог» (С.Н. Николаевой) 

Планируемый результат освоения (целевой ориентир) 

по ФГОС дошкольного образования 

…ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинноследственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы…склонен наблюдать, экспериментировать, обладает 

начальными знаниями о себе, природном и социальном мире… элементарными 

представлениями в области живой природы, естествознания… 

по парциальной программе «Юный эколог» (С.Н. Николаевой) 

 ребёнок ориентирован на выполнение основных правил безопасного поведения 

в природе;  

 принимает и понимает правила здорового образа жизни;  

 развито материально этическое сознание;  

 развит познавательный интерес;  

 способен оценивать состояние природной среды, принимать правильные 

решения по её улучшению;  

 у детей сформировано чувство ответственности за жизнь окружающих 

животных и растений;  

 понимает необходимость охранять природу, проявлять инициативу действий по 

её охране и предупреждению насилия над природой.  

 ребёнок проявляет интерес к малой Родине: знает название края, города, улицу, 

на которой находится детский сад, проявляет любознательность по отношению к 

родному городу, его истории;  

 проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует в проектах, 

акциях, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами горожан, 

стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города; 

 ребёнок проявляет интерес к флоре и фауне региона, отражает свои 

впечатления о природе в предпочитаемой деятельности: рассказывает, изображает, 

воплощает образы в играх, разворачивает сюжет, проектной и творческой деятельности;  

 ребёнок демонстрирует образцы экологически грамотного отношения к 

природе, участвует в природоохранной деятельности. 

 

 

 



 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1.1 Обязательная часть 

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка, представленными в пяти 

образовательных областях, с учётом используемых вариативных 

примерных основных образовательных программ дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания 

  

Особенности образовательной деятельности разных видов  

и культурных практик 

Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач. 

Целостность педагогического процесса обеспечивается опорой на 

концептуальные основы инновационной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,  

М.А.Васильевой. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - 

государственном языке Российской Федерации.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области:  

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие.  
 

Таблица 3 

Развитие личности, мотивации и способностей детей  

в различных видах деятельности 

 

Образовательная область Содержание  

 

 

 

 

 

 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Содержание образовательной работы с детьми направлено 

на присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности: 

- воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной 

природе, к отечественным традициям и праздникам и 

представление о социокультурных ценностях нашего народа; 

 - воспитывать уважение и интерес к различным культурам, 

обращать внимание на отличие и сходство их ценностей; 

-  уважать права и достоинства других людей, родителей, 



 

 

пожилых, инвалидов; 

- формировать представление о добре и зле, способствовать 

гуманистической направленности поведения; 

-  знакомить детей с поступками людей, защищающих и 

отстаивающих ценности жизни, семьи, отношений 

товарищества, любви и верности, созидания и труда; 

- вызывать чувство сострадания к тем, кто попал в сложную 

жизненную ситуацию, нуждается в помощи, испытывает 

боль, тревогу, страх, огорчение, обиду, терпит нужду и 

лишения; 

- расширять представления о своем родном крае, столице 

своей Родины, ее символикой; 

 -  формировать позицию гражданина своей страны; 

  - создавать условия для принятия конструктивного 

разрешения конфликтных ситуаций;  

- формировать оценку нравственных понятий с целью 

педагогического воздействия художественного слова на 

детей, получения первичных ценностных представлений о 

понятиях; 

- совершенствовать свои эмоционально-положительные 

проявления в сюжетно-ролевых играх; 

- закреплять умение действовать по правилам игры, 

соблюдая ролевые взаимодействия и взаимоотношения; 

- поощрять участие в сюжетно-ролевых играх, отражая 

замысел игры, эмоциональные и ситуативно-деловые 

отношения между сказочными персонажами и героями; 

отражать социальные взаимоотношение между людьми в 

соответствии с их профессиональной деятельностью.   

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками:  

- обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их 

эмоциональному благополучию; 

- создавать общую атмосферу доброжелательности, 

принятия каждого, доверия, эмоционального комфорта, 

тепла и понимания; 

 - стремиться к установлению доверительных отношений с 

детьми, учитывать возможности ребенка, не допуская 

ощущения своей несостоятельности: приходить на помощь 

при затруднениях, не навязывать сложных и непонятных 

действий, при взаимодействии находиться на уровне глаз 

ребенка, стараться минимально ограничивать его свободу, 

поощрение и поддержку использовать чаще, чем порицание 

и запрещение; 

- закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать 

настроения и пожелания детей при планировании жизни 

группы в течение дня; 

- создавать условия для общения со старшими и младшими 

детьми и людьми пожилого возраста; 

  - содействовать становлению социально-ценностных 

взаимоотношений, доброжелательных и равноправных 

отношений между сверстниками; 

-  обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам 



 

 

совместной игры, общения; 

 - удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних 

проявлениях, симпатии к нему лично; 

- предотвращать негативное поведение, обеспечивающее 

каждому ребенку физическую безопасность со стороны 

сверстников; 

- знакомить с нормативными способами разрешения 

конфликтов; 

 - формировать представления о положительных и 

отрицательных действиях детей и взрослых и отношения к 

ним. 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий: 

- совершенствовать самостоятельность в организации 

досуговой деятельности; 

- формировать умение выбора правильного решения, 

обосновывая свои действия (свой выбор) путем 

установления причинно-следственной зависимости между 

событиями и природными явлениями.  

Формирование основ безопасности в быту, социуме, 

природе. 

- прививать знания основ безопасности; 

- формировать чувство осторожности, развивать умения 

соблюдать осторожность при   работе с острыми 

предметами; оберегать глаза от травм во время игр и 

занятий; 

-  объяснять важность хорошего освещения для сохранения 

зрения; 

- приучать к соблюдению осторожности при встрече с 

незнакомыми животными; 

 -предупреждать об опасности приема лекарственных 

препаратов, и свойствах ядовитых растений, игр с огнем, 

аэрозольными баллончиками; 

- обогащать представления детей об опасных для человека и 

окружающего мира природы ситуациях и знакомить со 

способами поведения в них; 

- добиваться выполнения правил дорожного движения. 

 

 

Познавательное развитие 

Развитие любознательности и познавательной мотивации:  

- развивать умение детей наблюдать и анализировать 

различные явления и события, сопоставлять их, обобщать.  

Формирование познавательных действий, становление 

сознания:  

- обогащать сознание новым познавательным содержанием 

(понятиями и представлениями) посредством основных 

источников информации, искусств, наук, традиций и 

обычаев; 

- способствовать развитию и совершенствованию разных 

способов познания в соответствии с возрастными 

возможностями, индивидуальным темпом развития ребенка; 

- целенаправленно развивать познавательные процессы 

посредством специальных дидактических игр и упражнений. 

Развитие воображения и творческой активности:  



 

 

- создавать условия способствующие, выявлению и 

поддержанию избирательных интересов, появления 

самостоятельной познавательной активности детей; 

 - формировать познавательные отношения к источникам 

информации и начать приобщать к ним; 

 - учитывать интересы и пожелания ребенка при 

планировании и проведении познавательно-развлекательных 

и культурных мероприятий в семье и дошкольной 

организации. 

 Формирование первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), 

- формировать позитивное отношение к миру на основе 

эмоционально-чувственного опыта; 

 - совершенствовать общие и частные представления о 

предметах ближнего и дальнего окружения и их свойствах: 

форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое; 

- актуализировать представления о сенсорных эталонах, 

развивать способность предвидеть (прогнозировать) 

изменения свойств предметов под воздействием различных 

факторов и причинно-следственных связей,  

- способствовать осознанию количественных отношений 

между последовательными числами в пределах первого 

десятка, определению состава любого числа первого десятка 

из двух меньших чисел; совершенствованию счетных и 

формированию вычислительных навыков, познакомить с 

арифметическими действиями сложения и вычитания;    

- развивать потребность в использовании различных 

способов обследования в познании окружающего; 

 - содействовать процессу осознания детьми своего «Я», 

отделять себя от окружающих предметов, действий с ними и 

других людей; 

- содействовать формированию способности самопознанию 

на основе широкого использования художественной 

деятельности; 

 - развивать представления детей о себе в будущем, используя 

фантазирование; 

- развивать способность определять основание для 

классификации, классифицировать предметы по заданному 

основанию. 

Планета Земля в общем доме людей, об особенностях её 

природы, многообразии стран и народов мира: 

 - формировать представление о взаимоотношениях природы 

и человека, доступное детям постижение системы «Человек - 

природная среда»; 

- способствовать развитию ответственного бережного 

отношения к природе; 



 

 

-развивать чувство ответственности за свои поступки по 

отношению к представителям живой природы. 

 

 

 

Речевое развитие 

Владение речью как средством общения:  

- побуждать детей употреблять в речи слова и 

словосочетания в соответствии с условиями и задачами 

общения, речевой и социальной ситуацией, связывать их по 

смыслу; 

-  вводить в речь детей новые слова и понятия, используя 

информацию из прочитанных произведений художественной 

литературы. 

Обогащение активного словаря:  

- расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе 

чтения произведений художественной литературы, 

показывая детям красоту, образность, богатство русского 

языка; 

 - обогащать словарь детей на основе ознакомления с 

предметами и явлениями окружающей действительности; 

- побуждать использовать в своей речи обобщающие и 

родовые понятия; 

 - расширять и активизировать словарь через синонимы и 

антонимы (существительные, глаголы, прилагательные); 

- активизировать словарь прилагательных и глаголов через 

синонимы и антонимы; 

- поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для 

более точного выражения смысла и эмоциональной окраски 

высказывания; 

- объяснять и использовать переносное значение слов и 

побуждать использовать в своей речи для более точного и 

образного выражения мысли; 

- знакомить с многозначными словами и словами-омонимами 

и с фразеологическими оборотами. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи:  

- побуждать детей употреблять в речи имена 

существительные во множественном числе, образовывать 

форму родительного падежа множественного числа 

существительных; 

- побуждать детей согласовывать прилагательные с 

существительными (в роде и числе), использовать глаголы в 

повелительном наклонении и неопределенной форме; 

- упражнять в употреблении притяжательного местоимения 

«мой» и в правильном употреблении предлогов, 

выражающих пространственные отношения (на, в, за, из, с, 

под, к, над, между, перед и др.); 

-  упражнять в словообразовании при помощи суффиксов (- 

ищ, -иц, -ец-) и приставок;  

- поощрять стремление детей составлять из слов 

словосочетания и предложения;  

- обучать составлению и распространению простых 

предложений за счет однородных членов: подлежащих, 

определений, сказуемых;  

- способствовать появлению в речи детей предложений 



 

 

сложных конструкций; 

- начать знакомить с видами простых предложений по цели 

высказывания (повествовательные, вопросительные, 

побудительные). 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

- вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в 

общении со сверстниками; 

- приобщать детей к элементарным правилам ведения 

диалога (умение слушать и понимать собеседника; задавать 

вопросы и строить ответ;  

- способствовать освоению ребенком речевого этикета 

(приветствие, обращение, просьба, извинение, утешение, 

благодарность, прощание и пр.); 

- побуждать детей к описанию различными средствами 

отдельных объектов и построению связных монологических 

высказываний повествовательного и описательного типов;  

- упражнять детей в восстановлении последовательности в 

знакомых сказках, вычленять (определять) и словесно 

обозначать главную тему и структуру повествования: зачин, 

средняя часть, концовка. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха:  

- развивать речевое дыхание и речевое внимания; 

-  формировать правильное звукопроизношение;  

- побуждать проводить анализ артикуляции звуков по пяти 

позициям (губы-зубы-язык-голосовые связки-воздушная 

струя); 

- познакомить с понятием «гласные – согласные звуки», 

«твердые-мягкие согласные звуки». 

- развивать речевой слух (фонематического и фонетического 

восприятия);  

- познакомить со слоговой структурой слова;  

- учить определять количество слогов в словах;  

- развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, 

тембр и громкость речи, силу голоса); 

- упражнять в качественном произношении слов и помогать 

преодолевать ошибки при формировании правильного 

словопроизношения в правильной постановке ударения при 

произнесении слов. 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте: 

- упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных 

позициях (начало, середина, конец слова); 

- упражнять в умении анализировать слоговую структуру 

слова (определять количество и последовательность слогов в 

словах);  

- упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов. 

Упражнять в умении определять последовательность звуков 

в словах; 

- познакомить с ударением; 

- упражнять в умении производить анализ и синтез 

предложений по словам.  



 

 

 

 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного) и  мира природы: 

- содействовать накоплению детьми опыта восприятия 

высокохудожественных произведений искусства;   

- воспитывать у детей уважение к искусству как ценному 

общественно признанному делу; 

- добиваться взаимосвязи эмоционального, 

интеллектуального компонента восприятия детьми 

произведений искусства, опираясь как на их чувственное 

восприятие, так и на мышление. 

Становление эстетического отношения к окружающему 

миру: 

 - вызывать интерес к произведениям искусства, 

предметному миру и природе;  

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, 

красок, запахов и звуков природы, отдельных ее состояний и 

стихий (ветра, дождя, снегопада, водопада); 

- вырабатывать потребность в постоянном общении с 

произведениями искусства; 

- развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, 

звуков, красоты, пластики движений, выразительности 

слова; 

- развивать воображение, образное мышление, эстетический 

вкус при восприятии произведений искусства и природы. 

Формирование элементарных представлений о видах 

искусства:  

- формировать элементарные представления о видах 

искусства: архитектуре, изобразительном искусстве (графика 

живопись скульптура), декоративно-прикладном искусстве, 

литературе (лирика, рассказ), фольклоре (сказки, потешки и 

др.), музыкальном искусстве (песня, танец, марш) 

театральном,  фото - и  киноискусстве, дизайне; 

- знакомить детей с национальными фольклорными 

произведениями, произведениями писателей-носителей 

национального языка или писателей – жителей конкретного 

региона; 

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, 

красок, звуков, красотой движений, образностью и 

богатством русского языка.  

Стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений: 

- содействовать накоплению опыта восприятия произведений 

искусства и эмоциональной отзывчивости на них; 

- развитие основ художественного вкуса; 

- помогать детям с помощью произведений искусства 

почувствовать восхищение силой человеческого духа, 

героизмом, отношением к родителям, природе и др.;   

- побуждать высказывать свои предпочтения и давать 

эстетическую оценку произведениям искусства. 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Сказка


 

 

музыкальной, и др.):  

- обращать внимание на средства выразительности, с 

помощью которых деятели искусства передают состояние 

природы, характер и настроение своих героев; 

- поддерживать стремление детей к творчеству; 

- содействовать формированию у детей практических 

навыков в художественно-эстетических видах деятельности;   

- обогащать и расширять художественный опыт детей, 

поддерживать и направлять эмоционально-эстетическую 

трактовку образов; 

- развивать способность к импровизациям в различных видах 

искусства;  

- учить добиваться выразительной передачи образа через 

форму, строение, пропорции, детали, звуки, движения, 

жесты, мимику и др. 

 

 

 

Физическое развитие 

Приобретение опыта в следующих видах поведения детей: 

двигательном, в том числе, связанном с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму:   

- удовлетворять потребность детей в движении; 

- повышать устойчивость организма к воздействию 

различных неблагоприятных факторов; 

- расширять у детей представления и знания о различных 

видах физических упражнений спортивного характера; 

- целенаправленно развивать физические качества 

(скоростные, скоростно - силовые, силу, гибкость, ловкость и 

выносливость); 

- развивать координацию движений, чувства равновесия, 

ориентировку в пространстве, скоростную реакцию, силу и 

гибкость; 

 - обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких 

движения рук через специально подобранные комплексы 

физических упражнений и игр с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка; 

- развивать у детей возможность самостоятельного 

выполнения детьми всех гигиенических процедур и навыков 

самообслуживания; 

- формировать у детей потребность в регулярных занятиях 

физической культуры. 

Выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны),  

 -  развивать основные движения во время игровой 

активности детей. 

Ходьба (скрестным шагом, выпадами, в приседе, спиной 

вперед; с закрытыми глазами (4 – 6 м); по узкой рейке 

гимнастической скамейки прямо и боком; в разных 

построениях; совершая различные движения руками).  

Бег (из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки; 



 

 

сидя спиной по направлению движения и т.п.), спиной 

вперед, сохраняя направление и равновесие; по 

уменьшенной, приподнятой, наклонной поверхности; 

пробежки под вращающейся скакалкой по одному и парами. 

 Прыжки: подпрыгивания на месте разными способами – с 

поворотами кругом, смещая ноги вправо-влево; в сочетании 

с различными положениями и движениями рук; прыжки 

сериями по 30 – 40 прыжков (2 – 3 раза), на двух и на одной 

ноге, с продвижением вперед (многоскоки); через линии, 

веревку, невысокие предметы; вверх из глубоко приседа; 

боком с опорой руками на предмет;  через длинную 

вращающуюся скакалку; через большой обруч, как через 

скакалку; прыжковые упражнения, сидя на больших 

гимнастических мячах (гимниках): повороты вокруг себя,  

поочередный подъем ног, постановка стоп на мяч  и т.д.). 

 Бросание,  ловля, метание (бросание мяча вверх, о землю и 

ловля его одной и двумя руками, то же с хлопками, 

поворотами и другими заданиями; то же из одной руки в 

другую, с отскоком от пола;  перебрасывание мяча друг 

другу из разных исходных положений (снизу из-за головы, 

сидя по-турецки,  стоя на коленях и т.п.); через сетку; 

перекидывание набивных мячей весом 1 кг; отбивание мяча 

об пол, о землю с продвижением вперед (не менее 6 раз); 

метание мяча (мешочка с песком) в горизонтальную и 

вертикальную цели с расстояния 4 – 5 м, в движущуюся 

цель, вдаль метание вдаль ведущей рукой  на  5 – 8 м. 

Ползание, лазанье (ползание на животе, спине по 

гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и 

отталкиваясь ногами; по бревну; лазание по гимнастической 

стенке, лестнице, меняя темп, используя одноименный и 

разноименный способы лазания; передвижение с пролета на 

пролет гимнастической стенки по диагонали; лазание по 

веревочной лестнице, скалодрому). 

Упражнения для мышц головы и шеи (плавно выполнять 

движения головой, рисуя в воздухе цифры от 1 до 10; при 

приседании и ходьбе удерживать на голове разнообразные 

предметы (расстояние 6 – 10 м). 

Упражнения для мышц рук и плечевого пояса (поднимать, 

разводить, сгибать, вращать, выпрямлять руки из разных 

исходных положений одновременно и попеременно; 

выполнять разнонаправленные движения; разводить и 

сводить пальцы рук; смыкать поочередно пальцы рук с 

большим пальцем руки; вращать обруч перед собой и сбоку 

одной рукой на кисти и предплечье руки).    

Упражнения для мышц туловища (наклоняться вперед, в 

стороны, назад из различных исходных положений; сидя, 

руки в упоре сзади, поднять обе ноги, оттянуть носки и 

удерживать ноги в этом положении; лежа на спине, 

поднимать одновременно обе ноги, пытаясь дотянуться до 

лежащего за головой предмета; лежа на животе, стараться 

захватить руками щиколотки ног и удержаться в таком 

положении; лежа на животе прогибаться, приподнимая плечи 



 

 

над полом и разводя руки в стороны). 

Упражнения для мышц брюшного пресса и ног (выставлять 

ногу вперед на носок скрестно; на носок-на пятку с 

притопами;  переступать на месте, не отрывая носки ног от 

пола;  выполнять мах прямой ногой вперед, стараясь достать 

носком выпрямленной ноги ладони вытянутых рук; мах в 

сторону; приседать вниз - в стороны из положения  ноги 

врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не 

поднимаясь; захватывать ступнями ног палку посередине и 

поворачивать ее на полу; пытаться рисовать, удерживая 

карандаш пальцами ног). 

Самостоятельные построения и перестроения: в шахматном 

порядке; расчет на «первый-второй»; перестроение из одной 

шеренги в две; из построения парами в колонну по одному 

(«цепочкой»). 

Формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере;  

- развивать у детей умение самостоятельно организовывать 

подвижные игры и выполнять упражнения. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового 

образа жизни (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

- содействовать формированию у детей привычки   к 

здоровому образу жизни; 

- рассказывать детям о достижениях взрослых и детей в 

вопросах, связанных с формированием их здоровья, 

занятиями спорта.  

Конкретное содержание указанных образовательных 

областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и может реализовываться в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка): 

в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная 

деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками; экспериментирование с материалами и 

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

совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), 

восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание 

картинок, двигательная активность; 

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

деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми 

и сверстниками), познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие 



 

 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание 

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

конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, 

игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная 

(овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

 

 

 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Таблица 4 

Поддержка детской инициативы 

 

Образовательная 

область 

Формы поддержки детской 

инициативы 

Приёмы, средства поддержки 

детской инициативы 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

Самостоя-

тельная 

образовате-

льная деятель-

ность 

Совместная 

образова- 

тельная 

деятельность 

Самостоя-

тельная 

образова 

тельная 

деятельность 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

- НОД; 

- тематические 

досуги; 

- театральные 

постановки, 

спектакли. 

- игры 

(дидактичес-

кие, строи- 

тельные, 

настольно- 

печатные, 

театрализован-

ные, 

режиссёрские, 

сюжетно- 

ролевые); 

- самостоя-

тельная 

игровая 

деятельность 

и др. 

  

- наблюдение; 

- беседа; 

- игровые 

ситуации; 

- проблемные 

ситуации. 

Создание 

соответствую-

щей 

развивающей 

предметно-

пространствен-

ной среды для 

самостоя-

тельной 

деятельности. 

«Познавательное 

развитие» 

- НОД; 

- рассматрива- 

ние объектов 

природы, 

сюжетных 

картин; 

- рассматрива- 

ние картин 

(пейзаж, 

-  самостоя-

тельное 

рассматрива- 

ние объектов 

природы, 

сюжетных 

картин; 

- самостоя-

тельное 

- наблюдение; 

- беседа; 

- игровые 

ситуации; 

- проблемные 

ситуации. 

Создание 

соответствую-

щей 

развивающей 

предметно-

пространствен-

ной среды для 

самостоя-

тельной 



 

 

натюрморт и 

т.д.) и 

составление по 

ним рассказов; 

- тематические 

досуги; 

- театральные 

постановки, 

спектакли; 

- дидактические 

игры. 

рассматрива- 

ние картин 

(пейзаж, 

натюрморт и 

т.д.) и 

составление 

по ним 

рассказов. 

 

деятельности 

(создание 

коллекций, 

центра 

экспериментиро-

вания и т.д.). 

«Речевое 

развитие» 

- НОД; 

- рассматрива- 

ние объектов 

природы, 

сюжетных 

картин; 

- рассматрива- 

ние картин 

(пейзаж, 

натюрморт и 

т.д.) и 

составление по 

ним рассказов; 

- речевые игры и 

др. 

-  самостоя-

тельное 

рассматрива- 

ние объектов 

природы, 

сюжетных 

картин; 

- самостоя-

тельное 

рассматрива- 

ние картин 

(пейзаж, 

натюрморт и 

т.д.) и 

составление 

по ним 

рассказов. 

 

- наблюдение; 

- беседа; 

- игровые 

ситуации. 

 

Создание 

соответствую-

щей 

развивающей 

предметно-

пространствен-

ной среды для 

самостоя-

тельной 

деятельности 

(создание 

библиотеки 

детской 

художествен-ной 

литературы и 

др.).  

«Художественно-

образовательное 

развитие» 

- рассматрива- 

ние картин 

(пейзаж, 

натюрморт и 

т.д.) и 

составление по 

ним рассказов; 

- театральные 

постановки, 

спектакли. 

- украшение 

личных 

предметов; 

- игры 

(дидактичес-

кие, строи- 

тельные,  

театрализо-

ванные, 

сюжетно- 

ролевые); 

- самостоя-

тельная 

изобрази- 

тельная 

деятельность 

и др. 

 

- обсуждение 

(произведений 

искусства и др.). 

Создание 

соответствую-

щей 

развивающей 

предметно-

пространствен-

ной среды для 

самостоя-

тельной 

деятельности. 

«Физическое 

развитие» 

- утренняя 

гимнастика; 

- занятия 

(физическая 

культура, 

- самостоя- 

тельное 

изготовление 

атрибутов для 

подвижных 

- создание 

ситуации для 

двигательной 

активности. 

Создание 

соответствую-

щей 

развивающей 

предметно-



 

 

ритмика и др.); 

- изготовление 

атрибутов для 

подвижных игр, 

предметов для 

игр и др.); 

- подвижные 

игры; 

- спортивные 

игры; 

- физминутки; 

- физдосуги и 

спортивные 

праздники; 

- эстафеты; 

- прогулка и др. 

игр, предметов 

для игр и др.); 

- подвижные 

игры; 

- самостоя- 

тельные 

подвижные 

игры. 

пространствен-

ной среды для 

самостоя-

тельной 

деятельности. 

 

 

 

                                                                                                              Таблица 5 

Способы поддержки детской инициативы 

 

2-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Приоритетная 

сфера 

инициативы – 

продуктивная 

деятельность. 

Приоритетная сфера 

инициативы –  

познание 

окружающего мира. 

Приоритетная сфера 

инициативы -

внеситуативно-

личностное общение. 

Приоритетная 

сфера 

инициативы-

научение. 

Деятельность 

воспитателя по 

поддержке 

детской 

инициативы: 
- создавать 

условия для 

реализации 

собственных 

планов и 

замыслов каждого 

ребёнка; 

 -  рассказывать 

детям об их 

реальных, а также 

возможных в 

будущем 

достижениях; 

 - отмечать и 

публично 

поддерживать 

любые успехи 

детей. Всемерно 

Деятельность 

воспитателя по 

поддержке детской 

инициативы: 
- поощрять желание 

ребенка строить 

первые собственные 

умозаключения, 

внимательно 

выслушивать все его 

рассуждения, 

проявляя уважение к 

его 

интеллектуальному 

труду; 

- создавать условия и 

поддерживать 

театрализованную 

деятельность детей, 

их стремление 

переодеваться 

(«рядиться»); 

- обеспечить условия 

Деятельность 

воспитателя по 

поддержке детской 

инициативы: 
- создавать в группе 

положительный 

психологический 

микроклимат, в 

равной мере проявляя 

любовь и заботу ко 

всем детям: выражать 

радость при встрече;  

- использовать ласку и 

тёплое слово для 

выражения своего 

отношения к ребенку; 

- уважать 

индивидуальные 

вкусы и привычки 

детей; 

- поощрять желание 

создавать что-либо по 

собственному 

Деятельность 

воспитателя по 

поддержке 

детской 

инициативы: 
- вводить 

адекватную 

оценку результата 

деятельности 

ребенка с 

одновременным 

признанием его 

усилий и 

указанием 

возможных путей 

и способов 

совершенствовани

я продукта; 

- спокойно 

реагировать на 

неуспех ребенка и 

предлагать 

несколько 



 

 

поощрять 

самостоятельност

ь детей и 

расширять её 

сферу; 

- помогать 

ребенку найти 

способ 

реализации 

собственных 

поставленных 

целей; 

- поддерживать 

стремление 

научиться делать 

что-то и 

радостное 

ощущение 

возрастающей 

умелости; 

- в ходе занятий и 

в повседневной 

жизни терпимо 

относиться к 

затруднениям 

ребенка, 

позволять ему 

действовать в 

своем темпе; 

- не критиковать 

результаты 

деятельности 

детей, а также их 

самих;  

- использовать в 

роли носителей 

критики только 

игровые 

персонажи, для 

которых 

создавались эти 

продукты; 

- ограничить 

критику 

исключительно 

результатами 

продуктивной 

деятельности; 

- учитывать 

индивидуальные 

особенности 

детей, стремиться 

для музыкальной 

импровизации, пения 

и движений под 

популярную музыку; 

- создавать в группе 

возможность, 

используя мебель и 

ткани, строить 

«дома», укрытия для 

игр; 

- негативные оценки 

давать только 

поступкам ребёнка и 

только один на один, а 

не на глазах у группы; 

- недопустимо 

диктовать детям, как и 

во что они должны 

играть, навязывать им 

сюжеты игры; 

- развивающий 

потенциал игры 

определяется тем, что 

это самостоятельная, 

организуемая самими 

детьми деятельность; 

- участие взрослого в 

играх детей полезно 

при выполнении 

следующих условий: 

дети сами 

приглашают взрослого 

в игру или 

добровольно 

соглашаются 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; 

- привлекать детей к 

украшению группы к 

праздникам 

 

замыслу;  

- обращать внимание 

детей на полезность 

будущего продукта 

для других или ту 

радость, которую он 

доставит кому-то 

(маме, папе, бабушке); 

- создавать условия 

для разнообразной 

самостоятельной 

творческой 

деятельности детей; 

- при необходимости 

помогать детям в 

решении проблем 

организации игры; 

- привлекать детей к 

планированию жизни 

группы на день и на 

более отдалённую 

перспективу;  

- обсуждать выбор 

спектакля для 

постановки, песни, 

танца и т.д.; 

- создавать условия и 

выделять время для 

самостоятельной 

творческой или 

познавательной 

деятельности детей по 

интересам. 

 

вариантов 

исправления 

работы: повторное 

исполнение 

спустя некоторое 

время, 

доделывание;  

- совершенство 

вание деталей и 

т.п; - рассказывать 

детям о 

трудностях, 

которые вы сами 

испытывали при 

обучении новым 

видам 

деятельности; 

- создавать 

ситуации, 

позволяющие 

ребенку 

реализовывать 

свою 

компетентность, 

обретая уважение 

и признание 

взрослых и 

сверстников; 

- обращаться к 

детям с просьбой 

показать 

воспитателю и 

научить его тем 

индивидуальным 

достижениям, 

которые есть у 

каждого; 

- поддерживать 

чувство гордости 

за свой труд и 

удовлетворения 

его результатами; 

- создавать 

условия для 

разнообразной 

самостоятельной 

творческой 

деятельности 

детей; 

- при 

необходимости 

помогать детям в 



 

 

найти подход к 

застенчивым, 

нерешительным, 

конфликтным, 

непопулярным 

детям; 

- уважать и 

ценить каждого 

ребенка 

независимо от его 

достижений, 

достоинств и 

недостатков;  

- создавать в 

группе 

положительный 

психологический 

микроклимат, в 

равной мере 

проявляя любовь 

и заботу ко всем 

детям: выражать 

радость при 

встрече;  

- использовать 

ласку и тёплое 

слово для 

выражения своего 

отношения к 

ребенку;  

- проявлять 

деликатность и 

тактичность. 

решении проблем 

при организации 

игры; 

- привлекать детей 

к планированию 

жизни группы на 

день, неделю, 

месяц; 

- учитывать и 

реализовывать их 

пожелания и 

предложения; 

- создавать 

условия и 

выделять время 

для 

самостоятельной 

творческой или 

познавательной 

активности детей 

по интересам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Основная цель взаимодействия педагогов с семьёй – создание в 

группе необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих 

целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области воспитания.   

Основные формы взаимодействия с семьёй: 
- знакомство с семьёй (встречи-знакомства, анкетирование 

родителей); 

- информирование о ходе образовательного процесса (дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, организация выставок детского 

творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, 

создание памяток, сайт СП); 

- образование родителей (организация семинаров, мастер-классов, 

тренингов, создание библиотечки для родителей в группах); 

- совместная деятельность (привлечение родителей к участию в 

занятиях, акциях, экскурсиях, конкурсах, субботниках, в детской 

исследовательской и проектной деятельности, в разработке проектов). 

 

Направления работы по ФГОС ДО: 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

 оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и 

укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их 

развития; 

 создание условий для участия родителей в образовательной 

деятельности; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребности и поддержки образовательных инициатив семьи; 

 создание возможностей для обсуждения с родителями детей 

вопросов, связанных с реализацией Программы. 

 

Содержание направлений работы с семьёй по образовательным 

областям 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Разъяснять родителям (через оформление соответствующего 



 

 

раздела в «уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных 

беседах, рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания 

в семье предпосылок для полноценного физического развития ребенка.
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 Ориентировать родителей на формирование у ребенка 

положительного отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять 

ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере 

или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование двигательной 

активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, 

фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк 

или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного 

инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); 

совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

 Информировать родителей об актуальных задачах физического 

воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях детского сада в решении данных задач. 

 Знакомить с лучшим опытом физического воспитания 

дошкольников в семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и 

методы развития важных физических качеств, воспитания потребности в 

двигательной деятельности. 

 Создавать в детском саду условия для совместных с родителями 

занятий физической культурой и спортом. Привлекать родителей к участию в 

совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, 

организуемых в детском саду (а также городе).  

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

 Знакомить родителей с достижениями общественного воспитания в 

детском саду. 

 Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и 

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

развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм 

поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне 

зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 

принадлежности. 

 Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности 

детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного 

поведения. 

 Помогать родителям осознавать негативные последствия 

деструктивного общения в семье, исключающего родных для ребенка людей 

из контекста развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению 

семейных традиций и зарождению новых. 

 Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с 

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

освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, группы – при 

поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и 

других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности). 

 Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, 

взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и 
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поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального 

развития ребенка в семье и детском саду. 

 Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание 

на ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредс-

твом совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, 

чтения художественной и познавательной литературы, просмотра художес-

твенных, документальных видеофильмов. 

 Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения 

разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и 

ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.).  

 Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности. Проводить 

совместные с семьей конкурсы, игры-викторины.  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. 

Обращать внимание родителей на возможности развития коммуникативной 

сферы ребенка в семье и детском саду. 

 Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для 

общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые события и свя-

занные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в 

развитии взаимодействия с миром и др. 

 Показывать родителям ценность диалогического общения с 

ребенком, открывающего возможность для познания окружающего мира, 

обмена информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, 

коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать 

значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; 

демонстрировать ценность и уместность как делового, так и эмоционального 

общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как 

легче решить конфликтную ситуацию. 

 Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам 

сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских клубов, 

ведению подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для 

родительских собраний, досугов детей), способствующих развитию 

свободного общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными 

потребностями дошкольников. 

 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также 



 

 

63 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

музыкальном воспитании детей. 

 Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воз-

действия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов 

семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга 

(праздников, концертов, и др.) на развитие личности ребенка, детско-

родительских отношений 

 Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музы-

кально-художественной деятельности с детьми в детском саду, способству-

ющих возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию 

общения (семейные праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной 

студиях).  

Благодаря разностороннему взаимодействию ДОУ с родителями своих 

воспитанников повышается качество образовательного процесса и 

происходит сближение всех участников образовательного процесса, 

развивается творческий потенциал детей и нереализованный потенциал 

взрослых. 

В разновозрастной группе разработан план мероприятий на 2021-2022 

учебный год, в которых родители представляются как активные участники. 

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений 

большая роль отводится родителям (законным представителям) 
Взаимодействие с семьёй строится по принципу активного вовлечения 

родителей в жизнь дошкольного образовательного учреждения, оказания им 

консультативной помощи, формирование представлений об основных целях и 

задачах воспитания детей дошкольного возраста, роли духовного, 

нравственно-патриотического воспитания детей. 

Культура семейного лада выступает одним из более значимых 

факторов, способствующих воспитанию патриотизма, духовности, 

нравственности. 

Семейная культура формирует духовный мир ребёнка, закладывает 

основу интеллектуального и эмоционального развития, воспитывает 

разнообразные потребности и способности, способствует сотворчеству детей 

и взрослых.  

Ежегодно проводятся мероприятия, в которых родители принимают 

активное участие. 

 

 

 

 

 

2.1.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств 
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реализации Программы с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфика  

их образовательных потребностей 
Ранний возраст (от 1 ,5года до 3 лет) 

Вид детской 

деятельности 

Формы организации Способы, методы Средства  

Двигательная  Утренняя 

гимнастика;  

 Подвижные игры; 

 Игровые 

упражнения; 

 Физминутки; 

 Образовательная 

деятельность в спортзале 

и на воздухе. 

Упражнения, 

показ, 

объяснение. 

Спортивный зал, 

игровой участок, 

спортивное 

оборудование. 

Игровая  Игровые ситуации; 

 Игры с правилами 

(дидактические, 

подвижные, народные); 

 Творческие игры 

(сюжетные, 

конструктивные). 

Показ, 

объяснение. 

Групповая 

комната, игровое 

оборудование.  

Познавательно-

исследовательская 

 Наблюдения; 

 Экскурсии; 

 Экспериментирование. 

Показ, создание 

игровой ситуации, 

рассказ, 

демонстрация. 

Территория СП, 

групповая 

комната, центр 

песка и воды, 

экологический 

центр. 

Коммуникативная  Беседы; 

 Речевые ситуации; 

 Словесные игры; 

 Настольно-печатные 

игры с правилами; 

 Сюжетные игры; 

 Ситуативные 

разговоры; 

 Вопросы. 

Чтение 

художественной 

литературы, 

рассказ, создание 

ситуации 

общения. 

Набор картин, 

иллюстраций, 

проектор, ноутбук, 

экран, 

презентации, 

DVD, телевизор, 

настольные игры, 

картинки и т.д. 

Музыкальная  Слушание; 

 Исполнение; 

 Игра на детских 

музыкальных 

инструментах; 

 Ритмика и танцы; 

 Музыкально-

дидактические игры; 

 Подвижные игры с 

музыкальным 

сопровождением; 

 Праздники и 

развлечения; 

Слушание 

музыки, показ, 

объяснение, 

упражнение. 

Музыкальный зал, 

фортепиано, 

детские 

музыкальные 

инструменты, 

музыкальный 

центр, атрибуты 

для музыкальных 

игр и т.д. 
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 Образовательная 

деятельность в 

музыкальном зале. 

Изобразительная  Рисование; 

 Лепка.  

Показ, создание 

игровой ситуации, 

объяснение. 

Центр творчества 

в группе, набор 

различных 

материалов для 

изодеятельности и 

т.д. 

Восприятие 

(художественной 

литературы и 

фольклора) 

 Рассказывание; 

 Чтение; 

 Обсуждение; 

 Игры-

драматизации, 

театрализованные игры, 

различные виды театра 

(теневой, бибабо, 

пальчиковый, др.).  

Чтение 

художественной 

литературы, 

показ, 

объяснение. 

Книжный центр в 

группе, 

библиотека 

детской 

художественной 

литературы. 

Конструирование  Конструктивные 

игры. 

Показ, создание 

игровой ситуации, 

объяснение, 

демонстрация. 

Набор 

конструктора из 

разных 

материалов. 

Элементарный 

бытовой труд 

(в помещении и на 

улице) 

- 

Самообслуживание  

 Поручения 

(индивидуальные и 

подгрупповые); 

 Совместные 

(коллективные) действия. 

Показ, 

наблюдение,   

объяснение, 

демонстрация. 

Экологический 

центр. 

 

Дошкольный возраст (от 3 года до 7 лет) 

 
Вид детской 

деятельности 

Формы организации Способы, 

методы 

Средства  

Двигательная  Утренняя 

гимнастика;  

 Подвижные игры; 

  Народные 

подвижные игры; 

 Игровые 

упражнения; 

 Двигательные 

паузы; 

 Спортивные 

пробежки, соревнования, 

праздники, эстафеты; 

 Физминутки; 

 Образовательная 

деятельность в спортзале 

и на воздухе. 

Упражнения, 

показ, 

объяснение. 

Спортивный зал, 

игровой участок, 

спортивное 

оборудование. 

Игровая  Игровые ситуации; 

 Игры с правилами 

Показ, 

объяснение. 

Групповая комната, 

игровое 
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(дидактические, 

подвижные, народные); 

 Творческие игры 

(сюжетные, сюжетно-

ролевые, 

театрализованные, 

конструктивные). 

оборудование.  

Познавательно-

исследовательская 

 Наблюдения; 

 Экскурсии; 

 Решение проблемных 

ситуаций; 

 Экспериментирование; 

 Коллекционирование; 

 Моделирование; 

 Познавательно-

исследовательские 

проекты. 

Показ, 

создание 

игровой 

ситуации, 

рассказ, 

демонстрация. 

Территория СП, 

групповая комната, 

центр песка и воды, 

экологический центр, 

центр 

экспериментирования. 

Коммуникативная  Беседы; 

 Речевые ситуации; 

 Составление рассказов 

и сказок; 

 Творческие пересказы; 

 Составление и 

отгадывание загадок; 

 Словесные игры; 

 Настольно-печатные 

игры с правилами; 

 Сюжетные игры; 

 Ситуативные 

разговоры; 

 Речевые тренинги; 

 Вопросы. 

Чтение 

художествен-

ной 

литературы, 

рассказ, 

создание 

ситуации 

общения. 

Набор картин, 

иллюстраций, 

проектор, ноутбук, 

экран, презентации, 

DVD, телевизор, 

настольные игры, 

картинки и т.д. 

Музыкальная  Слушание; 

 Исполнение; 

 Игра на детских 

музыкальных 

инструментах; 

 Ритмика и танцы; 

 Музыкальные 

импровизации; 

 Музыкально-

дидактические игры; 

 Подвижные игры с 

музыкальным 

сопровождением; 

 Инсценировки, 

драматизации; 

 Образовательная 

деятельность в 

музыкальном зале. 

Слушание 

музыки, показ, 

объяснение, 

упражнение. 

Музыкальный зал, 

фортепиано, детские 

музыкальные 

инструменты, 

музыкальный центр, 

атрибуты для 

музыкальных игр и 

т.д. 

Изобразительная  Аппликация; 

 Рисование; 

Показ, 

создание 

Центр творчества в 

группе, набор 
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 Лепка; 

 Творческие 

проекты; 

 Мастерские по 

изготовлению предметов 

детского творчества.  

игровой 

ситуации, 

объяснение. 

различных 

материалов для 

изодеятельности и т.д. 

Восприятие 

(художественной 

литературы и 

фольклора) 

 Рассказывание; 

 Чтение; 

 Обсуждение; 

 Разучивание и 

инсценировка 

произведений; 

 Игры-

драматизации, 

театрализованные игры, 

различные виды театра 

(теневой, бибабо, 

пальчиковый, др.).  

Чтение 

художествен-

ной 

литературы, 

показ, 

объяснение. 

Книжный центр в 

группе, библиотека 

детской 

художественной 

литературы. 

Конструирование  Изготовление 

макетов; 

 Конструктивные 

игры; 

 Моделирование. 

Показ, 

создание 

игровой 

ситуации, 

объяснение, 

демонстрация. 

Набор конструктора 

из разных материалов. 

Элементарный 

бытовой труд 

(в помещении и на 

улице) 

- 

Самообслуживание  

 Поручения 

(индивидуальные и 

подгрупповые); 

 Дежурства; 

 Практико-

ориентированные 

индивидуальные и 

коллективные проекты; 

 Совместные 

(коллективные) действия. 

Показ, 

объяснение, 

демонстрация. 

Экологический центр, 

схемы по трудовой 

деятельности. 
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Модель организации образовательного процесса  

в структурном подразделении  

по основным направлениям развития ребёнка 

          Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
Цель: овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими взрослыми и сверстниками, включение 

детей в систему социальных отношений  

Задачи:  

 развитие игровой деятельности детей;  

 приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным);  

 формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к 

мировому сообществу.  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе.  

Связь с другими образовательными областями 

«Познавательное развитие»  Развитие связной речи детей, умения 

составить описательный рассказ о 

предмете, его качествах и свойствах, его 

месте в экосистеме; формирование 

целостной картины мира, расширение 

кругозора, обогащение словарного запаса.  

«Речевое развитие»  Использование художественных 

произведений для развития связной речи 

детей, умения составлять связный рассказ 

по прочитанному произведению; различать 

виды устного народного творчества, 

обогащение словарного запаса. 

«Художественно-эстетическое развитие»  Обогащение словарного запаса, знание 

названий средств художественной 

выразительности, умение составить 

рассказ по написанной картине. Развитие 

свободного общения со взрослыми и 

детьми в области музыки; развитие 

монологической речи, способствующей 

сольному пению; развитие 

артикуляционного аппарата; развитие всех 

компонентов устной речи в 

театрализованной деятельности.  

«Физическое развитие»  Развитие связной речи (диалогической и 

монологической форм речи) при 

организации и проведении подвижных игр, 

обогащение словарного запаса. Развитие 



 

 

69 

свободного общения с взрослыми при 

возникновении опасных ситуаций, 

формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности в 

различных видах деятельности, в природе 

и ближайшем окружении, обогащение 

словарного запаса.  

 

          Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
Цель: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуального 

развития детей.  

Задачи:  

 сенсорное развитие;  

 развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

конструктивной) деятельности;  

 формирование элементарных математических представлений;  

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

детей.  

Связь с другими образовательными областями 

«Социально-коммуникативное развитие»  Формирование гендерной, семейной 

принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому 

сообществу, реализация партнерского 

взаимодействия «взрослый-ребенок»; 

расширение кругозора детей в области 

соблюдения общепринятых норм и правил 

поведения и морали. Развитие мелкой 

моторики, цветоразличения и 

цветовосприятия, а также умения 

ориентироваться в пространстве.  

«Развитие речи»  Развитие свободного общения с взрослыми 

и детьми по поводу процесса и результатов 

познавательно-исследовательской и 

продуктивной деятельности, практическое 

овладение воспитанниками нормами речи.  

«Художественно- эстетическое развитие»  Развитие продуктивной (конструктивной) 

деятельности детей, введение в 

самостоятельную конструктивную 

деятельность детей ручной труд и 

художественное конструирование 

Использование художественных 

произведений для расширения кругозора 

детей в области художественной 

литературы. Расширение кругозора детей в 

области о музыки; сенсорное развитие, 

формирование целостной картины мира в 

сфере музыкального искусства, творчества; 
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использование музыкальных произведений 

для обогащения содержания. Развитие 

детского творчества, приобщение к 

различным видам искусства.  

«Физическое развитие»  Формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности в 

различных видах познавательно-

исследовательской и продуктивной 

деятельности. Обогащение представлений 

детей о необходимости соблюдения 

культурно-гигиенических навыков; 

расширение кругозора детей в области 

сохранения, сбережения и укрепления 

собственного здоровья, необходимости 

ведения здорового образа жизни. 

 

          Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель: владение речью как средством общения и культуры средством 

взаимодействия с окружающими людьми.  

Задачи:  

 развитие свободного общения со взрослыми и детьми;  

 развитие всех компонентов устной речи детей (лексической 

стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи; 

связной речи – диалогической и монологической форм) в различных формах 

и видах детской деятельности;  

 практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

 развитие речевого творчества;  

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 

Связь с другими образовательными областями 

«Социально-коммуникативное развитие»  Реализация партнерского взаимодействия 

«взрослый-ребенок», развитие 

диалогической речи дошкольников, 

развитие свободного общения с взрослыми 

и детьми с соблюдением общепринятых 

норм и правил поведения, обогащение 

словарного запаса. Формирование 

гендерной, семейной принадлежности, 

патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу, 

реализация партнерского взаимодействия 

«взрослый-ребенок» через произведения 

русских, советских и зарубежных авторов.  

«Познавательное развитие»  Развитие связной речи детей, умения 

составить описательный рассказ о 

предмете, его качествах и свойствах, его 
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месте в экосистеме; формирование 

целостной картины мира, расширение 

кругозора, обогащение словарного запаса.  

Художественно-эстетическое развитие»  Обогащение словарного запаса, знание 

названий средств художественной 

выразительности, умение составить 

рассказ по написанной картине. 

Использование художественных 

произведений для развития связной речи 

детей, умения составлять связный рассказ 

по прочитанному произведению; различать 

виды устного народного творчества, 

обогащение словарного запаса. Развитие 

свободного общения со взрослыми и 

детьми в области музыки; развитие 

монологической речи, способствующей 

сольному пению; развитие 

артикуляционного аппарата; развитие всех 

компонентов устной речи в 

театрализованной деятельности.  

«Физическое развитие»  Развитие связной речи (диалогической и 

монологической форм речи) при 

организации и проведении подвижных игр, 

обогащение словарного запаса. Развитие 

потребности в двигательной активности и 

формирование физических качеств 

личности на литературных примерах. 

Воспитание культурно-гигиенических 

навыков, формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни 

средствами литературы (сказки, потешки, 

рассказы и др.). Формирование основ 

безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах  

продуктивной деятельности, используя 

художественные произведения русских, 

советских и зарубежных авторов.  

 

 

          Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении, 

способности эмоционально воспринимать произведения искусства.  

Задачи:  

 развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд);  

 развитие детского творчества;  
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 приобщение к изобразительному и музыкальному искусству;  

 развитие музыкально-художественной деятельности. 

   Связь с другими образовательными областями 

«Социально-коммуникативное развитие»  Формирование гендерной, семейной 

принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому 

сообществу, реализация партнерского 

взаимодействия «взрослый-ребенок». 

Развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми по поводу процесса и 

результатов продуктивной деятельности, 

практическое овладение воспитанниками 

нормами речи.  

«Познавательное развитие»  Сенсорное развитие, формирование 

целостной картины мира, расширение 

кругозора в сфере изобразительного 

искусства, творчества, формирование 

элементарных математических 

представлений. Расширение кругозора 

детей в области о музыки; формирование 

целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства, творчества.  

Речевое развитие  Использование художественных 

произведений для обогащения содержания 

области, развитие детского творчества, 

приобщение к различным видам искусства, 

развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса.  

«Физическая культура»  Развитие мелкой моторики. Формирование 

основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах 

продуктивной деятельности. Воспитание 

культурно-гигиенических навыков, 

цветотерапия, арттерапия, формирование 

начальных представлений о здоровом 

образе жизни. 

 

          Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие.  

Задачи:  

 развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации);  

 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями);  

 формирование у воспитанников потребности в двигательной 
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активности и физическом совершенствовании.  

 становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

 

Связь с другими образовательными областями 

«Социально-коммуникативное развитие»  Реализация партнерского взаимодействия 

«взрослый-ребенок», воспитание у детей 

чувства товарищества, взаимоподдержки и 

взаимовыручки. Развитие свободного общения 

с взрослыми и детьми по поводу организации 

и проведения подвижных игр,  

соревнований, эстафет; практическое 

овладение воспитанниками нормами речи. 

Формирование осторожного отношения к 

незнакомым людям, умения действовать в 

опасных ситуациях при контактах с 

незнакомыми людьми, а также сверстниками и 

подростками.  

 

«Познавательное развитие»  Сенсорное развитие (различение цвета, 

формы). Формирование умения рассчитаться 

на «первый - второй», «первый - третий», «по 

порядку номеров», элементарных 

математических представлений. Расширение 

кругозора, формирование понятий здорового 

образа жизни, лекарства, витамины. 

Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора в сфере безопасности, 

формирование элементарных способов 

действия в экстремальных ситуациях в быту, в 

природе, на улице.  

 

Художественно-эстетическое развитие»  Развитие детского творчества, умения 

создавать сюжетные картины с изображением 

различных видов спорта. Развитие физических 

качеств, для музыкально-ритмической 

деятельности, использование музыкальных 

произведений в качестве музыкального 

сопровождения различных видов детской 

деятельности и двигательной активности. 

Формирование графических навыков детей, 

умение создавать сюжетные картины на тему 

«Здоровье» и здорового образа жизни. 

Сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей, формирование 

представлений о здоровом образе жизни, 

релаксация.  
 

«Речевое развитие»  Использование художественных произведений 

для обогащения знаний детей о различных 

видах спорта (зимних, летних) Развитие 
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свободного общения с взрослыми и детьми на 

тему «Здоровье», практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. Использование 

художественных произведений для обогащения 

словаря, развитие детского творчества, 

приобщение к различным видам искусства, 

развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. Развитие свободного 

общения с взрослыми и детьми в области 

безопасности, практическое овладение 

воспитанниками нормами речи и правилами 

общения с взрослыми в чрезвычайных 

ситуациях.  
 

 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.2.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность 

В структурном подразделении существуют следующие особенности 

осуществления воспитательно-образовательного процесса:  

* национально-культурные (воспитательно-образовательный процесс 

осуществляется на русском языке. Дети знакомятся с культурой, искусством 

разных народов, особенно Поволжья);  

*  климатические (детский сад расположен  в сельской местности. 

Климат умеренный.);  

 * структурное подразделение работает в условиях 10.5-часового 

пребывания воспитанников;  

* соотношение  обязательной части Программы и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, определено как 80% и 20%;  

*  группа  функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели.  

    

Расположено структурное подразделение  по адресу : 

446225 

Самарская область,Безенчукский район, с.Переволоки ул.Светлая -2 

 

  

    

 

 

 

 

 

2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных 

отношений из числа парциальных и иных программ и/или созданных 
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 ими самостоятельно 

Направление 

развития 

Наименование 

парциальной 

или 

авторской 

программы 

Авторы  Выход 

ные 

данные 

Рецензен 

ты  

Краткая 

характеристика 

программы 

      

«Социально-

коммуника-

тивное 

развитие» 

«Основы 

безопасности 

детей 

дошкольного 

возраста» 

Стеркина 

Р.Б., 

Князева 

О.Л., 

Авдеева 

Н.Н. 

СПб: 

Детство-  

Пресс, 

2013 

Допущено 

Министерс

т 

вом 

образова 

ния 

Российско

й 

Федерации 

Программа 

предполагает 

решение важнейшей 

социально-

педагогической 

задачи - воспитания у 

ребенка навыков 

адекватного 

поведения в 

различных 

неожиданных 

ситуациях. Содержит 

комплекс 

материалов, 

обеспечивающих 

стимулирование в 

дошкольном детстве 

самостоятельности и 

ответственности за 

свое поведение.  

Ее цели - 

сформировать у 

ребенка навыки 

разумного поведения, 

научить адекватно 

вести себя в опасных 

ситуациях дома и на 

улице, в городском 

транспорте, при 

общении с 

незнакомыми 

людьми, 

взаимодействии с 

пожароопасными и 

другими предметами, 

животными и 

ядовитыми 

растениями; 

способствовать 

становлению основ 

экологической 

культуры, 

приобщению к 

здоровому образу 

жизни. Программа 
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адресована 

воспитателям 

старших групп 

дошкольных 

образовательных 

учреждений. Состоит 

из введения и шести 

разделов, содержание 

которых отражает 

изменения в жизни 

современного 

общества и 

тематическое 

планирование, в 

соответствии с 

которыми строится 

образовательная 

работа с детьми: 

«Ребенок и другие 

люди», «Ребенок и 

природа», «Ребенок 

дома», «Здоровье 

ребенка», 

«Эмоциональное 

благополучие 

ребенка», «Ребенок 

на улице города». 

        

 

 

2.2.3. Сложившиеся традиции в СП детский сад «Звонкие голоса» 

Комплексно-тематическая модель 

Комплексно–тематический принцип образовательного процесса 

определяется Научной концепцией дошкольного образования (под ред. В. И. 

Слободчикова) как основополагающий принцип для структурирования 

содержания образования дошкольников. Авторы поясняют, что «…тема как 

сообщаемое знание о какой-либо сфере деятельности, представлено в 

эмоционально-образной, а не абстрактно-логической форме». Темы придают 

системность и культуросообразность образовательному процессу. Реализация 

темы в комплексе разных видов деятельности (в игре, рисовании, 

конструировании и др.) призывает взрослого к более свободной позиции – 

позиции партнера, а не учителя. Особо подчеркнём, что комплексно-

тематическая модель образовательного процесса предъявляет очень высокие 

требования к общей культуре, гибкости, творческому потенциалу и интуиции 

взрослого, без которых модель просто не работает. 

В основу организации образовательных содержаний ставится тема, 

которая выступает как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-

образной форме. Реализация темы в разных видах детской деятельности 
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(«проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к выбору более свободной 

позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем определяет воспитатель и 

это придает систематичность всему образовательному процессу. Модель 

предъявляет довольно высокие требования к общей культуре и творческому и 

педагогическому потенциалу воспитателя, так как отбор тем является 

сложным процессом. 

 

 Предметно-средовая модель. Содержание образования проецируется 

непосредственно на предметную среду. Взрослый – организатор предметных 

сред, подбирает автодидактический, развивающий материал, провоцирует 

пробы и фиксирует ошибки ребенка.  

Организационной основой реализации Программы является 

календарно-тематическое планирование во всех возрастных группах. 

 

 

Темообразующие факторы: 

– реальные события, происходящие в окружающем мире и 

вызывающие интерес детей (яркие природные явления и общественные 

события, праздники.)  

– воображаемые события, описываемые в художественном 

произведении, которое воспитатель читает детям;  

– события, «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих 

задач): внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным 

эффектом или назначением, вызывающих неподдельный интерес и 

исследовательскую активность («Что это такое? Что с этим делать? Как это 

действует?»);  

– события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие 

детей и приводящие к удерживающимся какое-то время интересам. Эти 

интересы (например, увлечение динозаврами) поддерживаются средствами 

массовой коммуникации и игрушечной индустрией. 

Все эти факторы, могут использоваться воспитателем для гибкого 

проектирования целостного образовательного процесса. 
 

 

 

 

 

 

 

Комплексно-тематическое планирование в разновозрастной группе    

на 2021 -  2022  учебный год 

 

Месяц Тема    недели 



 

 

78 

Сентябрь 1.Здравствуй детский сад 

2.Осень осенние дары 

3.Наш веселый огород 

4.Что растет в саду? 

Октябрь 1.Я и моя семья 

2.Мое село 

3.Как я одеваюсь осенью. 

4.Профессии разные есть все сразу не перечесть. 

Ноябрь 1.День народного единства 

2.Моя страна -Россия 

3.Поздняя осень 

4.Мамина неделя 

Декабрь 1.Здравствуй, зимушка  -  зима 

2.Зимние  забавы 

3.Твоя безопасность ,чтобы не было беды 

4.Встреча  Нового  года 

Январь 1.Каникулы ,зимние забавы 

2.Любопытные почемучки 

3.Встречаем  сказку 

4.Быть  здоровыми  хочу 

Февраль 1.Животные нашего леса зимой? 

2.Мы -спортсмены 

3. День Защитника  Отечества 

4.Народное творчество, культура и традиции. 

Март 1. Маму  милую  люблю 

2. Весну  -  красну  встаречаем 

3. Книжкина неделя 

4. День театра 

Апрель 1. День  космонавтики 

2. Птицы 

3. Красный, жёлтый, зелёный. 

4. Праздник Весны и Труда 

Май 1. День  Победы 

2. Мир вокруг нас 

3. День  семьи 

4. Наш любимый детский сад. 

  

 

 

 

                                 

Неделя Тема недели Итоговые мероприятия 

Сентябрь 

1. «Здравствуй, детский сад.» Выставка рисунков на тему: 
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«Мой  любимый  детский 

сад» 

2. «Осень. Осенние дары  природы. Труд 

людей  осенью» 

Развлечение «Осенины» 

3. «Наш веселый  огород» Выставка «Подарки осени 

с нашей грядки» 

4. «Что растет в саду?» Выставка детского творчества  

на тему «Дары осени» 

Октябрь 

1. «Я и моя  семья» Развлечение «Мама, папа и я - 

спортивная семья» 

2. «Мое  село» Экскурсия по улице села. 

Выставка рисунков 

«Мое село родное!» 

3. «Как я одеваюсь осенью?» Конкурс «Самый лучший 

осенний наряд» 

4. «Профессии разные есть, все сразу  не 

перечесть» 

Выставка рисунков   

«Кем быть?» 

Ноябрь 

1. «День народного единства» Презентация «Наша страна - 

Россия» 

День народного единства 

2. «Моя страна – Россия»  

3. «Поздняя осень» Выставка рисунков «Осень» 

4. «Мамина неделя» Праздник «День матери» 

 

Декабрь 

1. «Здравствуй, гостья - зима!» Спортивное  развлечение 

«Здравствуй, зима!» 

2. «Зимние забавы» Поделки к новогоднему 

празднику 

3. Твоя безопасность  

«Чтобы не было беды?» 

Оформление альбома «Правила 

безопасности для малышей» 

4. «Новый год» Новогодний  маскарад 

Январь 

1. Каникулы. «Зимние забавы» Игры на прогулке 

2. «Любопытные почемучки» Викторина  

«Хочу всё знать!» 

3. «Встречаем сказку» Конкурс рисунков   

«Зимние сказки» 

4. «Быть здоровым хочу!» Развлечение на прогулке 

«Зимушка-зима» 

Февраль 
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1. «Животные нашего леса зимой» Вечер загадок о животных 

2. «Мы - спортсмены!» Мама, папа и я - вместе 

дружная семья! 

3. «День Защитника Отечества» Поздравление пап, 

изготовление  подарков 

4. «Народное творчество, культура 

и традиции» 

Развлекательная программа 

«Как на масленой неделе» 

Март 

1. «Маму милую люблю» Утренник, посвященный 

Международному Женскому 

дню 8  Марта 

2. «Время года - весна» Конкурс рисунков на тему 

«Пришла весна» 

3. «Книжкина неделя» Викторина по сказкам 

4. «День театра» Театрализованное  

представление  по сказке 

«Репка» 

Апрель 

1. «День космонавтики» Папка-передвижка  

«Первый космонавт 

Ю.А.Гагарин».  

Коллективная продуктивная 

деятельность «Планеты 

Вселенной» 

2. «Птицы» Игра-шутка «Птицы» 

 

3. «Красный, жёлтый, зелёный» Развлечение по ПДД 

4. «Праздник Весны и труда» Весенний праздник 

5. Педагогическая диагностика  

Май 

1. «День Победы!» Праздник  

«Победой кончилась война» 

2. «Мир вокруг нас» Участие в  акции 

«Георгиевская ленточка», 

«Бессмертный  полк», 

«Свеча памяти». 

Выступление в СДК. 

Участие в митинге. 

3. «День семьи Презентация «Земля» 

4. «Наш любимый детский сад» Выпуск  в школу 

Летнаяя оздоровительная работа 

 В летний период дошкольная 

группа работает  в  каникулярном 

С 01 июня  - 31 августа 

2022 года 
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режиме 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

3.1. Обязательная часть 

3.1.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами  

обучения и воспитания  
Материально-технические условия реализации ООП ДО соответствуют: 

- требованиям, определяемым в соответствии с санитарно-эпидемическими 

правилами и нормативами; 

- требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной 

безопасности. 

В учреждении создана инновационная среда для поступательного и 

качественного развития учреждения. Организация развивающей предметно-

пространственной среды направлена на создание комфортных, 

благоприятных условий для развития ребенка в самостоятельной 

и совместной деятельности, обеспечивающей разные виды его активности 

(умственную, физическую, игровую и т.д.). Оборудование помещений 

МБДОУ отвечает безопасным, здоровьесберегающим, эстетически 

привлекательным и развивающим характеристикам. 

На территории расположены 9 прогулочных площадок, частично с 
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теневыми навесами и малыми формами, две спортивные площадки со 

спортивным оборудованием.  

В здании функционирует одна разновозрастная группа с 1.5 до 7 лет 

 которая включают в себя групповое помещение, спальню, 

приёмную, умывальную  комнату; 

 специально обрудованных  групповых помещений нет. 

                                                       

В целях эффективного функционирования и реализации ООП ДО, СП 

полностью оснащено необходимым комплектом мебели, учебным и игровым 

оборудованием в соответствии с современными требованиями ФГОС 

дошкольного образования.   

 

 

 
№ п/п Образовательные области  

(направления развития детей) 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий, объектов физической 

культуры и спорта с перечнем 

основного оборудования 

1. Художественно-эстетическое развитие В групповой комнате 

- фортепиано; 

- электронное пианино; 

- музыкальный центр; 

- детские музыкальные 

инструменты; 

- костюмы для праздников и 

развлечений; 

- ширма для кукольного театра; 

- разные виды театра. 

2. Физическое развитие В групповой комнате: 
- шведская лестница; 

- канат; 

- баскетбольный щит; 

- гимнастические скамейки 

разного вида; 

- дуги для подлезания; 

- мячи разного диаметра; 

- скакалки; 

- гимнастические палки; 

- гимнастические маты; 

- разные предметы для 

выполнения общеразвивающих 

упражнений. 

3. Физическое развитие Медицинский кабинет: 
- ростомер; 

- весы; 

- изолятор для заболевших 

детей; 
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Средства обучения и воспитания 

№ п/п Наименование  Количество (штук)  

1. Проектор 1 

2. Ноутбук  2 

3. Экран  1 

4. DVD 2 

5. Телевизор  2 

6. Фортепиано 3 

7. Детские музыкальные инструменты  4 набора 

8. Музыкальный центр  1 

9. Учебная доска  1 

10. Компьютер  2 

11. Принтер  3 

12. Ксерокс  1 

 

Методические материалы 

Ранний возраст (от 1 года до 3 лет) 

№ п/п Наименование  Количество  

1. Серии картин 4 серии 

2. Набор предметных картинок 2 набора 

3. Набор сюжетных картинок 2 набора 

4. Учебно-наглядные пособия по темам недели 2 набора 

5. Аудиозаписи детских сказок, песен и т.д. 2 набора 

  

Дошкольный возраст (от 3 года до 7 лет) 

№ п/п Наименование  Количество  

1. Серии картин 8 серий 

2. Набор предметных картинок 2 набора 

3. Набор сюжетных картинок 2 набора 

4. Учебно-наглядные пособия по темам недели 2 набора 
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5. Аудиозаписи детских сказок, песен и т.д. 7 наборов 

6. Аудиозаписи музыки для слушания, исполнения и 

музыкально-ритмических движений 

2 набора 

 

Организация предметно-развивающей среды по формированию у 

дошкольников ЗОЖ 
Эффективность здоровьесберегающей работы с детьми дошкольного 

возраста зависит, прежде всего, от организации физкультурно-спортивной 

среды в группе дошкольного учреждения. Такая среда стимулирует 

двигательную активность дошкольников, обогащает двигательный опыт, 

приобщает детей к культуре здоровья, способствует освоению 

здоровьесберегающих технологий.  

Для профилактики сохранения и укрепления здоровья детей в детском 

саду используется различное оборудование.  

1.  Использование корригирующих дорожек в дошкольном учреждении 

является важным моментом в укреплении здоровья детей. Ходьба по ним 

оказывает стимулирующее воздействие на биологически активные зоны, 

находящиеся на своде стопы. Такие дорожки приобретаются как в  магазине, 

аптеке, так и изготавливаются из бросового материала. Широко можно 

использовать как природный материал: шишки, веточки, хвою; так и 

специфический - бигуди, пуговицы, пробки, карандаши, пришитые к лицевой 

стороне дорожки.  

2. На утренней гимнастике применяется как традиционный спортивный 

инвентарь: мячи, канаты, кегли, скакалки, палки, так и нетрадиционный- 

пластмассовые бутылки из-под йогуртов, соков, наполненные водой, песком, 

ленточки, платочки, мишуру, которые повышают интерес дошкольников к 

выполнению спортивных упражнений. Целесообразно сопровождать занятия, 

утреннюю гимнастику, физминутки записями природных явлений: шума 

воды, дождя, вьюги, ветра.  Музыку можно включать так же во время 

дыхательной гимнастики, выполнения самомассажа и просто в свободной 

деятельности детей. Поэтому наличие музыкального проигрывателя или 

центра является важным моментом при организации физкультурно-

оздоровительной среды. 

3. Для повышения двигательной активности у детей используются   

маски, изготовленные из картона, поролона, ткани и другого материала.  Они 

делают игры дошкольников более интересными и увлекательными. 

4. Для укрепления органов дыхания дошкольников рекомендуется 

использовать нетрадиционный материал: трубочки из-под соков, ватные 

шарики. 

5. В каждой группе создан уголок здоровья. В нём должно находиться 

спортивное инвентарь и оборудование для осуществления физкультурно-

спортивной работы.  

6. Немаловажным является наличие наглядного материала о видах 

спорта, средствах укрепления организма, полезных и вредных привычках, 
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альбомов с пословицами и поговорками о здоровом образе жизни.  

 

Организация предметно-развивающей среды по нравственно-

патриотическому воспитанию дошкольников 
В каждой группе оформлены уголки народного искусства, подобраны 

литературные произведения, сказки, картотеки с русскими народными 

играми, пословицами, поговорками, песнями и хороводами. Для знакомства 

детей с культурой русского народа в учреждении выделено помещение, 

которое оборудовано в виде комнаты в русской избе. В комнате размещаются 

предметы, наиболее часто упоминающиеся в русских сказках: коромысло, 

горшки, лапти и т.д. В учреждении создана музейная атмосфера и 

возможность введения детей в особый самобытный мир путём действенного 

познания. 

 

III.1.2. Режим дня 
 

Организация работает по режиму дня, составленному с учётом 

Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.3648-20), Приказом  Минобрнауки РФ от 30 августа 

2013 года N1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования».  

Режим дня разработан с учётом следующих принципов:  

 соблюдение режима дня в образовательной организации в 

соответствии с функциональными возможностями ребенка, его возрастом и 

состоянием здоровья;  

 соблюдение баланса между разными видами активности детей 

(умственной, физической и др.), их чередование;  

 наличие времени для самостоятельной (нерегламентированной и 

свободной) деятельности ребёнка;  

 организация гибкого режима пребывания детей в (с учётом 

потребностей родителей, для детей в адаптационном периоде) структурном 

подразделении; 
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 проведение мероприятий по профилактике утомляемости детей. 

Режим устанавливается на сутки и согласовывается с режимом ребёнка 

в домашних условиях.



 

 

       

 

 

              УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Директор ГБОУ СОШ . 

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
____________    Бурма Е.А..                                             

                                                                                                                                                                                      «31» августа 2021 года 
 

 

                                               Режим дня 

Режим дня составлен на 10,5 часовое пребывание с учетом требований СанПин. Общие требования к режиму дня: 

режим соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. Прогулки 

организуются два раза в день, в первую половину и во вторую половину дня. Для прогулки используется площадка 

оборудованная, но требующая замены построек. Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые 

разделяются между всеми участниками образовательных  отношений с воспитанниками, родителями, педагогами и 

другими сотрудникамиДОУ. 
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РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 2 МЛАДШАЯ 

ГРУППА (1) 

(С 2 – 3 ЛЕТ) 

СТАРШАЯ 

ГРУППА 

( С 4 -7 ЛЕТ) 

Приём, осмотр детей, 
индивидуальная работа 

7.30 – 8.10 7.30 – 8.10 

Утренняя разминка 8.10 – 8.20 8.10 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20– 8.50 8.25 – 8.50 

Самостоятельная деятельность 8.50 – 9.00 1. – 9.00 

Непосредственно 
образовательная/игровая 
деятельность (по подгруппам) 

9.00 – 9.15 
9.25 — 9.40 

9.00 – 9.25 
9.35-10.00 
10.00-10.10 
10.10-10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, 
возвращение с прогулки 

9.40 – 12.00 10.35 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.40 12.40 – 13.00 

Дневной сон 13.00– 15.00 13.00 – 15.00 

Подъём, бодрящая гимнастика, 
закаливающие мероприятия, 
гигиенические процедуры 

15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 

Полдник 15.10 – 15.40 15.10 – 15.40 

Непосредственно 
образовательная/игровая 
деятельность (по подгруппам) 

15.40 – 16.00 15.40 – 16.00 

Самостоятельная/игровая 
деятельность 

16.00 – 16.30 16.00 – 16.30 

Подготовка к прогулке 16.30-16.40 16.30-16.40 

Прогулка, уход детей домой 16.40-17.30 16.40-17.30 



 

 

Оставшееся до прогулки время заполняется организованной 

воспитателем игрой или предоставляется детям для занятий по интересам.  

На прогулке решаются оздоровительные и образовательные задачи. 

Оздоровительные задачи решаются за счет специально отобранных игр и 

упражнений. Подвижные игры предусмотрено проводить в конце прогулки 

перед возвращением детей в помещение. Образовательные задачи решаются 

главным образом за счет целенаправленно организованных наблюдений.  

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 4-4,5 часа. 

Прогулка организуется два раза в день: в первую половину – до обеда и во 

вторую половину дня – перед уходом детей домой. При температуре воздуха 

ниже -15оС и скорости ветра более 7м/с продолжительность прогулки 

сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже -15оС и 

скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, для детей 4-7 лет при 

температуре при температуре воздуха ниже -20оС и скорости ветра более 

15м/с.  

После прогулки дети готовятся к обеду, обедают, а затем организуется 

дневной сон. Этот период времени используется для выработки правильных 

социальных и гигиенических навыков, а также обучение детей действовать 

по заданному алгоритму. 

Общая продолжительность дневного сна для детей дошкольного 

возраста 2 – 2,5 часа. Детей с трудным засыпанием и чутким сном 

предусмотрено укладывать первыми и поднимать последними. Во время сна 

присутствие воспитателя или помощника воспитателя обязательно. После 

пробуждения проводится «гимнастика пробуждения», позволяющая 

разогреть мышцы и поднять настроение.  

Далее распорядок дня строится следующим образом: игры, 

уплотненный полдник, игры, вечерняя прогулка.  

Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к НОД, 

личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов.  

В тёплое время года (июнь-август) увеличивается время пребывания 

детей на свежем воздухе за счет организации разнообразных видов детской 

деятельности и характера деятельности на участке. В этот период дневной 

сон удлиняется за счет сокращения ночного сна. 
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Модель образовательного процесса на месяц 

 
 Социально-

коммуника-

тивное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Познава-

тельное 

развитие 

Художест-

венно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Первая 

младшая 

группа 

Ситуация 

общения, 

игровая 

деятельность 

Речевые 

игры 

Экскурсия по 

детскому 

саду 

Чтение 

детской 

художест-

венной 

литературы, 

музыкальное 

развлечение 

Пешие 

прогулки, 

воздушные 

ванны, 

босоножье, 

утренняя 

гимнастика, 

физкультур-

ные занятия 

в зале, 

физкультур-

ный досуг 

Вторая 

младшая 

группа 

Игровая 

деятельность, 

ситуация 

общения 

Речевые 

игры, 

совместная 

деятельност

ь 

воспитателя 

и детей 

Экскурсия по 

детскому 

саду, 

элементы 

опытно-

эксперимен-

тальной 

деятельности

, совместная 

деятельность 

воспитателя 

и детей 

Чтение 

детской 

художест-

венной 

литературы, 

выставка 

детских 

творческих 

работ,  

игра-

драматизация, 

музыкальное 

развлечение 

Пешие 

прогулки, 

воздушные 

ванны, 

босоножье, 

утренняя 

гимнастика, 

физкультур-

ные занятия 

в зале и на 

воздухе, 

физкультур-

ный досуг 

Средняя 

группа 

Труд по 

самообслужи-

ванию, 

игровая 

деятельность, 

ситуация 

общения 

Речевые 

игры, 

совместная 

деятельност

ь 

воспитателя 

и детей 

Экскурсия за 

территорию 

детского 

сада, опытно-

эксперимен-

тальная 

деятельность, 

совместная 

деятельность 

воспитателя 

и детей, 

проектная 

деятельность 

Чтение 

детской 

художест-

венной 

литературы, 

выставка 

детских 

творческих 

работ,  

игра-

драматизация, 

музыкальное 

развлечение 

Пешие 

прогулки, 

туристичес-

кий поход,  

воздушные 

ванны, 

босоножье, 

утренняя 

гимнастика, 

физкультур-

ные занятия 

в зале и на 

воздухе, 

физкультур-

ный досуг 

Старшая 

группа 

Хозяйственно-

бытовой труд, 

нравственно-

этические 

беседы, 

ситуации 

Посещение 

детского 

отдела 

библиотеки, 

речевые 

игры, 

Опытно-

эксперимен-

тальная 

деятельность, 

совместная 

деятельность 

Чтение 

детской 

художест-

венной 

литературы, 

театрализован-

Пешие 

прогулки, 

туристичес-

кий поход,  

воздушные 

ванны, 
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общения, 

игровая 

деятельность 

совместная 

деятельност

ь 

воспитателя 

и детей 

воспитателя 

и детей, 

проектная 

деятельность 

ная 

деятельность, 

игра-

драматизация, 

выставка 

детских 

творческих 

работ, 

музыкальное 

развлечение 

босоножье, 

утренняя 

гимнастика, 

физкультур-

ные занятия 

в зале и на 

воздухе, 

физкультур-

ный или 

спортивный 

досуг 

Подготови 

тельная к 

школе 

группа 

Хозяйственно-

бытовой труд, 

нравственно-

этические 

беседы, 

ситуации 

общения, 

игровая 

деятельность 

Посещение 

детского 

отдела 

библиотеки, 

речевые 

игры, 

совместная 

деятельност

ь 

воспитателя 

и детей 

Опытно-

эксперимен-

тальная 

деятельность, 

совместная 

деятельность 

воспитателя 

и детей, 

проектная 

деятельность 

Чтение 

детской 

художест-

венной 

литературы, 

театрализован-

ная 

деятельность, 

игра-

драматизация, 

выставка 

детских 

творческих 

работ, 

музыкальное 

развлечение 

Пешие 

прогулки, 

туристичес-

кий поход,  

воздушные 

ванны, 

босоножье, 

утренняя 

гимнастика, 

физкультур-

ные занятия 

в зале и на 

воздухе, 

физкультур-

ный или 

спортивный 

досуг 
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            Организация непосредственно образовательной деятельности 
 

Непосредственная образовательная деятельность в дошкольном 

учреждении  начинается с 9.00 часов   

Сетка непосредственно образовательной деятельности составлена для 

каждой возрастной  подгруппы  с учетом гибкого режима дня.  

Перерывы между непрерывной образовательной деятельностью - не 

менее 10 минут. 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности и 

самостоятельной образовательной деятельности детей  

по возрастным группам 

Наименование 1 

младшая 

подгруппа 

2 

младшая 

подгруппа 

Средняя 

подгруппа 

Старшая 

подгруппа 

Подгото 

витель 

ная к 

школе 

подгруппа 

Количество видов НОД  

в неделю 

10 11 11 14 15 

Продолжи-

тельность 

НОД  

в неделю 

Инвариант

- 

ная часть 

83 мин. 135 мин. 180 мин. 270 мин. 340 мин. 

Вариатив-

ная часть 

17 мин. 30 мин. 40 мин. 80 мин. 110 мин. 

Продолжит

ельность 

НОД и 

самостоя-

тельной 

деятель-

ности 

детей  

в неделю 

НОД 100 мин. 165 мин. 220 мин. 350 мин. 450 мин. 

Самостоя-

тельная 

деятель-

ность 

детей 

32 мин. 55 мин. 73 мин. 100 мин. 140 мин. 

Всего часов образова-

тельной деятельности  

в неделю 

132 мин. 220 мин. 293 мин. 450 мин. 590 мин. 

Из них: НОД 100 мин. 165 мин. 220 мин. 350 мин. 450 мин. 

Самостоя-

тельная 

деятель-

ность 

детей 

32 мин. 55 мин. 73 мин. 100 мин. 140 мин. 
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                                                                                           Утверждаю: 

                                                                                                                                      Директор ГБОУ СОШ с Переволоки 

                                                                                                      Бурма Е.А------------ 

 

Планирование образовательной деятельности СП детского сада «Звонкие голоса»ГБОУ СОШ с. Переволоки 

Дни недели 2-ая младшая группа Старшая группа 

ПОНЕДЕЛЬНИК 1.Речевое развитие  

9.00-9.15 

2.Физическое развитие 

10.10.-10.25 

 

1.Речевое развитие  

9.00-9.25 

2.Художественно-эстетическое 

развитие 

(рисование) 

9.35-10.00 

3.Физическое развитие 

10.10-10.35 

ВТОРНИК 1.Познавательное развитие 

ознакомление с окружающим 

.с природой) 

9.00-9.15 

2.Художественно-эстетическое 

развитие (музыка) 

9.35-9.50 

1.Познавательное развитие 

(ознакомление с окружающим 

,с природой) 

9.00-9.25 

2.Художественно-эстетическое 

(музыка) 

9.35-10.00 

СРЕДА 1,Познавательное развитие 

ФЭМП 

9.00-9.15 

2.Физическое развитие 

10.10-10.25  

 

1,Познавательное развитие  

ФЭМП 

9.00-9.25 

2.Художественно-эстетическое 

развитие (лепка,аппликация) 

9.35-10.00 

3.Физическое развитие 

10.10-10.35 

ЧЕТВЕРГ 1.Художественно-эстетическое 

(лепка,аппликация)9.30-9.45 



 

 

9.30-9.45 

2,Художественно-эстетическое 

(музыка) 

10.00-10.15 
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Дни недели 2-ая младшая группа Старшая группа 

ПОНЕДЕЛЬНИК 1.Речевое развитие  

9.00-9.15 

2.Физическое развитие 

10.10.-10.25 

 

1.Речевое развитие  

9.00-9.25 

2.Художественно-эстетическое 

развитие 

(рисование) 

9.35-10.00 

3.Физическое развитие 

10.10-10.35 

ВТОРНИК 1.Познавательное развитие 

ознакомление с окружающим 

.с природой) 

9.00-9.15 

2.Художественно-эстетическое 

развитие (музыка) 

9.35-9.50 

1.Познавательное развитие 

(ознакомление с окружающим 

,с природой) 

9.00-9.25 

2.Художественно-эстетическое 

(музыка) 

9.35-10.00 

СРЕДА 1,Познавательное развитие 

ФЭМП 

9.00-9.15 

2.Физическое развитие 

10.10-10.25  

 

1,Познавательное развитие  

ФЭМП 

9.00-9.25 

2.Художественно-эстетическое 

развитие (лепка,аппликация) 

9.35-10.00 

3.Физическое развитие 

10.10-10.35 

ЧЕТВЕРГ 1.Художественно-эстетическое 

(лепка,аппликация)9.30-9.45 

9.30-9.45 

2,Художественно-эстетическое 

(музыка) 

10.00-10.15 



 

 

1.Речевое развитие  

9.00-9.252.Художественно-

эстетическое развитие  

2.Художественно-эстетическое 

развитие  

(музыка) 

10.00-10.25 

ПЯТНИЦА 1.Художественно-эстетическое 

развитие(рисование) 

9.00-9.15 

Физическое развитие  на 

прогулке 

9.40-9.55 

1.Художественно-эстетическое 

развитие (рисование) 

9.00-9.25 

2.Физическое развитие на 

прогулке 

9.40-10.05 

 10 занятий 12 занятий 

Взаимодействие  

 взрослого с детьми в 

различных видах деятельности 

  

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно 

Конструктивно-модельная  

деятельность 

Четверг 

16.00-16.20 

Четверг 

16.00-16.30 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов 

 

ежедневно ежедневно 

Дежурства  ежедневно 

Прогулка,утренняя гимнастика ежедневно ежедневно 
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1.Речевое развитие  

9.00-9.252.Художественно-

эстетическое развитие  

2.Художественно-эстетическое 

развитие  

(музыка) 

10.00-10.25 

ПЯТНИЦА 1.Художественно-эстетическое 

развитие(рисование) 

9.00-9.15 

Физическое развитие  на 

прогулке 

9.40-9.55 

1.Художественно-эстетическое 

развитие (рисование) 

9.00-9.25 

2.Физическое развитие на 

прогулке 

9.40-10.05 

 10 занятий 12 занятий 

Взаимодействие  

 взрослого с детьми в 

различных видах деятельности 

  

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно 

Конструктивно-модельная  

деятельность 

Четверг 

16.00-16.20 

Четверг 

16.00-16.30 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов 

 

ежедневно ежедневно 

Дежурства  ежедневно 

Прогулка,утренняя гимнастика ежедневно ежедневно 

 

Самостоятельная деятельность детей 
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Игра ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

в уголках развития 

ежедневно ежедневно 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

ежедневно ежедневно 

Самостоятельная игра ежедневно ежедневно 

 

 

 

 



 

 

3.1.3. Модель традиционных событий, праздников, мероприятий 

 
Участники 

воспитательно-

образовательного 

процесса 

ДЕТИ ПЕДАГОГИ РОДИТЕЛИ 

СЕНТЯБРЬ 1.Праздник 

«Здравствуй детский 

сад».Выставка 

рисунков на тему: 

«Мой  любимый  

детский 

сад» 

2.Осень осенние 

дары 

3. Наш веселый 

огород 

1.Праздник 

«Здравствуй детский 

сад». 

2. Осень осенние 

дары  
3. Педагогическая 

диагностика на 

начало учебного 

года. 

4. День 

дошкольного 

работника 

(27 сентября). 

1. Праздник 

«Здравствуй детский 

сад». 

2. Осень осенние 

дары (выставка 

осенниих 

поделок) 
3. Групповые 

родительские 

встречи. 

4. Анкетирование. 

ОКТЯБРЬ 1.Я и моя семья . 

2. «Осенний    бал». 

3. Физкультурный 

досуг. 

1. Тематический 

досуг «День 

пожилого человека». 

2. «Осенний    бал». 

 

3 Консультации. 

4Осенний 

субботник. 

1. Тематический 

досуг «День 

пожилого человека». 

2.  «Осенний    бал». 

3. Общее  

родительское 

собрание. 

4. Осенний 

субботник. 

1.  

НОЯБРЬ 1. День 

народного 

единства 

      2. День открытых 

дверей. 

3. Физкультурный 

досуг. 
4. Мамина 

неделя 

1. День 

народного 

единства 

     2. День открытых 

дверей. 

3. Педагогическ

ий совет №2 
Мамина неделя 

1. День 

народного 

единства 

2. День 

открытых 

дверей. 
3. Мамина 

неделя 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 1. Физкультурный 

досуг. 

2. Конкурс 

самодельной 

новогодней игрушки. 

3. Новогодний 

праздник. 

1. Конкурс 

самодельной 

новогодней 

игрушки. 

2. Новогодний 

праздник. 

3. Новогодний 

вечеротдыха. 



 

 

отдыха. 
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Участники 

воспитательно-

образовательного 

процесса 

ДЕТИ ПЕДАГОГИ РОДИТЕЛИ 

СЕНТЯБРЬ 1.Праздник 

«Здравствуй детский 

сад».Выставка 

рисунков на тему: 

«Мой  любимый  

детский 

сад» 

2.Осень осенние 

дары 

3. Наш веселый 

огород 

1.Праздник 

«Здравствуй детский 

сад». 

2. Осень осенние 

дары  
3. Педагогическая 

диагностика на 

начало учебного 

года. 

4. День 

дошкольного 

работника 

(27 сентября). 

1. Праздник 

«Здравствуй детский 

сад». 

2. Осень осенние 

дары (выставка 

осенниих 

поделок) 
3. Групповые 

родительские 

встречи. 

4. Анкетирование. 

ОКТЯБРЬ 1.Я и моя семья . 

2. «Осенний    бал». 

3. Физкультурный 

досуг. 

1. Тематический 

досуг «День 

пожилого человека». 

2. «Осенний    бал». 

 

3 Консультации. 

4Осенний 

субботник. 

1. Тематический 

досуг «День 

пожилого человека». 

2.  «Осенний    бал». 

3. Общее  

родительское 

собрание. 

4. Осенний 

субботник. 

1.  

НОЯБРЬ 1. День 

народного 

единства 

      2. День открытых 

дверей. 

3. Физкультурный 

досуг. 
4. Мамина 

неделя 

1. День 

народного 

единства 

     2. День открытых 

дверей. 

3. Педагогическ

ий совет №2 
Мамина неделя 

1. День 

народного 

единства 

2. День 

открытых 

дверей. 
3. Мамина 

неделя 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 1. Физкультурный 

досуг. 

2. Конкурс 

самодельной 

новогодней игрушки. 

3. Новогодний 

праздник. 

1. Конкурс 

самодельной 

новогодней 

игрушки. 

2. Новогодний 

праздник. 

3. Новогодний 

вечеротдыха. 

отдыха. 



 

 

1. Групповые 

родительские 

встречи. 

2. Конкурс 

самодельно

й 

новогодней 

игрушки.Н

овогодний 

праздник. 

3. Новогодни

й 

праздник. 

ЯНВАРЬ 1. Развлечение 

«Прощание с 

ёлочкой». 

2. Физкультурный 

досуг. 

1. Развлечение 

«Прощание с 

ёлочкой». 

2. Семинар-

практикум 

 

1. Консультации  

ФЕВРАЛЬ 1. Праздник 

«Защитники  

Отечества». 

2. Физкультурный 

досуг. 

1.Праздник 

«Защитники  

Отечества». 

2.Педагогический 

совет № 3 

3.Консультации 

1. Активные 

участники 

(папы)  праздника 

«Защитники 

Отечества». 

МАРТ 2. Праздник 

«Женский 

 день». 

3. Праздник 

«Широкая 

Масленица». 

4. Физкультурный 

досуг. 

5. Подготовка 

команды к 

сдаче норм 

ГТО «Старты 

надежд». 

1. Праздник 

«Женский 

 день». 

2. Вечер отдыха 

«Портрет 

женщины». 

3. Праздник 

«Широкая 

Масленица». 

4. Подготовка 

команды к 

сдаче норм 

ГТО «Старты 

надежд». 

 

 

1. Активные 

участники (мамы)  

праздника «Женский 

день». 

2. Участники 

праздника  

«Широкая 

Масленица». 

3.Групповые 

родительские 

встречи. 

4. Подготовка 

команды к сдаче 

норм ГТО «Старты 

надежд». 

АПРЕЛЬ 1. Праздник 

«День космонавтики». 

2. День здоровья. 

3. Праздник 

«Весна-красна». 

 

1. Праздник 

«День 

космонавтики». 

2.День здоровья. 

3. Субботник по 

благоустройству 

территории. 

4. Акция «Планета 

цветов». 

1. Праздник 

«День 

космонавтики». 

2.День здоровья. 

3. Субботник по 

благоустройству 

территории. 

4. Акция «Планета 

цветов». 
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5.Консультации по 

запросам. 

5. Консультации.  

МАЙ 1. Праздник 

«День 

Победы!» 

(старший 

возраст). 

2. Социальная 

акция «Белый 

цветок». 

2. Физкультурный 

досуг. 

«Выпускной бал» 

(подготовительные к 

школе группы). 

 

1. Праздник «День 

Победы!» (старший 

возраст). 

2. Социальная акция 

«Белый цветок». 

3. Консультации. 

4. Педагогический 

совет №4. 

5. «Выпускной 

бал» 

(подготовител

ьные к школе 

группы). 

1. Праздник «День 

Победы!» (старший 

возраст). 

2. Социальная акция 

«Белый цветок». 

3. Групповые 

родительские 

встречи. 

4.Участники 

праздника 

«Выпускной 

бал» 

(подготовительные к 

школе группы). 

ИЮНЬ-АВГУСТ 1. Праздник 

«День защиты 

детей». 

2. Мероприятия  

по плану летней 

оздоровительной 

работы. 

3. Акция «Ромашка – 

символ моей семьи!» 

(изготовление 

поздравительных 

открыток для 

родителей). 

4. Физкультурный 

досуг. 

1. Праздник 

«День 

защиты 

детей». 

2. Педагогический  

совет № 5 (июнь). 

3. Консультации. 

4. Акция «Ромашка – 

символ моей семьи!» 

(изготовление 

поздравительных 

открыток для 

родителей). 

5. Педагогический  

совет  №1 (август). 

 

1. Праздник 

«День 

защиты 

детей». 

2. Участники 

массовых 

мероприятий   

по плану. 

3. Акция 

«Ромашка – 

символ моей 

семьи!» 

(изготовление 

поздравитель

ных открыток 

для 

родителей). 

 

Родители (законные представители) являются активными участниками ВОП 
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1. Групповые 

родительские 

встречи. 

2. Конкурс 

самодельно

й 

новогодней 

игрушки.Н

овогодний 

праздник. 

3. Новогодни

й 

праздник. 

ЯНВАРЬ 1. Развлечение 

«Прощание с 

ёлочкой». 

2. Физкультурный 

досуг. 

1. Развлечение 

«Прощание с 

ёлочкой». 

2. Семинар-

практикум 

 

1. Консультации  

ФЕВРАЛЬ 1. Праздник 

«Защитники  

Отечества». 

2. Физкультурный 

досуг. 

1.Праздник 

«Защитники  

Отечества». 

2.Педагогический 

совет № 3 

3.Консультации 

1. Активные 

участники 

(папы)  праздника 

«Защитники 

Отечества». 

МАРТ 2. Праздник 

«Женский 

 день». 

3. Праздник 

«Широкая 

Масленица». 

4. Физкультурный 

досуг. 

5. Подготовка 

команды к 

сдаче норм 

ГТО «Старты 

надежд». 

1. Праздник 

«Женский 

 день». 

2. Вечер отдыха 

«Портрет 

женщины». 

3. Праздник 

«Широкая 

Масленица». 

4. Подготовка 

команды к 

сдаче норм 

ГТО «Старты 

надежд». 

 

 

1. Активные 

участники (мамы)  

праздника «Женский 

день». 

2. Участники 

праздника  

«Широкая 

Масленица». 

3.Групповые 

родительские 

встречи. 

4. Подготовка 

команды к сдаче 

норм ГТО «Старты 

надежд». 

АПРЕЛЬ 1. Праздник 

«День космонавтики». 

2. День здоровья. 

3. Праздник 

«Весна-красна». 

 

1. Праздник 

«День 

космонавтики». 

2.День здоровья. 

3. Субботник по 

благоустройству 

территории. 

4. Акция «Планета 

цветов». 

5.Консультации по 

запросам. 

1. Праздник 

«День 

космонавтики». 

2.День здоровья. 

3. Субботник по 

благоустройству 

территории. 

4. Акция «Планета 

цветов». 

5. Консультации.  
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МАЙ 1. Праздник 

«День 

Победы!» 

(старший 

возраст). 

2. Социальная 

акция «Белый 

цветок». 

2. Физкультурный 

досуг. 

«Выпускной бал» 

(подготовительные к 

школе группы). 

 

1. Праздник «День 

Победы!» (старший 

возраст). 

2. Социальная акция 

«Белый цветок». 

3. Консультации. 

4. Педагогический 

совет №4. 

5. «Выпускной 

бал» 

(подготовител

ьные к школе 

группы). 

1. Праздник «День 

Победы!» (старший 

возраст). 

2. Социальная акция 

«Белый цветок». 

3. Групповые 

родительские 

встречи. 

4.Участники 

праздника 

«Выпускной 

бал» 

(подготовительные к 

школе группы). 

ИЮНЬ-АВГУСТ 1. Праздник 

«День защиты 

детей». 

2. Мероприятия  

по плану летней 

оздоровительной 

работы. 

3. Акция «Ромашка – 

символ моей семьи!» 

(изготовление 

поздравительных 

открыток для 

родителей). 

4. Физкультурный 

досуг. 

1. Праздник 

«День 

защиты 

детей». 

2. Педагогический  

совет № 5 (июнь). 

3. Консультации. 

4. Акция «Ромашка – 

символ моей семьи!» 

(изготовление 

поздравительных 

открыток для 

родителей). 

5. Педагогический  

совет  №1 (август). 

 

1. Праздник 

«День 

защиты 

детей». 

2. Участники 

массовых 

мероприятий   

по плану. 

3. Акция 

«Ромашка – 

символ моей 

семьи!» 

(изготовление 

поздравитель

ных открыток 

для 

родителей). 

 

Родители (законные представители) являются активными участниками ВОП 

 

Комплексно-тематическое планирование в разновозрастной группе    

на 2021 -  2022  учебный год 

 

Месяц Тема    недели 

Сентябрь 1.Здравствуй детский сад 

2.Осень осенние дары 

3.Наш веселый огород 

4.Что растет в саду? 

Октябрь 1.Я и моя семья 

2.Мое село 

3.Как я одеваюсь осенью. 

4.Профессии разные есть все сразу не перечесть. 

Ноябрь 1.День народного единства 

2.Моя страна -Россия 

3.Поздняя осень 
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4.Мамина неделя 

Декабрь 1.Здравствуй, зимушка  -  зима 

2.Зимние  забавы 

3.Твоя безопасность ,чтобы не было беды 

4.Встреча  Нового  года 

Январь 1.Каникулы ,зимние забавы 

2.Любопытные почемучки 

3.Встречаем  сказку 

4.Быть  здоровыми  хочу 

Февраль 1.Животные нашего леса зимой? 

2.Мы -спортсмены 

3. День Защитника  Отечества 

4.Народное творчество, культура и традиции. 

Март 1. Маму  милую  люблю 

2. Весну  -  красну  встаречаем 

3. Книжкина неделя 

4. День театра 

Апрель 1. День  космонавтики 

2. Птицы 

3. Красный, жёлтый, зелёный. 

4. Праздник Весны и Труда 

Май 1. День  Победы 

2. Мир вокруг нас 

3. День  семьи 

4. Наш любимый детский сад. 

  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Структурного подразделения 

детский сад «Звонкие голоса»  

ГБОУ СОШ с. Переволоки 
 

                                 

Неделя Тема недели Итоговые мероприятия 

Сентябрь 

1. «Здравствуй, детский сад.» Выставка рисунков на тему: 

«Мой  любимый  детский 

сад» 

2. «Осень. Осенние дары  природы. Труд 

людей  осенью» 

Развлечение «Осенины» 

3. «Наш веселый  огород» Выставка «Подарки осени 

с нашей грядки» 

4. «Что растет в саду?» Выставка детского творчества  
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на тему «Дары осени» 

Октябрь 

1. «Я и моя  семья» Развлечение «Мама, папа и я - 

спортивная семья» 

2. «Мое  село» Экскурсия по улице села. 

Выставка рисунков 

«Мое село родное!» 

3. «Как я одеваюсь осенью?» Конкурс «Самый лучший 

осенний наряд» 

4. «Профессии разные есть, все сразу  не 

перечесть» 

Выставка рисунков   

«Кем быть?» 

Ноябрь 

1. «День народного единства» Презентация «Наша страна - 

Россия» 

День народного единства 

2. «Моя страна – Россия»  

3. «Поздняя осень» Выставка рисунков «Осень» 

4. «Мамина неделя» Праздник «День матери» 

 

Декабрь 

1. «Здравствуй, гостья - зима!» Спортивное  развлечение 

«Здравствуй, зима!» 

2. «Зимние забавы» Поделки к новогоднему 

празднику 

3. Твоя безопасность  

«Чтобы не было беды?» 

Оформление альбома «Правила 

безопасности для малышей» 

4. «Новый год» Новогодний  маскарад 

Январь 

1. Каникулы. «Зимние забавы» Игры на прогулке 

2. «Любопытные почемучки» Викторина  

«Хочу всё знать!» 

3. «Встречаем сказку» Конкурс рисунков   

«Зимние сказки» 

4. «Быть здоровым хочу!» Развлечение на прогулке 

«Зимушка-зима» 

Февраль 

1. «Животные нашего леса зимой» Вечер загадок о животных 

2. «Мы - спортсмены!» Мама, папа и я - вместе 

дружная семья! 

3. «День Защитника Отечества» Поздравление пап, 

изготовление  подарков 

4. «Народное творчество, культура 

и традиции» 

Развлекательная программа 

«Как на масленой неделе» 
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Март 

1. «Маму милую люблю» Утренник, посвященный 

Международному Женскому 

дню 8  Марта 

2. «Время года - весна» Конкурс рисунков на тему 

«Пришла весна» 

3. «Книжкина неделя» Викторина по сказкам 

4. «День театра» Театрализованное  

представление  по сказке 

«Репка» 

Апрель 

1. «День космонавтики» Папка-передвижка  

«Первый космонавт 

Ю.А.Гагарин».  

Коллективная продуктивная 

деятельность «Планеты 

Вселенной» 

2. «Птицы» Игра-шутка «Птицы» 

 

3. «Красный, жёлтый, зелёный» Развлечение по ПДД 

4. «Праздник Весны и труда» Весенний праздник 

5. Педагогическая диагностика  

Май 

1. «День Победы!» Праздник  

«Победой кончилась война» 

2. «Мир вокруг нас» Участие в  акции 

«Георгиевская ленточка», 

«Бессмертный  полк», 

«Свеча памяти». 

Выступление в СДК. 

Участие в митинге. 

3. «День семьи Презентация «Земля» 

4. «Наш любимый детский сад» Выпуск  в школу 

Летнаяя оздоровительная работа 

 В летний период дошкольная 

группа работает  в  каникулярном 

режиме 

С 01 июня  - 31 августа 

2022 года 

 

3.1.4. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 
 

Материально-техническое оснащение и оборудование, организация 

развивающей предметно-пространственной среды структурного 
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подразделения соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям 

(СанПиН 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г. №28). 

 Административные и служебные помещения: кабинеты руководителя, 

методический, пищеблок, прачечная, кладовые и др.  

Детский сад оснащен современной оргтехникой: имеются в наличии 

компьютеры, выход в Интернет, музыкальный центр, DVD, телевизор, 

магнитофоны. Имеется картотека дисков с детскими фильмами, песнями, 

мультфильмами.  

Для реализации образовательной области «Физическое развитие» 

имеется спортивный зал, в котором имеется современное оборудование: 

гимнастическая стенка, маты, обручи и мячи разных размеров, гантели и 

многое другое. Так же спортивный зал оснащен нетрадиционным 

физкультурным оборудованием. Во всех возрастных группах имеются 

физкультурные уголки, которые также оборудованы стандартным и 

нестандартным физкультурным оборудованием.  

Для реализации образовательной области «Художественно - 

эстетическое развитие» в каждой группе созданы центры творчества и 

имеется красиво оформленный музыкальный зал.  

Для реализации образовательной области «Познавательное развитие» в 

структурном подразделении оборудованы: 

- в группах раннего и младшего возраста центр песка и воды где есть 

возможность знакомить детей с различными свойствами веществ; 

- познавательно - игровые уголки организации игровой деятельности, 

развития познавательных представлений об окружающем мире; 

- в группах среднего и старшего дошкольного возраста центр 

экспериментирования; 

 - центр национальной культуры (государственная символика, 

дидактические игры и пособия); 

- экологические центры в группах и цветники на территории. 

          Задача оснащения развивающей предметно-пространственной среды 

структурного подразделения остается одной из главных задач 

образовательной организации. Ежегодно проводится косметический ремонт в 

группах, покраска оборудования на игровых участках; постепенно 

обновляется система водопровода и канализации.  

Развивающая предметно-пространственная среда в группах постоянно 

обновляется, пополнена достаточным количеством развивающих игр, много 

разнообразного дидактического материала. Созданы игровые уголки для 

проведения сюжетно-ролевых игр, в каждой группе имеются уголки 

изодеятельности, театрализованной деятельности, музыкальные и 

физкультурные уголки для самостоятельной деятельности детей. Всё это 

позволяет успешно решать педагогические задачи и создаёт все условия для 

развития дошкольников согласно принципам построения развивающей 

предметно-пространственной среды федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования.  
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Формируемая часть ООП ДО 

 

Система работы по приобщению детей к истокам русской народной 

культуры требует организаций особых условий, создания обстановки, которая 

средствами яркой образности и наглядности обеспечивала бы детям особый 

комплекс ощущений и эмоциональных переживаний.  

В детском саду педагоги выделили место и оборудовали его в виде 

комнаты в русской избе, где разместили предметы, наиболее часто 

упоминающиеся в русских сказках: коромысло, горшки, лапти и т. д. В 

поисках старинных бытовых предметов участвовали не только сотрудники 

СП, но и родители воспитанников. 

Обстановка избы предельно проста, что соответствует тогдашнему 

деревенскому образу жизни. Вдоль стены тянется лавка, над ней полки- 

полавочники. В углу обеденный стол. На бечёвке висит лубяная зыбка 

(люлька - кроватка для младенца), рядом находится прялка, установлена 

небольшая печь. Отдельно от избы находится колодец. Почти вся 

хозяйственная утварь, орудия труда сделаны из дерева, т. к. крестьяне 

занимались деревообрабатывающими ремёслами. 

Основной задачей педагогов было введение детей в особый 

самобытный мир путём его действенного познания. Поэтому небольшая печь 

сделана из лёгкого дерева. Её можно перемещать в другое место и 

обыгрывать с детьми. В старинном сундуке хранятся русские народные 

костюмы для мальчиков; расшитые сарафаны, кокошники, домашняя одежда 

русских крестьянок для девочек. 

В обстановке убранства русской избы воспитатели знакомят детей с 

народными промыслами всей России. На полках размещены разнообразные 

произведения – предметы прикладного искусства (Городец, Хохлома, Гжель, 

Дымка и др.). 

Таким образом, в русской избе разместились: лапти, корзинки, 

коромысло; на столе – самовар; на полке – домашняя утварь (кринки, горшки, 

миски, чугунки и др.); у печки – ухват, кочерга, веник –голик; на полках – 

предметы прикладного искусства. 

Для обыгрывания колыбельных песен, потешек, прибауток в избе 

поместили люльку с куклой-младенцем. Детей встречает Хозяйка избы. В 

будние дни Хозяйка встречает детей в традиционной домашней одежде 

русских крестьянок, а в праздники надевает расшитый сарафан и кокошник. 

Посещения избы детьми младшего возраста посвящаются знакомству с 

предметами быта, их названиями, предназначением, со способами действий с 

ними. В старших группах подчёркивается историческая преемственность с 

современными аналогами. Например: лучина – керосиновая лампа – 

электрическая лампа и пр. Кроме того, детей знакомят с зависимостью 

использования предметов от образа жизни людей (крестьяне пользовались 

лучиной, а более богатые люди – свечами и т. п.). Организация такой 

деятельности предполагает познавательную активность детей. В качестве 
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подсказки детям загадываются соответствующие загадки, используются 

пословицы и поговорки. 

Для организации НОД и самостоятельной деятельности в избе 

используются игрушки в виде животных, наиболее часто встречающихся в 

фольклорных произведениях (котик, собачка, петушок, лисичка, мишка). 

Впервые эти персонажи вводятся в работу с детьми младшего возраста, а со 

временем, в зависимости от темы, появляются и другие, например персонажи 

кукольного театра. Дети старшего возраста сами участвуют в пересказе 

сказки уже знакомых произведений. При этом может быть организована 

викторина по знакомым сказкам или использован кукольный и пальчиковый 

театр. 

          Система занятий в избе может включать не только активное знакомство 

детей с устным народным творчеством и декоративно-прикладным 

искусством. Здесь иначе звучат и поются народные песни, частушки, 

заклички. 

Чтобы донести до понимания детей короткое фольклорное 

произведение, ведь в поговорках, закличках, потешках часто употребляются 

слова, давно не встречающиеся в современной речи, необходимы 

специальные наглядные средства. Вот почему нужна организация особого 

рода среды, с помощью которой приобщение дошкольников к устному 

народному творчеству может сопровождаться демонстрацией 

соответствующих бытовых предметов, иллюстраций, образцов народных 

промыслов, национальной одежды. 

В методическом кабинете создан выставочный уголок «Уголок дружбы 

народов Поволжья».  

В этом уголке педагоги СП знакомят воспитанников с укладом жизни, 

традициями, национальными блюдами народов, проживающих в Поволжье 

(татары, мордва, русские, чуваши и др.). Такая интересная работа 

воспитывает у детей толерантное отношение к другим людям. 

 

 

 

 

 

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.2.1. Методическая литература, позволяющая ознакомиться с 

содержанием парциальных программ, методик, форм организации 

образовательной работы 
 

Образовательная область  

«Социально-коммуникативное развитие» 
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1. Алямовская В.Г. Беседы о поведении ребенка за столом. – М: 

Сфера, 2014 

2. Баринова Е.В. Безопасность малышей. Улица, транспорт, дорога. 

– РнД: Феникс, 2014 

3. Баринова Е.В. Безопасность малышей. Дом и двор. – РнД: 

Феникс, 2014 

4. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. - 

М: Мозаика-Синтез, 2014 

5. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников 3-7 

лет. - М: Мозаика-Синтез, 2012 

6. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая младшая 

группа. - М: Мозаика-Синтез, 2014 

7. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. - 

М: Мозаика-Синтез, 2014 

8. Елжова Н.В. ПДД в детском саду. - РнД: Феникс, 2014  

9. Казанцева М. Как Стешка и Люся праивла дорожного движения 

учили. - РнД: Феникс, 2014 

10. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения 3-7 лет. - М: Мозаика-Синтез, 2014 

11. Старцева О.Ю. Школа дорожных наук. Дошкольникам о правилах 

дорожного движения. - М: Сфера, 2014 

12. Шорыгина Т.А. Беседы о правах ребенка. - М: Сфера, 2014 

13. Шорыгина Т.А. Беседы о характере и чувствах. - М: Сфера, 2014 

14. Шорыгина Т.А. Безопасные сказки. Беседы с детьми о безопасном 

поведении дома и на улице. - М: Сфера, 2014 

15. Шорыгина Т.А. Трудовые сказки. Беседы с детьми о труде и 

профессиях. - М: Сфера, 2014 

16. Шорыгина Т.А. Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет. 

- М: Сфера, 2014 

17. Шорыгина Т.А. Беседы о ПДД с детьми 5-8 лет. - М: Сфера, 2014 

18. Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности. - М: 

Сфера, 2014 

19. Шорыгина Т.А. Беседы о детях-героях Великой Отечественной 

войны. - М: Сфера, 2014 

 

Образовательная область  

«Познавательное развитие» 
 

1. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность 

дошкольников. – М: Сфера, 2014 

2. Веракса Н.Е., Галимова О.Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников (4-7 лет). – М: Сфера, 2014 

3. Дерягина Л.Б. Этот День Победы. – М: Сфера, 2014 

4. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 
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окружением: Младшая группа. – М: Сфера, 2014 

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

окружением: Средняя группа. – М: Сфера, 2014 

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

окружением: Старшая группа. – М: Сфера, 2014 

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

окружением: Подготовительная к школе группа. – М: Сфера, 2014 

8. Крашенинников Е.Е. Развитие познавательных способностей 

дошкольников 4-7 лет. - М: Мозаика-Синтез, 2014 

9. Математика для малышей. Рабочая тетрадь. 4 года. - М: Мозаика-

Синтез, 2014 

10. Математика для малышей. Рабочая тетрадь. 5 лет. - М: Мозаика-

Синтез, 2014 

11. Математика для малышей. Рабочая тетрадь. 6 лет. - М: Мозаика-

Синтез, 2014 

12. Математика в движении. Средняя группа. - Волгоград: Учитель, 

2014 

13. Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

Ознакомление с событиями Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 

– М: Сфера, 2014 

14. Познание предметного мира. Комплексные занятия. 

Подготовительная группа. – Волгоград: Учитель, 2014 

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

математических представлений. Вторая группа раннего возраста. – М: Сфера, 

2014 

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

математических представлений. Вторая младшая группа. – М: Сфера, 2014 

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

математических представлений. Средняя группа. – М: Сфера, 2014 

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

математических представлений. Старшая группа. – М: Сфера, 2014 

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

математических представлений. Подготовительная к школе группа. – М: 

Сфера, 2014 

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

математических представлений. 2-7 лет. CD-диск. – М: Сфера, 2014 

21.  Репина Г.А. Математическое моделирование на плоскости со 

старшими дошкольниками. – СПб: Детство-Пресс, 2011  

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

Первая младшая группа. – М: Сфера, 2014 

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

Средняя группа. – М: Сфера, 2014 

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

Старшая группа. – М: Сфера, 2014 

25. Шорыгина Т.А. Беседы о воде в природе. - М: Сфера, 2014 
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26. Шорыгина Т.А. Беседы о пространстве и времени. - М: Сфера, 

2014 

27. Шорыгина Т.А. Беседы о природных явлениях и объектах. - М: 

Сфера, 2014 

28. Шорыгина Т.А. Беседы о мире морей и океанов. - М: Сфера, 2014 

29. Шорыгина Т.А. Беседы о хлебе. - М: Сфера, 2014 

30. Шорыгина Т.А. Беседы о том, кто где живёт. - М: Сфера, 2014 

 

Образовательная область  

«Речевое развитие» 
 

1. Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. – М: Сфера, 

2014 

2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. (3-4 года). - М: 

Мозаика-Синтез, 2014 

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

Мозаика-Синтез, 2014 

4. Ушакова О.С. Развитие речи для детей 3-5 лет. – М: Сфера, 2014 

5. Ушакова О.С. Развитие речи для детей 5-7 лет. – М: Сфера, 2014 

6. Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с художественной 

литературой. – М: Сфера, 2014 

7. Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников. – М: 

Сфера, 2014 

 

Образовательная область  

«Художественно-эстетическое развитие» 
 

1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Младшая группа. – М: Мозаика-Синтез, 2014 

2. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Средняя группа. – М: Мозаика-Синтез, 2014 

3. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая  группа. – М: Мозаика-Синтез, 2014 

4. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа. – М: Мозаика-Синтез, 2014 

5. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. 

Средняя группа. – М: Мозаика-Синтез, 2014 

6. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. 

Старшая группа. – М: Мозаика-Синтез, 2014 

7. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. 

Подготовительная группа. – М: Мозаика-Синтез, 2014 

8. Круг чтения. Дошкольная программа. 1 младшая группа. – М: 

Школьная книга, 2014 
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9. Круг чтения. Дошкольная программа. 2 младшая группа. – М: 

Школьная книга, 2014 

10.  Круг чтения. Дошкольная программа. Средняя группа. – М: 

Школьная книга, 2014 

11.  Круг чтения. Дошкольная программа. Старшая группа. – М: 

Школьная книга, 2014 

12.  Круг чтения. Дошкольная программа. Подготовительная группа. 

Часть 1 – М: Школьная книга, 2014 

13.  Круг чтения. Дошкольная программа. Подготовительная группа. 

Часть 2 – М: Школьная книга, 2014 

14.  Круг чтения. Дошкольная программа. Подготовительная группа. 

Часть 3 – М: Школьная книга, 2014 

15.  Круг чтения. Дошкольная программа. Чуковский К.И. – М: 

Школьная книга, 2014 

Образовательная область  

«Физическое развитие» 
 

1. Кравченко И.В. Прогулки в детском саду. Старшая и 

подготовительная группа. - М: Сфера, 2014 

2. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Младшая 

группа. - М: Мозаика-Синтез, 2014 

3. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Средняя 

группа. - М: Мозаика-Синтез, 2014 

4. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая 

группа. - М: Мозаика-Синтез, 2014 

5. Подвижные тематические игры для дошкольников. - М: Сфера, 

2014 

6. Физическое развитие детей 2-7. Перспективное планирование. 

Сюжетно-ролевые занятия. Компакт-диск. – Волгоград: Учитель, 2014 

7. Шорыгина Т.А. Спортивные сказки. Беседы с детьми о спорте и 

здоровье. - М: Сфера, 2014 

 

Планирование воспитательно-образовательного процесса 

 

1. Голицына Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий. 1 

младшая группа. Интегрированный подход. – М: Сфера, 2014 

2. Голицына Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий. 2 

младшая группа. Интегрированный подход. – М: Сфера, 2014 

3. Голицына Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий. 

Средняя группа. Интегрированный подход. – М: Сфера, 2014 

4. Голицына Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий. 

Старшая группа. Интегрированный подход. – М: Сфера, 2014 

5. Комарова Т.С. Интеграция в воспитательно-образовательной 
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работе детского сада. – М: Мозаика-Синтез, 2014 

6. Комарова Т.С. Информационно-коммуникационные технологии в 

ДОУ – М: Мозаика-Синтез, 2011 

7. Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование по 

программе «От рождения до школы». Средняя группа (компакт-диск). - 

Волгоград: Учитель, 2014 

8. Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование по 

программе «От рождения до школы». Старшая группа (компакт-диск). - 

Волгоград: Учитель, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

4.1. Краткая презентация Программы 

Основная общеобразовательная программа – образовательная 

программа дошкольного образования (далее-Программа) (общеразвивающей 

направленности) ГБОУ СОШ с.Переволоки  Самарской области структурного 



 

 

118 

подразделения детского сада «Звонкие голоса», реализующего 

общеобразовательные программы дошкольного образования, разработана в 

соответствии с нормативными правовыми документами:  
 Конвенция о правах ребёнка. Принята резолюцией 44/25 

Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990. 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

 Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации». 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. № 996-р «О стратегии развития воспитания до 2025 года». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утверждённый Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155.  

 Приказ Минобрнауки РФ от 31 июля 2020 года N373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования». 

 СанПиН 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 г. №16 «Об 

утверждении СанПиН 3.1/2.4.3598-20; Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 г. №39 «О внесении 

изменения в СанПиН 3.1/2.4.3598-20»).  

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодёжи» (Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.09.2020 г. №28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20»). 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» (Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.01.2021 N2 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-21»). 

 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

27.10.2020 г. №32 «Об утверждении СанПиН 2.3/2.4.3590-20»). 

 Устав Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы 

с.Переволоки муниципального района Безенчукский   Самарской области. 

Программа ориентирована на детей в возрасте от полутора до семи лет 

(срок освоения 5 лет) и реализуется на государственном языке Российской 

Федерации (русский).  
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Программа состоит из обязательной части, разработанной на основе 

«Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования» и части, формируемой участниками образовательных 

отношений Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы «Центр 

образования» городского округа Чапаевск Самарской области структурного 

подразделения, реализующего общеобразовательные программы 

дошкольного образования. Кроме того, учтены концептуальные положения 

используемой в ДОУ инновационной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,  

М.А.Васильевой . 

 Обе части Программы являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования.  

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях: познавательном, речевом, физическом, 

художественно-эстетическом и социально-коммуникативном развитии.  

В части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы с.Переволоки 

Самарской области структурного подразделения, реализующего 

общеобразовательные программы дошкольного образования, представлены 

парциальные образовательные программы, направленные на развитие детей в 

нескольких образовательных областях.  

Во 2 младшей, средней, старшей  и подготовительной к школе 

подгруппе г (от 3 до 7 лет) в образовательной области «Познавательное 

развитие» реализуется примерная парциальная программа «Юный эколог» 

С.Н. Николаевой.  

В  

В разновозрастной группе дошкольного возраста в образовательной 

области «Речевое развитие» реализуется программа развития речи 

дошкольников под ред. О.С. Ушаковой. Цель программы: создание 

благоприятных условий для полноценного развития детей раннего и 

дошкольного возраста, обеспечивающих яркость и выразительность речи 

через различные виды детской деятельности. 

В старшей и  подготовительной к школе подгруппе (от 5 до 7 лет) в 

образовательных областях «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие» и «Физическое развитие» реализуется примерная 

парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной.  

 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 



 

 

120 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

 

          Цели реализации Программы: 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования; 

3) обеспечение гарантий уровня и качества дошкольного образования 

на основе единства обязательных требований к условиям реализации 

образовательных программ дошкольного образования, их структуре и 

результатам их освоения; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного образования. 

Задачи реализации Программы: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 

в том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее - преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

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

 объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 
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образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

         Реализация целей и решение задач осуществляется в разных формах 

совместной деятельности взрослых и детей, а также в процессе 

разнообразных видов детской деятельности. 

Особенностью организации образовательного процесса является 

осуществление преемственности в воспитании, обучении и организации 

единой предметно-пространственной среды для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. 

 

В соответствии со Стандартом Программа построена на 

следующих принципах: 
Поддержка разнообразия детства.  

Современный мир характеризуется возрастающим многообразием и 

неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни 

человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, 

языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных 

укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – 

государства с огромной территорией, разнообразными природными 

условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. 

Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре 

требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, 

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

и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности 

выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и 

способов их выражения. 

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. СП 

выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной 

специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов 

их выражения. 

Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа 

в общем развитии человека.  

Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

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

а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот 
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принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов 

детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития. 

Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 

семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников СП) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую 

ценностную ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, 

уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, 

внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. 

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной 

частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития. 

Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  

Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов 

образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

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

планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. 

Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации 

между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, 

занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя 

ответственность в соответствии со своими возможностями. 

Сотрудничество структурного подразделения с семьёй.  

Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, 

уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе 

являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в 

семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей 

воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном 

планах. 

Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного 

сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей для 

обогащения детского развития. Программа предполагает, что СП 

устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с 
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другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей 

к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; 

содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, 

посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 

оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости (консультационный пункт и др.). 

Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы 

регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его 

действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление 

ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

Возрастная адекватность образования.  

Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов 

дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, 

творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое 

развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, 

которые должны быть решены в дошкольном возрасте. 

Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные 

интересы, особенности и склонности. 

 

 

Развивающее вариативное образование.  

Этот принцип предполагает, что образовательное содержание 

предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его 

актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

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

способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией 

на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует 

развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей.  

В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-
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эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 

детской активности. Деление Программы на образовательные области не 

означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по 

отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и 

речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной 

конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация 

образовательного процесса соответствует особенностям развития детей 

раннего и дошкольного возраста. 

Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы.  

Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с 

учетом которых Организация должна разработать свою основную 

образовательную программу и которые для нее являются научно-

методическими опорами в современном мире разнообразия и 

неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право 

выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, разнородность состава 

групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей 

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

 

 

 

Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 

учитываются воспитателями во всех возрастных группах. 

Первая младшая группа 

На втором году жизни ежемесячная прибавка  

в весе составляет 200–250 граммов, а в росте 1 см.  

Продолжается совершенствование строения  

и функций внутренних органов, костной, 

мышечной и центральной нервной системы.  

Повышается работоспособность нервных клеток.  

Длительность каждого периода 

активного бодрствования у детей  

до полутора лет составляет 

3–4 часа, двух лет – 4-5,5 часа. 
На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции 

его тела: короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до 

полутора лет часто падает при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, 

обойти препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие недостаточного 

развития мышечной системы ребенку трудно долго выполнять однотипные 

движения, например, ходить с мамой «только за ручку». 
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Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно 

передвигаться на прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, 

перешагивают через небольшие препятствия, например, палку, лежащую на 

земле. 

Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных 

занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся на месте. 

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

диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку. Они также 

перелезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. 

После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и 

подражательные движения (мишке, зайчику). В простых подвижных играх и 

плясках дети привыкают координировать свои движения и действия друг с 

другом (при числе участвующих не более 8–10). 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети 

осваивают действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, 

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

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

подражанию после показа взрослого. 

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и  малыш 

учится доводить предметные действия до результата: заполняет колечками 

всю пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала 

возводит по образцу забор, паровозик, башенку и другие несложные 

постройки. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными 

игрушками. Дети начинают переносить разученное действие с одной 

игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет, 

необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу 

спать, мисочку, чтобы накормить мишку). 

Воспроизводя подряд 2–3 действия, они сначала не ориентируются на 

то, как это бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать 

на машинке. К концу второго года в игровых действиях детей уже отражается 

привычная им жизненная последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и 

укладывают спать. 

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на 

протяжении всего периода дошкольного детства. Но при этом дети 3–5 лет и 

старше устраивают из каждого действия «многозвеньевой ритуал». Перед 

едой кукле вымоют руки, завяжут салфетку, проверят, не горяча ли каша, 

кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на втором году нет. 

Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично он поступает и в 

других ситуациях. Этими особенностями объясняется простота подбора 

сюжетных игрушек и атрибутов к ним. 

Изложенное дает основание считать, что на втором году из отдельных 

действий складываются элементы, основа деятельности, свойственной 

дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным 

уклоном, конструктивная и сюжетно-ролевая игра (последнюю на втором 
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году можно считать лишь отобразительной). 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с её 

неустойчивостью, особенно заметной при дефектах воспитания. Имея 

возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, 

ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно 

это можно преодолеть. 

Второй год жизни - период интенсивного формирования речи. Связи 

между предметом (действием) и словами, их обозначающими, формируются 

в 6–10 раз быстрее, чем в конце первого года. При этом понимание речи 

окружающих по-прежнему опережает умение говорить. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых 

качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и 

поведение малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том 

числе составляющие основу сенсорного воспитания. 

В процессе разнообразной деятельности со взрослыми дети усваивают, 

что одно и то же действие может относиться к разным предметам: «надень 

шапку, надень колечки на пирамидку и т. д.». Важным приобретением речи и 

мышления является формирующаяся на втором году жизни способность 

обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним 

предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря 

на различие по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и 

маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). Способность 

обобщения позволяет детям узнавать предметы, изображенные на картинке, в 

то время как в начале года на просьбу показать какой-либо предмет малыш 

ориентировался на случайные несущественные признаки. 

Так, словом «кх» он обозначал и кошку, и меховой воротник. 

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные 

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

понятны сюжетные инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и 

настольного театра). 

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания 

сохраняются в памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны 

поддерживать диалог-воспоминание со взрослым о недавних событиях или 

вещах, связанных с их личным опытом: «Куда ходили?» - «Гулять». - «Кого 

видели?» - «Собачку». - «Кого кормили зернышками?» - «Птичку». 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. 

К полутора годам он равен примерно 20–30 словам. После 1 года 8–10 

месяцев происходит скачок, и активно используемый словарь состоит теперь 

из 200–300 слов. В нем много глаголов и существительных, встречаются 

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

предлоги. 

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

несовершенными в фонетическом отношении. После полутора лет ребенок 

чаще всего воспроизводит контур слова (разное число слогов), наполняя его 

звуками-заместителями, более или менее близкими по звучанию слышимому 
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образцу. Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в 

этом возрасте не приносят успеха. Это становится возможным лишь на 

третьем году. Ребенок в большинстве случаев после полутора лет правильно 

произносит губно-губные звуки (п, б, м), передние нёбоязычные (т, д, н), 

задние нёбоязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также 

слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются крайне 

редко. 

Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. 

Так, слова «бах, упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил 

игрушку, в других - что он сам упал и ушибся. 

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные 

предложения, а в конце второго года обычным становится использование 

трех-, четырехсловных предложений. 

Ребенок старше полутора лет активно обращается ко взрослым с 

вопросами. Но выражает их преимущественно интонационно: «Ия куся?» - то 

есть «Ира кушала?». Вопросительными словами дети пользуются реже, но 

могут спросить: «Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это что?». 

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

которыми общается повседневно, а также некоторые родственные отношения 

(мама, папа, бабушка). Он понимает элементарные человеческие чувства, 

обозначаемые словами «радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». В 

речи появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», «красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой 

деятельности и самообслуживании. 

Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, 

умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как 

называются части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает 

ребенку выполнять несложные (из одного, а к концу года из 2–3 действий) 

поручения взрослых, постепенно он привыкает соблюдать элементарные 

правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». 

Общение со взрослым носит деловой, объектно-направленный 

характер. 

На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со 

взрослым по самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно 

переходят с языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к 

выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. 

Так речь становится основным средством общения со взрослым, хотя в этом 

возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему 

людьми. 

На втором году жизни у детей сохраняется и развивается 

эмоциональное взаимообщение. По двое-трое они самостоятельно играют 

друг с другом в разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», 

«Догонялки»). 

Однако опыт взаимообщения у детей невелик и основа его еще не 



 

 

128 

сформирована. Имеет место непонимание со стороны предполагаемого 

партнера. Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он 

активно протестует против вмешательства в свою игру. 

Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что 

стоит рядом. Отобрав ее у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш её 

просто бросает. Воспитателю не следует проходить мимо подобных фактов, 

чтобы у детей не пропало желание общаться. 

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в 

предметно-игровой деятельности и режимных процессах, а поскольку 

предметно-игровые действия и самообслуживание только формируются, 

самостоятельность, заинтересованность в их выполнении следует всячески 

оберегать. 

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они осваивают 

умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, вести себя в группе 

соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на 

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

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

«пусти», «не хочу» и др. 

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать 

совместные действия. Сначала по подсказу взрослого, а к двум годам 

самостоятельно дети способны помогать друг другу: принести предмет, 

необходимый для продолжения игры (кубики, колечки для пирамидки, одеяло 

для куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается 

«накормить, причесать» другого. 

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на 

музыкальных занятиях. 

Основные приобретения второго года жизни. Основными 

приобретениями второго года жизни можно считать: совершенствование 

основных движений, особенно ходьбы. Подвижность ребенка порой даже 

мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового 

поведения, благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе 

раннего возраста у них формируются компоненты всех видов деятельности, 

характерных для периода дошкольного детства. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя 

темп развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение 

говорить, в конце второго года активный словарь состоит уже из 200–300 

слов, иначе говоря, по сравнению с предшествующей возрастной группой он 

возрастает в 20–30 раз. С помощью речи можно организовать поведение 

ребенка, а речь самого малыша становится основным средством общения со 

взрослым. 

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах 

жизни, с другой - он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не 

мешая другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это является 

основой для развития в будущем совместной игровой деятельности. 
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На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее.  

Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно- 

деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются 

восприятие, речь, начальные формы  

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 
Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Развиваются действия 

соотносящие и орудийные. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта подражания, но и образца, регулирующего собственную активность 

ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы 

взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к 

ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ 

взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части 

речи. Активный словарь достигает примерно 1000–1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения 

ребёнка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Они 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В 

середине третьего года жизни появляются действия с предметами-

заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 

что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 

предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» - 

окружности и отходящих от нее линий. 

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух. К 3 годам дети воспринимают все звуки родного 

языка, но произносят их с большими искажениями. 
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Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Её 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости 

и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Завершается ранний возраст кризисом 

трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от 

взрослого. У него формируется образ Я. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис 

может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. Но его может и не 

быть. 

Вторая младшая группа 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы 

семейного круга. Его общение становится внеситуативным. 

Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, 

но и носителем определенной общественной функции.  

Желание ребенка выполнять такую же функцию  

приводит к противоречию с его реальными возможностями.  

Это противоречие разрешается через развитие игры,  

которая становится ведущим видом  

деятельности в дошкольном возрасте. 
Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. 

Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 

образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других 

рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать 

цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 

Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить 

простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на 

развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды 

аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте 
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ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная 

деятельность. Дети от использования предэталонов - индивидуальных 

единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам - культурно-

выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и 

более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной 

организации образовательного процесса - и в помещении всего дошкольного 

учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 

выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В 

результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно 

большое количество норм, которые выступают основанием для оценки 

собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. 

Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 

Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно 

по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение 

мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 

управление поведением только начинает складываться; во многом поведение 

ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи 

ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые 

словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в 

значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 

развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов. 

Средняя группа 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного  

возраста появляются ролевые взаимодействия.  

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

В процессе игры роли могут меняться.  

Игровые действия начинают выполняться  

не ради них самих, а ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и  

реальных взаимодействий детей. 
 

Развивается изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и 

её деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 

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

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 

дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку - величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий 

предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети 

способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, 

могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны 

использовать простые схематизированные изображения для решения 

несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что 

произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 

предъявить три черных кружка и семь белых кружков из бумаги и спросить: 

«Каких кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, что 

белых больше. Но если спросить: «Каких больше - белых или бумажных?», 
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ответ будет таким же - больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

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

взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, 

для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 

Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться 

лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна 

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

детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

Старшая группа 

Дети шестого года жизни уже могут распределять  

роли до начала игры и строить свое поведение,  

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие  



 

 

134 

сопровождается речью, соответствующей 

и по содержанию, и интонационно взятой роли.  

Речь, сопровождающая реальные отношения  

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

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни 

роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

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

(В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 

«Парикмахерская» - зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве 

периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся 

разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. 

По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз 

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

способа конструирования:  

1) от природного материала к художественному образу (ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 

различными деталями);  

2) от художественного образа к природному материалу (ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. 
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Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд - по 

возрастанию или убыванию - до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет 

для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, 

а также представления, отражающие стадии преобразования различных 

объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 

объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. 

д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является 

основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей 

ещё отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют 

объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения (объединения) и умножения 

(пересечения) классов. Так, например, старшие дошкольники при 

группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму 

(материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 
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Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и 

сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная 

выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Подготовительная к школе группа 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе 

группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, 

отражающие характерные значимые жизненные ситуации, на- 

пример, свадьбу, рождение ребенка, болезнь и т. д. 
Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

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

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнёров по всему игровому пространству и менять своё 

поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к 

продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и 

тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует 

появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую 

роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается 

их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные 
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действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, 

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

и т. п. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

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

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников 

формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени 

осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; 

не только анализируют основные конструктивные особенности различных 

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

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для её 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям – он важен для 

углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. 

Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры 

людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда 

могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести 

на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, 

расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят 

метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить многочисленными влияниями, 

которым подвергаются дети, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 
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Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

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

В результате правильно организованной образовательной работы у 

детей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как 

предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с 

людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции 

школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 

 

В структурном подразделении существуют следующие особенности 

осуществления воспитательно-образовательного процесса:  

* национально-культурные (воспитательно-образовательный процесс 

осуществляется на русском языке. Дети знакомятся с культурой, искусством 

разных народов, особенно Поволжья);  

*  климатические (детский сад расположен в сельской  местности 

Самарской области. Климат умеренный.);  

 * структурное подразделение работает в условиях 10-часового 

пребывания воспитанников;  

* соотношение  обязательной части Программы и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, определено как 80% и 20%;  

*  группа функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели.     

  

          Списочный состав воспитанников - 18 детей,   

           

4.2. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

 

Основная цель взаимодействия педагогов с семьёй – создание в 

группе необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих 

целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области воспитания.   

Основные формы взаимодействия с семьёй: 
- знакомство с семьёй (встречи-знакомства, анкетирование 
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родителей); 

- информирование о ходе образовательного процесса (дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, организация выставок детского 

творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, 

создание памяток, сайт СП); 

- образование родителей (организация семинаров, мастер-классов, 

тренингов, создание библиотечки для родителей в группах); 

- совместная деятельность (привлечение родителей к участию в 

занятиях, акциях, экскурсиях, конкурсах, субботниках, в детской 

исследовательской и проектной деятельности, в разработке проектов). 

 

Направления работы по ФГОС ДО: 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

 оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и 

укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их 

развития; 

 создание условий для участия родителей в образовательной 

деятельности; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребности и поддержки образовательных инициатив семьи; 

 создание возможностей для обсуждения с родителями детей 

вопросов, связанных с реализацией Программы. 

 

Содержание направлений работы с семьёй по образовательным 

областям 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Разъяснять родителям (через оформление соответствующего 

раздела в «уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных 

беседах, рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания 

в семье предпосылок для полноценного физического развития ребенка. 

 Ориентировать родителей на формирование у ребенка 

положительного отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять 

ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере 

или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование двигательной 

активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, 

фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк 

или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного 

инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); 
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совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

 Информировать родителей об актуальных задачах физического 

воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях детского сада в решении данных задач. 

 Знакомить с лучшим опытом физического воспитания 

дошкольников в семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и 

методы развития важных физических качеств, воспитания потребности в 

двигательной деятельности. 

 Создавать в детском саду условия для совместных с родителями 

занятий физической культурой и спортом. Привлекать родителей к участию в 

совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, 

организуемых в детском саду (а также городе).  

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

 Знакомить родителей с достижениями общественного воспитания в 

детском саду. 

 Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и 

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

развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм 

поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне 

зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 

принадлежности. 

 Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности 

детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного 

поведения. 

 Помогать родителям осознавать негативные последствия 

деструктивного общения в семье, исключающего родных для ребенка людей 

из контекста развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению 

семейных традиций и зарождению новых. 

 Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с 

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

освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, группы – при 

поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и 

других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности). 

 Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, 

взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и 

поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального 

развития ребенка в семье и детском саду. 

 Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание 

на ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредс-
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твом совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, 

чтения художественной и познавательной литературы, просмотра художес-

твенных, документальных видеофильмов. 

 Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения 

разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и 

ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.).  

 Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности. Проводить 

совместные с семьей конкурсы, игры-викторины.  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. 

Обращать внимание родителей на возможности развития коммуникативной 

сферы ребенка в семье и детском саду. 

 Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для 

общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые события и свя-

занные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в 

развитии взаимодействия с миром и др. 

 Показывать родителям ценность диалогического общения с 

ребенком, открывающего возможность для познания окружающего мира, 

обмена информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, 

коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать 

значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; 

демонстрировать ценность и уместность как делового, так и эмоционального 

общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как 

легче решить конфликтную ситуацию. 

 Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам 

сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских клубов, 

ведению подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для 

родительских собраний, досугов детей), способствующих развитию 

свободного общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными 

потребностями дошкольников. 

 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

музыкальном воспитании детей. 

 Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воз-

действия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов 

семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга 

(праздников, концертов, и др.) на развитие личности ребенка, детско-

родительских отношений 

 Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музы-
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кально-художественной деятельности с детьми в детском саду, способству-

ющих возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию 

общения (семейные праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной 

студиях).  

Благодаря разностороннему взаимодействию ДОУ с родителями своих 

воспитанников повышается качество образовательного процесса и 

происходит сближение всех участников образовательного процесса, 

развивается творческий потенциал детей и нереализованный потенциал 

взрослых. 

В каждой группе разработан план мероприятий на 2021-2022 учебный 

год, в которых родители представляются как активные участники. 

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений 

большая роль отводится родителям (законным представителям) 
Взаимодействие с семьёй строится по принципу активного вовлечения 

родителей в жизнь дошкольного образовательного учреждения, оказания им 

консультативной помощи, формирование представлений об основных целях и 

задачах воспитания детей дошкольного возраста, роли духовного, 

нравственно-патриотического воспитания детей. 

Культура семейного лада выступает одним из более значимых 

факторов, способствующих воспитанию патриотизма, духовности, 

нравственности. 

Семейная культура формирует духовный мир ребёнка, закладывает 

основу интеллектуального и эмоционального развития, воспитывает 

разнообразные потребности и способности, способствует сотворчеству детей 

и взрослых.  

Ежегодно проводятся мероприятия, в которых родители принимают 

активное участие. 

 

Модель традиционных событий, праздников, мероприятий 

 
Участники 

воспитательно-

образовательного 

процесса 

ДЕТИ ПЕДАГОГИ РОДИТЕЛИ 

СЕНТЯБРЬ 1.Праздник 

Здравствуй детский 
сад 

2.Осень осенние дары 

3.Физкультурный 

досуг. 

1.Праздник 

Здравствуй детский 

сад 

2. Осень осенние 

дары 

3. Педагогическая 

диагностика на 

начало учебного 

года. 

4. День 

дошкольного 

работника 

1.Праздник 

Здравствуй детский 

сад 

2. Осень осенние 

дары 

3. Групповые 

родительские 

встречи. 

4. Анкетирование. 
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(27 сентября). 

ОКТЯБРЬ 1. Тематический досуг 

«День пожилого 

человека». 

2. «Осенний    бал». 

3. Физкультурный 

досуг. 

1. Тематический 

досуг «День 

пожилого человека». 

2. «Осенний    бал». 

 

3 Консультации. 

4 Осенний 

субботник. 

1. Тематический 

досуг «День 

пожилого человека». 

2.  «Осенний    бал». 

3. Общее  

родительское 

собрание. 

4. Осенний 

субботник. 

2.  

НОЯБРЬ 1.День народного 

единства 

2. День открытых 

дверей. 

3. Физкультурный 

досуг. 

4. Мамина неделя 

1.День народного 

единства 

2. День открытых 

дверей. 

3. Педагогическ

ий совет №2 

4. Мамина 

неделя 

1.День народного 

единства 

2. День 

открытых 

дверей. 

3. Мамина 

неделя 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 1. Физкультурный 

досуг. 

2. Конкурс 

самодельной 

новогодней игрушки. 

3. Новогодний 

праздник. 

4. Конкурс 

самодельной 

новогодней 

игрушки. 

2. Новогодний 

праздник. 

3. Новогодний вечер 

отдыха. 

1. Групповые 

родительские 

встречи. 

5. Конкурс 

самодельной 

новогодней 

игрушки. 

6. Новогодний 

праздник. 

ЯНВАРЬ 1. Развлечение 

«Прощание с 

ёлочкой». 

2. Физкультурный 

досуг. 

1. Развлечение 

«Прощание с 

ёлочкой». 

2. Семинар-

практикум 

 

2. Консультации  

ФЕВРАЛЬ 6. Праздник 

«Защитники  

Отечества». 

2. Физкультурный 

досуг. 

1.Праздник 

«Защитники  

Отечества». 

2.Педагогический 

совет № 3 

3.Консультации 

1. Активные 

участники 

(папы)  праздника 

«Защитники 

Отечества». 

МАРТ 6. Праздник 

«Женский 

 день». 

7. Праздник 

«Широкая 

Масленица». 

8. Физкультурный 

досуг. 

9. Подготовка 

команды к 

1. Праздник 

«Женский 

 день». 

7. Вечер отдыха 

«Портрет 

женщины». 

8. Праздник 

«Широкая 

Масленица». 

9. Подготовка 

1. Активные 

участники (мамы)  

праздника «Женский 

день». 

2. Участники 

праздника  

«Широкая 

Масленица». 

3.Групповые 

родительские 
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сдаче норм 

ГТО «Старты 

надежд». 

команды к 

сдаче норм 

ГТО «Старты 

надежд». 

 

 

встречи. 

4. Подготовка 

команды к сдаче 

норм ГТО «Старты 

надежд». 

АПРЕЛЬ 2. Праздник 

«День космонавтики». 

2. День здоровья. 

3. Праздник 

«Весна-красна». 

 

1. Праздник 

«День 

космонавтики». 

2.День здоровья. 

3. Субботник по 

благоустройству 

территории. 

4. Акция «Планета 

цветов». 

5.Консультации по 

запросам. 

1. Праздник 

«День 

космонавтики». 

2.День здоровья. 

3. Субботник по 

благоустройству 

территории. 

4. Акция «Планета 

цветов». 

5. Консультации.  

МАЙ 3. Праздник 

«День 

Победы!» 

(старший 

возраст). 

4. Социальная 

акция «Белый 

цветок». 

2. Физкультурный 

досуг. 

«Выпускной бал» 

(подготовительные к 

школе группы). 

 

1. Праздник «День 

Победы!» (старший 

возраст). 

2. Социальная акция 

«Белый цветок». 

3. Консультации. 

4. Педагогический 

совет №4. 

10. «Выпускной 

бал» 

(подготовител

ьные к школе 

группы). 

1. Праздник «День 

Победы!» (старший 

возраст). 

2. Социальная акция 

«Белый цветок». 

3. Групповые 

родительские 

встречи. 

4.Участники 

праздника 

«Выпускной 

бал» 

(подготовительные к 

школе группы). 

ИЮНЬ-АВГУСТ 3. Праздник 

«День защиты 

детей». 

4. Мероприятия  

по плану летней 

оздоровительной 

работы. 

3. Акция «Ромашка – 

символ моей семьи!» 

(изготовление 

поздравительных 

открыток для 

родителей). 

4. Физкультурный 

досуг. 

2. Праздник 

«День 

защиты 

детей». 

2. Педагогический  

совет № 5 (июнь). 

3. Консультации. 

4. Акция «Ромашка – 

символ моей семьи!» 

(изготовление 

поздравительных 

открыток для 

родителей). 

5. Педагогический  

совет  №1 (август). 

 

4. Праздник 

«День 

защиты 

детей». 

5. Участники 

массовых 

мероприятий   

по плану. 

6. Акция 

«Ромашка – 

символ моей 

семьи!» 

(изготовление 

поздравитель

ных открыток 

для 

родителей). 

 

Родители (законные представители) являются активными участниками ВОП 
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