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ВВЕДЕНИЕ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад» п. Хасын (далее – МБДОУ                      
п. Хасын) расположено по адресу: Магаданская область, Хасынский район, п. Хасын, улица Геологов, дом 39                                                              
Режим работы: пятидневная рабочая неделя, продолжительность пребывания детей с 08.00 до 18.30 часов. В МБДОУ 
функционируют 2 разновозрастные группы для детей дошкольного возраста общеразвивающей направленности.  
 
Образовательная программа МБДОУ "Детский сад" п. Хасын  составлена в соответствии с ФГОС ДО. 

Нормативной базой для составления образовательной программы ДОУ являются: 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации, зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 года, 
регистрационный N 30384 (приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"); 

 Порядок  организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам дошкольного образования (приказ Министерства образования и 
науки РФ от 30 августа 2013 года № 1014); 

 Закон «Об образовании в Магаданской области» (принят 30.04.2014 г. №1749); 
 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях» (утверждены Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26); 

 Устав МБДОУ "Детский сад" п. Хасын; 
 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией  Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.  М.,  «Мозаика –синтез», 2017 г. 
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 Региональная программа воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста «Северячок» под 
редакцией Л.А. Труфановой, Л.С. Давыдова, Г.В. Гончарук. Магадан, СВГУ, 2008 г. 

Образовательная программа  определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 

дошкольного возраста    от 1,5 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей.  

      Программа является документом, регламентирующим содержание и педагогические условия обеспечения 

образовательного процесса, определяющим путь достижения федерального государственного образовательного 

стандарта. 

Своеобразие образовательной программы определяют положения фундаментальной отечественной науки о развитии 

детей дошкольного возраста: 

— целенаправленное содействие развитию и саморазвитию ребенка как неповторимой индивидуальности 

рассматривается  на основе содействия амплификации развития и саморазвития его самосознания;  

— развитие каждого воспитанника обусловлено системным подходом, который заключается в том, что пять 

направлений (образовательных областей) дошкольного образования — физическое, социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое, познавательное, речевое — рассматриваются в их взаимосвязи, их интеграции в 

целостном процессе развития и саморазвития дошкольника как неповторимой индивидуальности;  
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие ребенка» предусматривает приобщение 

дошкольника к основам духовной культуры и интеллигентности; обогащение развития и саморазвития его 

самосознания; развитие и саморазвитие его как неповторимой индивидуальности на основе и в процессе выполнения 

им разных видов деятельности на уровне самостоятельности и творчества; содействие освоению первоначальных 

представлений социального характера и включению воспитанника в систему социальных отношений.  

Образовательная область «Познавательное развитие ребенка» предусматривает содействие: осознанию 

выпускником детского сада необходимости и потребности идти учиться в школу, чтобы продолжить открытие наук, 

необходимых ему для успешной самореализации в жизни; амплификации сенсорного и интеллектуального развития и 

саморазвития ребенка; овладению им практико-познавательной, экспериментальной и продуктивной (конструктивной) 

деятельностью; обогащению его познавательных интересов и открытию им элементарных математических, 

географических, экологических, и других представлений из разных наук, называемых «избыточной информацией».  

Образовательная область «Речевое развитие ребенка» предусматривает содействие: овладению ребенком речью 

(повествованием, описанием, доказательством и объяснением) как деятельностью, необходимой для общения, средство 

развития и саморазвития его как неповторимой индивидуальности; развитию любви к родному языку и интереса к нему 

как к предмету познания богатства всех его компонентов (словарю, грамматике и т.д.). 

Образовательная  область  «Художественно-эстетическое  развитие  ребенка» предусматривает содействие: 

амплификации развития эстетического (эмоционального) восприятия окружающего мира, нравственно-эстетических 

чувств в процессе общения с природой, с людьми и предметами быта, созданными профессионалами в разных видах 

труда; приобщению ребенка к основам художественной культуры: пониманию им красоты в произведениях искусства, 

архитектуры, киноискусства и литературы, в предметах народного творчества; углублению эмоциональной отзывчивости 

на эти произведения, интереса и бережного отношения к ним. 
 



7 

 

Образовательная область «Физическое развитие ребенка» предусматривает содействие приобщению ребенка к 

физической культуре, здоровому образу жизни как к фундаменту общечеловеческой культуры, обогащению его 

физического, психического развития и саморазвития 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ  

1.1 Цели и задачи  МБДОУ по реализации основной образовательной  программы дошкольного образования 

           «Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие физических, 
интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, сохранение и укрепление здоровья детей 
дошкольного возраста.            Образовательная программа дошкольного образования направлена на разностороннее 
развитие детей дошкольного возраста с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение 
детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 
образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям 
дошкольного возраста и специфических для детей дошкольного возраста видов деятельности. Освоение 
образовательных программ дошкольного образования не сопровождается проведением промежуточной аттестации и 
итоговой аттестации обучающихся» { п. 1 и 2 ст. 64 «Дошкольное образование» ФЗ от 29.12.2012г.  № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»} 

Цели образовательной программы МБДОУ: 

 повышение социального статуса дошкольного образования; 

 обеспечение равенства возможностей для каждого ребёнка в получении качественного дошкольного 
образования; 

 сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно уровня дошкольного 
образования. 
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Основной целью своей работы  коллектив  МБДОУ полагает позитивную социализацию и всестороннее развитие 
ребёнка раннего и дошкольного возраста в адекватных его возрасту видах детской деятельности. 

Цель  реализуется через решение следующих задач, которые соответствуют федеральному государственному 
образовательному стандарту дошкольного образования: 

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 
 обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства 

независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

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

 объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества; 

 формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребёнка; 

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 
физиологически особенностям детей; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 
представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования 
Образовательная программа дошкольного образовательного учреждения решает также задачи развития ребёнка 
раннего  и дошкольного возраста в соответствии с образовательными областями. 

 

 

Основные задачи образовательных областей: 

 Задачи социально-коммуникативного развития: 

 усвоение норм ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 
 развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; 
 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 
 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 
 формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 
 формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в ДОУ; 
 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 
  ***Способствовать  развитию  уважительного  отношения и интереса к  жизни  Магаданской области, Хасынского 

района, п. Палатка и  п.Хасын. 

 Задачи познавательного развития: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 
 формирование познавательных действий, становление сознания; 
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 развитие воображения и творческой активности; 
 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 
количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

 формирование первичных представлений о малой родине и Отчизне, представлений о социокультурных 
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 
особенностях её природы, многообразии стран и народов мира; 

 ***Формировать  первичные  представления  о Магаданской области,  о  п. Палатка,  п.Хасын, о  социокультурных  

ценностях,  традициях  и  праздниках коренных жителей  Магаданской области; 

 ***Дать  знания  о  природе  Магаданской области. 

 Задачи речевого развития: 

 овладение речью как средством общения и культуры; 
 обогащение активного словаря; 
 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи, а также речевого 

творчества; 
 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; 
 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте; 
 ***Осуществлять знакомство с литературой о Магаданской области. 

  Задачи художественно-эстетического развития: 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), мира природы; 
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 становление эстетического отношения к окружающему миру; 
 формирование элементарных представлений о видах искусства; 
 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; 
 реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.); 
 ***Формировать  художественное  восприятие    природы  Магаданской области. 

Задачи физического развития: 

 приобретение опыта в двигательной деятельности детей, в том числе связанной с выполнением упражнений, 
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

 приобретение опыта в видах деятельности детей, способствующих правильному формированию опорно-
двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики 
обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 
бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 
 овладение подвижными играми с правилами; 
 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 
 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)  

1.2 Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 
дошкольного образования МБДОУ 

 
Образовательная программа дошкольного учреждения, а также организация  её на основе образовательного процесса 
базируется на следующих принципах: 
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 1. Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного образования является 
развитие ребёнка. Применение принципа развивающего образования ориентирует педагогов на построение 
образования в зоне ближайшего развития ребёнка. 

 2. Принцип научной обоснованности  и практической применимости, согласно которому: 

 - содержание Программы должно соответствовать основным положениям возрастной психологии и дошкольной 
педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой практике дошкольного образования; 

- отбор образовательного материала для детей учитывает зону ближайшего развития и применение полученной 
информации в практической деятельности детей. 

 3. Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными возможностями и 
особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей. Под интеграцией содержания 
дошкольного образования понимается состояние связанности, взаимопроникновения и взаимодействия отдельных 
образовательных областей, обеспечивающее целостность образовательного процесса. Принцип интеграции 
реализуется: 

- через интеграцию содержания различных образовательных областей и специфических видов детской деятельности по 
освоению образовательных областей; 

- интегративные качества личности ребёнка как результат дошкольного образования, а также основа и единые целевые 
ориентиры базовой культуры ребёнка дошкольного возраста; 

- интеграцию разных типов учреждений (дошкольного, общего, дополнительного образования, социокультурных 
центров, библиотек, клубов) и групп детей дошкольного возраста, предоставляющих различные возможности для 
развития дошкольников и обеспечивающих их позитивную социализацию. 
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 4. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса означает объединение комплекса 
различных  специфических видов  детской деятельности вокруг единой темы при организации образовательного 
процесса. При этом в качестве тем могут выступать организующие моменты, тематические недели, события, реализация 
проектов, сезонные явления в природе, праздники, традиции. 

 5. Принцип учёта возрастных и индивидуальных особенностей развития детей. 

 6. Принцип культуросообразности.  Реализация этого принципа обеспечивает учёт национальных ценностей и 
традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование 
рассматривается как процесс приобщения ребёнка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, 
искусство, труд) 

Образовательная программа реализует также: 

- системность в отборе и предоставлении образовательного материала, интеграция задач познавательного, речевого, 
социально-коммуникативного, художественно-эстетического и физического развития дошкольников и обогащение 
содержания образования. 

  Также учитывается: 

- деятельностный подход к организации образования, включение познавательного компонента в разнообразные виды 
и формы организации детской деятельности; 

- сочетание наглядных и эмоционально-образовательных технологий; 

- открытость образовательной программы для повторения и уточнения образовательного материала в течение года, 
месяца, недели, включая работу по взаимодействию с родителями и детьми других возрастных групп. 
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1.3 Значимые характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 
 
Педагогическая работа с воспитанниками строится с учетом возрастных особенностей развития детей дошкольного 

возраста, который необходим для правильной организации осуществления образовательного процесса, как в условиях 

семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения. 

В МБДОУ "Детский сад " п. Хасын  воспитываются дети от 1,5 до 7 лет. 

 Группа детей раннего возраста (от 1,5 до 2 лет) 

      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). 

         Постепенно совершенствуется ходьба, исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных 

занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся на месте. В простых подвижных играх и плясках дети начинают 

координировать свои движения.  

      Интенсивно формируется речь, понимание речи окружающих опережает умение говорить. Дети усваивают названия 

предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. Важным приобретением речи и мышления является 

формирующаяся на втором году жизни способность обобщения. Активный словарь на протяжении года увеличивается 

неравномерно. К полутора годам он равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев происходит скачок, 

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

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

     Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и самообслуживании. 
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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 от 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 тип эмоционального взаимообщения. Однако опыт 

взаимообщения у детей невелик и основа его еще не сформирована.  

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое 

сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, 

игры, наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами. 

Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. Умение выполнять орудийные действия развивает 

произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

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

активность ребенка. 
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В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется 

от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, 

учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. Количество 

понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к 

ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная 

речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и 

сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь 

достигает примерно 1500–2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей 

формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

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

приближенными к реальности. В середине третьего года жизни широко используются 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. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно 

выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. 

К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 
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Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в 

жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. К концу третьего года 

жизни у детей появляются зачатки наглядно образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности 

ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

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

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

орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок 

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

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. 

Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение становится 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. 
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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, 
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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 (от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на 

то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия 

начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых взаимодействий 

детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. 

Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее 

деталей. 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

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

перешагиват 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. Они могут вычленять в сложных объектах простые формы и из 

простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку 

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

пространстве. 

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

запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать 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 ребенку предъявить три черных 

кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», 



21 

 

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 со 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 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 
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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, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважения со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

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

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
 
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строят свое поведение, придерживаясь 

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

роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 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. 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 
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сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. 

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. Способны выделять основные 

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

по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного 

материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в этом 

случае ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материала (в этом случае ребенок подбирает необходимый материал, для того 

чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; представления детей 

систематизируются. Дети называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до десяти 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. 
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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 еще отсутствуют представления о классах объектов. Объекты группируются 

по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировании 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. 
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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. 

Восприятие 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 (от 6 до 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, 

отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т. д. 

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. 

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

сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять 

свое поведение в зависимости от места в нем. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по 
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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. При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, 

глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из строительного материала. 

Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют 

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

знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 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 ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

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

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но 

этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их 

пространственных представлений. 
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Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по 

предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных в 

различных условиях. 

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

признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, 

предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на 

одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков 

друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются 

наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в 

этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, 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. 
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В результате правильно организованной образовательной работы у детей развивается 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; дети осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается 

половая идентификация, формируется позиция школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что 

позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

1.4. Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной 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 на этапе завершения дошкольного образования: 

 
 Ребенок овладевает основными 

культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.  

 Ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  
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 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. Умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросам.  

 Способен сотрудничать и 

выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности.  

 Понимает, что все люди равны 

вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей.  

 Проявляет эмпатию по 

отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается.  

 Проявляет умение слышать 

других и стремление быть понятым другими.  

 Ребенок обладает развитым 

воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.  

 Ребенок достаточно хорошо 

владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности.  
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 У ребенка развита крупная и 

мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими.  

 Ребенок способен к волевым 

усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки 

личной гигиены. 

 Проявляет ответственность за 

начатое дело.  

 Ребенок проявляет 

любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

 Открыт новому, то есть 

проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к обучению 

в школе.  

 Проявляет уважение к жизни (в 

различных ее формах) и заботу об окружающей среде.  
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 Эмоционально отзывается на 

красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, 

театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.).  

 Проявляет патриотические 

чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление о ее географическом 

разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях.  

 Имеет первичные 

представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, 

проявляет уважение к своему и противоположному полу.  

 Соблюдает элементарные 

общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших.  

 Имеет начальные представления 

о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность.  

 

Ожидаемые результаты — готовность ребенка к школьному обучению, которая определяется физической, личностной и 

интеллектуальной готовностью. 

Физическая готовность – состояние здоровья, определенный уровень морфофункциональной зрелости организма 

ребенка, необходимый уровень развития двигательных навыков и качеств, в особенности тонких моторных 

координаций, физическая и умственная работоспособность. 

Личностная готовность – определенный уровень произвольности поведения, сформированность общения, 

самооценки и мотивации к учению (познавательной и социальной), активность инициативность, самостоятельность, 
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ответственность, умение слушать другого и согласовывать с ним свои действия, руководствоваться установленными 

правилами, умение работать в группе. 

Интеллектуальная готовность – развитие образного мышления, воображения и творчества, а также основ словесно-

логического мышления: владение средствами познавательной деятельности (сравнение, анализ, классификация, 

обобщение, схематизация, моделирование), децентрацией (учет позиции другого человека при анализе ситуации), 

родным языком и основными формами речи (диалог, монолог), элементами учебной деятельности внутри других 

специфических видов детской деятельности (конструирование, рисование, лепка, различные игры и др.) — выделение 

задачи из общего контекста деятельности, осознание и обобщение способов решения, планирование и контроль; 

наличие представлений о мире людей, вещей, природе. 

 

Образовательная область «Физическое развитие»  
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и правильно умывается, насухо вытирается, пользуясь только 

индивидуальным полотенцем, чистит зубы, полоскает рот после еды, моет ноги перед сном, правильно пользуется 

носовым платком и расческой, следит за своим внешним видом, быстро раздевается и одевается, вешает одежду в 

определенном порядке, следит за чистотой одежды и обуви). 

Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об особенностях строения и функциями организма 

человека, о важности соблюдения режима дня, о рациональном питании, о значении двигательной активности в жизни 

человека, о пользе и видах закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье). 
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Физическая культура 

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

Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не 

менее 100 см, с разбега — 180 см; в высоту с разбега —не менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку 

разными способами. 

Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных исходных положений, попадать в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4–5 м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–12 м, 

метать предметы в движущуюся цель. 

Умеет перестраиваться в 3–4 колонны, в 2–3 круга на ходу, в две шеренги после расчета на «первый-второй», соблюдать 

интервалы во время передвижения. 

Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по 

словесной инструкции. 

Следит за правильной осанкой. 

Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается на горку и спускается с нее, тормозит 

при спуске. 

Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис). 

Плавает произвольно на расстояние 15 м. 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей 

Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр. Придерживается в процессе игры намеченного 

замысла, оставляя место для импровизации. Находит новую трактовку роли и исполняет ее. Может моделировать 

предметно-игровую среду. 

В дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, выборе карт, схем; проявляет себя 

терпимым и доброжелательным партнером.  

Понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства выразительности и оформление постановки.  

В беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения  

Владеет навыками театральной культуры: знает театральные профессии, правила поведения в театре. 

Участвует в творческих группах по созданию спектаклей («режиссер «актеры», «костюмеры», «оформители» и т. д.). 
 
Трудовое воспитание 

Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде. 

Ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке природы. Проявляет трудолюбие в работе на 

участке детского сада. 

Может планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, необходимые для занятий, игр. 
 
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
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Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, поведения на улице и в транспорте, 

дорожного движения. 

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая мощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их 

назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. 

Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети» «Остановка общественного транспорта», 

«Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и 

животными, бережного отношения к окружающей природе). 

Образовательная область «Познавательное развитие»  
Продуктивная (конструктивная) деятельность 

Способен соотносить конструкцию предмета с его назначением. 

Способен создавать различные конструкции одного и того же объекта. 

Может создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и словесной инструкции. 
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Формирование  элементарных  математических  представлений   

Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий признак, в единое множество и удаляет из 

множества отдельные его части (часть предметов). Устанавливает связи и отношения между целым множеством и 

различными его частями (частью); находит части целого множества и целое по известным частям. 

Считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20). Называет числа в прямом (обратном) порядке 

до 10, начиная с любого числа натурального ряда (в пределах 10). 

Соотносит цифру (0–9) и количество предметов. 

Составляет и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется цифрами и арифметическими 

знаками (+, —, =). 

Различает величины: длину (ширину высоту), объем (вместимость), массу (вес предметов) и способы их измерения. 

Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с помощью условных мер. 

Понимает зависимость между величиной меры и числом (результатом измерения). 

Различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, четырехугольники, пятиугольники и др.), 

шар, куб. Проводит их сравнение. 

Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность стола и др.), обозначает 

взаимное расположение и направление движения объектов; пользуется знаковыми обозначениями. 

Умеет определять временные отношения (день —неделя —месяц); время по часам с точностью до 1 часа. 

Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого пятка из двух меньших. 
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Умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и вычитая единицу из следующего за 

ним в ряду. 

Знает монеты достоинством 1,5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей. 

Знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен года. 
 
Ознакомление с окружающим миром 

Имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего мира. Выбирает и группирует предметы в соответствии с 

познавательной задачей. Знает герб, флаг, гимн России. 

Называет главный город страны. 

Имеет представление о родном крае; его достопримечательностях. Имеет представления о школе, библиотеке. 

Знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы, пресмыкающиеся, земноводные, насекомые). 

Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном особенности жизни людей, животных, 

растений. 

Знает правила поведения в природе и соблюдает их. 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 
 
Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения; составляет по плану и образцу рассказы о 

предмете, по сюжетной картинке, набору картин с фабульным развитием действия. 

Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов. 
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Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». Называет в последовательности слова в предложении, 

звуки и слоги в словах. Находит в предложении слова с заданным звуком, определяет место звука в слове. 

Различает жанры литературных произведений. 

Называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 2–3 любимых стихотворения, 2–3 считалки, 2–3 загадки. 

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

Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, рассказа. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  
Художественное творчество 

Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное и народное 

искусство.  

Рисование. Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные композиции на 

темы окружающей жизни, литературных произведений. Использует разные материалы и способы создания 

изображения. 

Лепка. Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения; создает сюжетные композиции 

из 2–3 и более изображений. Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства.  

Аппликация. Создает изображения различных предметов, используй бумагу разной фактуры и способы вырезания и 

обрывания Создает сюжетные и декоративные композиции. 

 



39 

 

Музыкальное развитие 

Узнает мелодию Государственного гимна РФ. 

Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на котором оно исполняется. 

Определяет общее настроение, характер музыкального произведения. Различает части музыкального произведения 

(вступление, заключение, запев, припев). 

Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, 

усиливая и ослабляя звучание). 

Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. Умеет выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный 

ритмический рисунок. 

Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой 

галоп, переменный шаг). 
 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1 Общие положения 
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; 
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●физическое развитие. 
 

2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 
представленными в пяти образовательных областях. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
 «Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 
моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 
становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 
деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 
сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 
творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 
Основные цели и задачи: 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 
воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и 
поступки сверстников. 

 Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного 
отношения к окружающим. 

 Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно 
разрешать конфликты со сверстниками. 

 Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа Я, уважительного отношения и 
чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, 
семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических 
чувств. 
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 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков самообслуживания; становление 
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков. 
 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного 

отношения к труду, желания трудиться. 
 Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование 

умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 
сделать его хорошо). 

 Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 
 Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 
 Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы ситуациям. 
 Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. 
 Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание 

осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 
Организация психолого — педагогической работы по возрастным категориям детей дошкольного возраста 
производится с учетом  примерной общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е.Вераксы и реализуется в непосредственно организованной образовательной деятельности, 
образовательной деятельности в ходе режимных моментов и самостоятельной деятельности детей. 
 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
 «Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 
формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 
формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 
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целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 
Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 
 
 
 Основные цели и задачи: 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов детей, расширение 
опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 
формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 
формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять 
характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 
связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 
Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора 
детей, формирование целостной картины мира. 
Формирование первичных представлений о малой родине и Отчестве, представлений о социокультурных ценностях 
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 
Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов 
мира. 
Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных математических 
представлений, первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, 
цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 
Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать 
причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 
многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания 
того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, 
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что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в 
природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 
Организация психолого — педагогической работы по возрастным категориям детей дошкольного возраста 
производится с учетом  примерной общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е.Вераксы и реализуется в непосредственно организованной образовательной деятельности, 
образовательной деятельности в ходе режимных моментов и самостоятельной деятельности детей. 

Региональный компонент*** 

Примерное содержание образовательной деятельности по ознакомлению с Магаданской областью*** 

№ Тема  младший дошкольный 

возраст 

средний дошкольный возраст старший дошкольный возраст  

1 Я, моя семья Понятия «семья». Члены 

семьи. Место ребенка в семье 

(сын, дочь, брат, сестра, внук, 

внучка). Семейные 

обязанности 

Понятия «семья», «родной дом». Семья- 

группа живущих вместе родственников. 

Значение семьи для человека. 

Объяснение смысла пословиц: «Дома и 

стены помогают», «Мой дом - моя 

крепость» 

 

Различные уклады семейного быта. 

Семейные традиции. Понятие «предки». 

Несколько поколений составляют «род». 

Родословная. Генеалогическое древо. 

2 Родной посёлок Посёлок, в котором я живу. 

Улица, на которой я живу. 

Улица, на которой находится 

детский сад. Некоторые 

достопримечательности 

посёлка.  Современные и 

Понятия «Родина», «малая родина». 

Путешествие в прошлое родного края.  

Культурно- историческое наследие родного 

поселка. Особенности городской и сельской 

местности.  Главная улица поселка.  
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старинные постройки. 

 

3 Природа родного края Растения  огорода, цветника, 

характерные для  

Магаданской области. 

Домашние и дикие животные, 

среда их обитания. 

Растительный и животный мир Магаданской области. Заповедник. Охрана природы. 

Зеленая аптека (лекарственные растения). Особенности ландшафта Магаданской 

области. 

4  Промышленность и 

сельское хозяйство 

 Знакомство с профессией 

водителя, бульдозериста, 

геолога 

Золотодобыча, животноводство, растениеводство, птицеводство. 

5 Быт, традиции МНС Знакомство с жилищем  и 

домашней утварью. Загадки о 

предметах быта. Знакомство с 

традиционными народными 

праздниками. Произведения 

устного народного творчества 

МНС 

 

Функциональное предназначение предметов  быта.  Традиционные обрядные 

праздники, особенности их празднования , традиционные праздничные блюда. 

6 Народные игры МНС Традиционные народные 

игры МНС 

Народные обрядовые игры. Знакомство с разными видами жеребьевок (выбором 

ведущего игры). Разучивание считалок, слов к играм. 

7 Земляки, прославившие 

Магаданскую область 

Понятие «земляки».   Магаданские писатели, поэты и художники.   Наши современники- земляки, прославившие наш 

край. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
 «Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 
развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 
развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-
синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». 
 
 
Основные цели и задачи: 

 Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и 
средствами взаимодействия с окружающими. 

 Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и 
монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
 Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 
 Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 

  
          Организация психолого — педагогической работы по возрастным категориям детей дошкольного возраста 
производится с учетом  примерной общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е.Вераксы и реализуется в непосредственно организованной образовательной деятельности, 
образовательной деятельности в ходе режимных моментов и самостоятельной деятельности детей. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 «Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 
числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 
гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим 
ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 
жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и др.)». 
Основные цели и задачи: 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 
 Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. 
 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах 

движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 
 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности 

и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 
 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 
          Организация психолого — педагогической работы по возрастным категориям детей дошкольного возраста 
производится с учетом  примерной общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е.Вераксы и реализуется в непосредственно организованной образовательной деятельности, 
образовательной деятельности в ходе режимных моментов и самостоятельной деятельности детей. 
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Организация образовательной деятельности по образовательным областям с учётом возрастных возможностей и 
индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) и требований к целевым ориентирам в части, 
формируемой участниками образовательных отношений 
 
 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 
понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 
эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 
Основные цели и задачи: 

 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к 
предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-
творческой деятельности. 

 Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, 
художественно-творческих способностей. 

 Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 
самовыражении. 

 Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 
музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

 Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, 
театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 
воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 
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 Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных 
видах искусства. 

 Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 
совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. 

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. 
 Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 
 Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 
 Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 
 Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 
эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

 Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; 
формирование песенного, музыкального вкуса. 

 Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде 
деятельности. 

 Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой 
деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 
          Данное направление реализуется в непосредственно организованной образовательной деятельности, в ходе 
режимных моментов и самостоятельной деятельности детей. 
  

2.3.Взаимодействие взрослых с детьми 
 

         Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все 
направления образовательной деятельности. 
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С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 
общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 
познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми 
и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 
Процесс реализации Программы может быть условно подразделен на: 
- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 
чтения); 
- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 
- самостоятельную деятельность детей; 
- взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования. 
Построение образовательного процесса должно основываться на адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор 
форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности 
дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и 
творческого подхода педагога. 
При организации образовательной деятельности используются: 

 игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, подвижные, психологические, 
музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного 
характера; 

 просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 
 чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, рассматривание и обсуждение 

познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий; 
 создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-нравственного содержания, 

специальные рассказы воспитателя детям об интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, 
ситуативные разговоры с детьми; 

 наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения; 
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 изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; создание макетов, коллекций 
и их оформление, изготовление украшений для группового помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов 
для личного пользования; 

 проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, экспериментирование, 
конструирование; 

 оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-прикладного искусства, книг с 
иллюстрациями, репродукций произведений живописи и пр.; тематических выставок (по временам года, настроению и 
др.), выставок детского творчества, уголков природы; 

 инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, развитие артистических 
способностей в подвижных играх имитационного характера; 

 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, 
игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства 
(народного, декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств 
выразительности; 

 продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы народных 
потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; 
рисование иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие 
задания, рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 

 слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры, связанные с восприятием 
музыки; 

 пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого голоса, беседы 
по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация песен; 

 танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических движений, показ ребенком плясовых 
движений, совместные действия детей, совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

 физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом физических упражнений), комплексные 
(с элементами развития речи, математики, конструирования), контрольно-диагностические, учебно-тренирующего 
характера, физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских 
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стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия на тeмы прочитанных сказок, потешек; ритмическая 
гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений. 
  Организация по данному направлению производится с учетом  примерной общеобразовательной программой 
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы 
          Данное направление реализуется в непосредственно организованной образовательной деятельности, 
образовательной деятельности в ходе режимных моментов и самостоятельной деятельности детей. Культурно-
досуговые мероприятия – неотъемлемая часть в деятельности дошкольного учреждения. Организация праздников, 
развлечений, детских творческих дел способствует повышению эффективности воспитательно-образовательного 
процесса, создает комфортные условия для формирования личности каждого ребенка. 
  Проектная деятельность как никакая другая поддерживает детскую познавательную инициативу, помогает получить 
ребенку ранний социальный позитивный опыт реализации собственных замыслов, требует поиска нестандартных 
действий в разнообразных обстоятельствах, помогает замысел оформить в виде культурно-значимого продукта, и 
конечно же, развивает познавательную и творческую активность дошкольника. 
 

2.4.Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 
 

     Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного 
взаимодействия с семьей. 
Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 
воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-педагогических 
ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 
жизни детского сада. 
Основные задачи взаимодействия дошкольной группы с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, 
условий организации разнообразной деятельности в дошкольной группе и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания , а также с трудностями, возникающими в 
семейном и общественном воспитании дошкольников; 
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 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях дошкольной 
группы и семьи в решении данных задач; 

 создание в дошкольной группе условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 
способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях; 
 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, 

создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 
  
 
Функции работы дошкольной группы с семьей. 
- Ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного процесса 
- Психолого — педагогическое просвещение родителей 
- Вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность 
- Помощь отдельным семьям в воспитании детей 
  

 
Формы взаимодействия с семьёй  

1. Коллективные 

Консультативно - 
рекомендательная работа 

Лекционно-просветительская 
работа 

Практические занятия для 
родителей 

Совместная работа 
родителей, детей, 

педагогов 

  

1) Конференции 1) Лекции специалистов 1) Мастер-классы 1) Экскурсии, походы 
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МБДОУ 

  

2) Вечера вопросов и ответов 2) Беседы со специалистами, 
выбор литературы 

2) Дни открытых дверей 2) Традиции, развлечения, 
семейные встречи 

3) Педагогические  беседы  с 
родителями 

3) «Круглый стол» с участием 
родителей 

3) Открытые занятия с 
детьми в МБДОУ для 
родителей 

3) Семейные праздники: 

День матери, День отца, 
День семьи. 

4) Групповые собрания 
родителей 

 4) Смотры конкурсы 
игрового оборудования 

4) Проведение конкурсов 
детей и родителей 

5) Тематические консультации     

6) Общие собрания родителей        

  

2. Индивидуальные 

Консультативно - рекомендательная работа 

  

Индивидуальные занятия с родителями и их ребенком 

1)Беседы 1)Участие в совместных конкурсах 

2)Консультации 2 )Ведение личной фотолетописи ребёнка в период 
посещения д/с (портфолио  ребёнка) 

3)Посещения на дому  

 4)Записки, дневники, информационная корзина  
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 5)Буклеты  

  

 Наглядно - информационные 

Консультативно - рекомендательная 
работа 

Практические занятия для родителей Совместная работа родителей, детей, 
педагогов 

Уголок для родителей Дни открытых дверей Мастерские 

Выставка психолого – педагогической 
литературы 

Тематические выставки  Ведение личной фотолетописи 
ребёнка в период посещения д/с 
(портфолио ребёнка) 

Папки - передвижки  Выставка детских работ 

Информационный листок, бюллетень     

Библиотечки для родителей     

Доска объявлений     

 Видеозаписи занятий, игр, прогулки, 
которые озвучены специалистами 

    

 

План работы с семьями воспитанников (традиции детского сада)  

Формы работы Содержание работы Сроки проведения Ответственные 

Родительские собрания Участие в обсуждении вопросов 
физического, социального, познавательного 
и эстетического развития детей. Вопросы 
адаптации детей в МБДОУ. 

1 раз в квартал Заведующий 

Воспитатели 
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Анкетирование и 
опросы 

Выявление потребностей родителей в 
образовательных и оздоровительных 
услугах. 

Выявление степени вовлеченности семей в 
образовательный процесс. Уровень 
родительских притязаний к образованию 
семей. 

Социологическое обследование семей. 

  

Ноябрь 

  

Май 

Специалисты МБДОУ 

Консультирование По запросам различных служб и 
специалистов. 

По запросам родителей. 

  

В течение года Заведующий, 

Учитель-логопед 

Воспитатели 

Досуговые мероприятия 

  

Детские праздники, конкурсы, викторины, 
выставки (согласно годовому плану). 

В течение года Музыкальные руководители 
Воспитатели 

Совместное творчество 
детей, родителей и 
специалистов 

  

Групповые досуговые мероприятия с 
участием родителей 

В течение года Воспитатели групп 
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Привлечение родителей 
к участию в 
деятельности ОУ 

  

  

Дни открытых дверей. 

Занятия с приглашением родителей. 

Задания для совместного выполнения 
родителями и детьми. 

В течение года Воспитатели 

 

Помощь родителей 
учреждению 

  

Организация и помощь в проведении 
мероприятий (экскурсий, походов). 

Участие в субботниках. 

В течение года Воспитатели 

Наглядная 
педагогическая 
пропаганда 

  

Тематические выставки. 

Уголки для родителей. 

Папки-передвижки 

В течение года 

  

Воспитатели 

  

Сотрудничество с 
детским садом 

  

Организация различных мероприятий 

 (во всех группах) 

В течение года Воспитатели 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 
 

        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. 
     Требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, 
включая создание образовательной среды, которая: 
- гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 
- обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 
- способствует профессиональному развитию педагогических работников; 
- создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 
- обеспечивает открытость дошкольного образования; 
- создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности. 
 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
 

           Развивающая среда в дошкольной группе построена с учетом развития детей в разных видах деятельности и 
включает в себя необходимые условия для всестороннего развития каждого ребенка. Организация предметно-
развивающей среды в групповых помещениях осуществляется с учетом возрастных особенностей. Расположение 
мебели, игрового и другого оборудования отвечает требованиям охраны жизни и здоровья детей, санитарно-
гигиеническим нормам, физиологии детей, принципам функционального комфорта, позволяет детям свободно 
перемещаться. Все материалы доступны детям, при этом разграничены места хранения и использования материалов. 
Материалы периодически обновляются. Имеется прогулочный участок. Так же на территории учреждения имеются 
зелёные насаждения. В летний период территория облагораживается клумбами, цветниками.          
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        Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного 
потенциала пространства МБДОУ для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 
возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том 
числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 
    Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает реализацию образовательной программы; 
учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет 
возрастных особенностей детей. 
     Развивающая  среда  построена  на  следующих  принципах: 

 насыщенность; 

  трансформируемость; 

  полифункциональность; 

  вариативность; 

 доступность; 

 учет половых и возрастных особенностей;  

 безопасность. 
 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

     У ребенка дошкольного возраста есть три основные потребности: потребность в движении, потребность в общении, 

потребность в познании.  Поэтому мы пристраиваем среду группы (и детского сада в целом) так, чтобы эти потребности 

удовлетворять. В результате у каждого ребенка имеется самостоятельный выбор: с кем, как, где, во что играть. Подбор 

оборудования и материалов для группы определяется особенностями развития детей конкретного возраста и 

характерными для этого возраста сенситивными периодами. Так, например, на третьем году жизни это - развитие 

движений и речи. Поэтому в оборудование первых младших групп мы включаем горки со ступенями и пологим спуском, 
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большие автомобили, качалки, ребристые доски, мешочки с песком, большие мячи (за которыми ребенок будет ходить, 

перекатывать их), простые сюжетные картинки, прочные книжки. 

 В старшем дошкольном возрасте дети предпочитают совместные игры, поэтому оборудование в старших и 

подготовительных группах воспитатели размещают так, чтобы детям удобно было организовывать совместную 

деятельность.  В этом же возрасте начинает развиваться «режиссерская» игра – для нее воспитатели создают 

небольшой по площади настольный театр и соответствующую атрибутику. Образовательное пространство оснащено 

средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые  обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 
экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 
соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 
Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и 

достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

        Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

        Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные  составляющих предметной 

среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные  в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 
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       Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, уединения и пр.), 
 а также разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 
Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную, познавательную и 
исследовательскую активность детей. 
 
       Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

        Учет половых и возрастных различий детей создавая развивающуюся среду группы, каждый воспитатель 

учитывает особенности детей, посещающих эту группу: возраст дошкольников, уровень их развития, интересы, 

склонности, способности, половой состав, личностные особенности и прочее.  

       Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по 

надежности и безопасности их использования. 

 
3.3. Кадровые условия реализации Программы 

 
Воспитатели дошкольного образования – 3 ставки 
Младшие  воспитатели -2,5 ставки 
Повар- 1,0 ставка 
Образовательный уровень педагогических кадров: 
Высшее  профессиональное – 2 педагога 
Среднее профессиональное -1 педагог 
Стаж педагогической работы: 
Свыше 20 лет – 2 педагога. 
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3.4. Материально-техническое обеспечение 

 

Наименование помещений, занятых под 

образовательный процесс 

Количество 

помещений 

Музыкальный зал 1 

Спортивный зал 1 

Столовая полного цикла 1 

Кабинет логопеда 1 

Тренажерный зал 1 

Групповые для дошкольников 2 

Медпункт 1 

Изолятор 2 

Прививочный кабинет 1 

Методический кабинет 2 

Сенсорная комната 2 

Прачечная 1 
 Спортивная площадка 1 

 

Наличие необходимого для образовательного процесса оборудования, приборов, инструментов и т. д. 

 
     Детские игровые комплексы: «Азбука дорожного движения», «Азбука пожарной безопасности», «Азбука здоровья и 

гигиены». Клавишный синтезатор,  пианино, мультимедийный проектор, музыкальные центры, телевизор, 

конструкторы, палочки Кюизенера,  блоки Дьенеша, тактильная дорожка  

 

https://infourok.ru/go.html?href=%23__RefHeading___Toc422496196
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Организация занятий спортом в закрытых помещениях 

 
Оборудование Всего 

Бревно гимнастическое напольное 1 

Брусья «Первые шаги» 1 

Бум с изменяющейся высотой и направлением 1 

Батут 1 

Велотренажер 2 

ДСК «Вертикаль» 1 

Лесенка 1 

Мат напольный 4 

Мягкий модуль «Труба» 2 

Спортоборудование «Райдер» 1 

Спортивный комплекс с лесенкой и 

перекладиной 1 

Скамейка гимнастическая 3 
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Спортоборудование «Степпер с ручкой» 1 

Спортоборудование для прыжков в высоту 1 

 

 

Организация занятий спортом на улице 

 
Оборудование Всего 

Бум-бревно 1 

Бревно на цепях 1 

Лабиринт детский 2 

Спорткомплекс   «Мастер-мини» 1 

Спорткомплекс «Спайдер» 1 

Стенка для метания 1 

 

      Учреждение обеспечено выходом в сеть Интернет. К сожалению, доступ имеется только в кабинете заведующей 

учреждением и заведующего хозяйством. Необходимо обеспечить свободный  доступ и воспитанникам учреждения. 
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Средства обучения и воспитания в дошкольных группах 

 

         Предметно-развивающая среда помещений ОУ отвечает интересам и потребностям детей и обеспечивает их 

развитие и эмоциональное благополучие. В группах детского сада созданы условия для самостоятельного и 

целенаправленного действия воспитанников в игре, труде, обучении: 
1. Физическое развитие. Охрана жизни и укрепление здоровья: 

а) необходимый спортивный инвентарь и оборудование; 

б) детские тренажеры. 
2. Познавательно-речевое развитие: 

а) учебная зона в каждой группе; 

б) библиотеки детской литературы в группах и методическом кабинете; 

в) зоны конструирования (во всех возрастных группах); 

г) уголки природы (во всех возрастных группах); 

д) речевые уголки. 
3. Художественно-эстетическое развитие: 

а) музыкальный зал; 

б) изобразительные уголки во всех возрастных группах; 

в) костюмерная (уголки ряженья); 

г) уголки ручного труда. 
4. Социально-личностное развитие: 

а) групповые комнаты (зоны развития); 

б) участки детского сада (выносной, дидактический материал); 

в) труд (инвентарь для трудовой деятельности); 

г) коммуникация (взаимодействие ребенок-ребенок, ребенок-взрослый), уголки краеведения, уголки безопасности. 

 



65 

 

5. Сюжетно-ролевые игры: 
 

        Во всех группах имеется оборудование для сюжетно-ролевых игр, мебель для кукол, «транспорт»: машины, кубики 

для перевозки и т.п., строительные игры: напольный строительный материал, настольный строитель, книжки-малышки, 

простые карандаши, наборы цифр, доска, маркер и т.д. 

 

Материалы и оборудование для продуктивной деятельности 

 

Для рисования:  альбомы,  кисти для рисования, гуашь, акварель, демонстрационный материал 

Для лепки: пластилин, стеки, дощечки, демонстрационный материал 

Для аппликации: наборы цветной бумаги, картон, кисти для клея, клей, ножницы 

Природный материал: шишки, желуди, семена, ракушки, камешки 

 

 

Оборудование сенсорной комнаты: 

 

    Зеркальный шар с приводом, прибор для создания световых эффектов «Зебра», прибор для создания 

успокаивающего эффекта «Плазма», тактильное панно «ежик», детская сенсорная дорожка, детский игровой сухой душ,  

интерактивная панель «Сухой лист», фибероптические волокна «Звездный дождь», сухие бассейны, кресла-пуфики, 

зеркальные уголки, панно «Бесконечность», детский коврик «Млечный путь», интерактивная панель «Солнышко». 

 
      В учреждении создано целостное образовательное пространство, что позволяет наиболее полно и системно 

реализовать задачу развития личности.   Образовательный  процесс:  
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-   строится с учетом  принципа  интеграции   образовательных  областей, которые  обеспечивают   разностороннее  
развитие   детей   с  учетом  их  возрастных   и   индивидуальных  особенностей   по  основным  направлениям – 
физическому,   социально-личностному,  познавательно-речевому  и  художественно-эстетическому; 
-   основывается  на  комплексно-тематическом   принципе  построения; 
-   предусматривает  решение   программных   образовательных   задач  в  совместной   деятельности   взрослого  и  
детей  и  самостоятельной  деятельности  детей     в рамках   непосредственно  образовательной  деятельности и  при   
проведении   режимных  моментов.   
  Для достижения цели: создание условий для формирования разносторонне развитой, физически и нравственно 

здоровой личности,   способной реализовать творческий потенциал в динамических социально-экономических 

условиях, как в собственных интересах, так и в интересах общества, учреждение решает следующие задачи: 

 1. Достижение требуемого федеральными государственными образовательными стандартами второго поколения 

уровня качества образования дошкольников путѐм повышения качества предоставляемых образовательных услуг.  

2. Обеспечение преемственности между звеньями дошкольного и младшего школьного возраста при обеспечении 

интеграции различных видов деятельности .  

3. Создание условий для сохранения и укрепления психофизического здоровья детей дошкольного возраста.  

4. Формирование адекватной самооценки личности, высокой социальной адаптации в коллективном общении и 

взаимодействии.  

5. Дальнейшая информатизация управленческого и образовательного процесса и совершенствование педагогического 

мастерства через повышение информационно-коммуникационных компетенций всех участников образовательного 

процесса.  

6. Формирование у воспитанников  коммуникативных, информационных и других компетенций нового поколения, 

навыков универсальных учебных действий.  
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3.5. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

3.5.1. Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 
 

Характерные особенности: 
 
1.Смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение направленности 
педагогического «вектора» — не только от взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому; 

     2.Основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка как индивидуального субъ-
екта познания и других видов деятельности; 
     3.Содержание образования не должно представлять собой только лишь набор социокультурных образцов в виде 
правил, приемов действия, поведения, оно должно включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его 
индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание образования становится обезличенным, формальным, 
невостребованным. 

 
Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми в ДОУ: 
 

 создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на развитие 
индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей);  

 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа деятельности, раскрытии и 
развитии индивидуальных познавательных процессов и интересов;  

 содействие ребенку в формировании положительной  Я-концепции, развитии творческих способностей, 
овладении умениями и навыками самопознания).  
 

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют успешность в личностно-
ориентированном взаимодействии: 
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 Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости отстаивания интересов, прав и 
свобод ребенка на всех уровнях педагогической деятельности. 

 Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, осмыслить то, что он делает: «Не 
навредить!» 

 Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, позволяющих грамотно, осознанно 
выстраивать свою деятельность в условиях выбора образовательных альтернатив; одним из важных элементов 
этой культуры является умение педагога мотивировать деятельность своих воспитанников. 

 
Составляющие педагогической технологии: 
. 

  Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует от педагога высокого 
профессионального мастерства, развитой педагогической рефлексий способности конструировать педагогический 
процесс на основе педагогической диагностики. 

 Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, которая представляет собой набор 
специально разработанных информативных методик и тестовых заданий, позволяющих воспитателю в 
повседневной жизни детского сада диагностировать реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи 
ребенку в его развитии (задания направлены на выявление успешности освоения содержания различных 
разделов программы, на определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на возможность 
отслеживания основных параметров эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на выявление 
успешности формирования отдельных сторон социальной компетентности (экологическая воспитанность, 
ориентировка в предметном мире). 

 Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором воспитатель дифференцирует 
группу на типологические подгруппы, объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, и 
конструирует педагогическое воздействие в подгруппах путем создания дозированных по содержанию, объему, 
сложности, физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель 
индивидуально-дифференцированного подхода — помочь ребенку максимально реализовать свой личностный 
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потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в старших группах конструирование педагогического 
процесса требует дифференциации его содержания в зависимости от половых интересов и склонностей детей). 

 Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций (игровых, практических, 
театрализованных), позволяющих воспитывать гуманное отношение к живому, развивать любознательность, 
познавательные, сенсорные, речевые, творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы 
интересными делами, проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную деятельность, 
способствующую реализации детских интересов и жизненной активности. 

 Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка в позицию активного 
субъект детской деятельности (использование игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому 
персонажу, дидактических игр, моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте занятий по 
интересам, которые не являются обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на основе 
свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, сотрудничества, сотворчества). 

 Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», заорганизованность, излишнюю регла-
ментацию, при этом важны атмосфера доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаи-
модействия взрослых и детей во взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных за-
нятий по образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, формирование навыков). 

 Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля деятельности (для этого 
используются методика обобщенных способов создания поделок из разных материалов, а также опорные схемы, 
модели, пооперационные карты, простейшие чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, 
инструментов). 

 Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяются три ступени 
взаимодействия: создание общей установки на совместное решение задач воспитания; разработка общей 
стратегии сотрудничества; реализация единого согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью 
максимального развития его личностного потенциала). 

 Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров (сенсорный центр, центр 
математики, центр сюжетной игры, центр строительства, центр искусства и др.), которая способствовала бы 
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организации содержательной деятельности детей и соответствовала бы ряду показателей, по которым 
воспитатель может оценить качество созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее 
влияния на детей (включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкий уровень шума в 
группе; низкая конфликтность между детьми; выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей; 
положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость). 

  Интеграция образовательного содержания программы. 
 

3.5.2. Технологии проектной деятельности 

 

Этапы в развитии проектной деятельности: 
 
1.Подражательно-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с половиной — пяти лет. На этом 

этапе дети участвуют в проекте и выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, 
что не противоречит природе маленького ребенка. 

2.Общеразвивающий,  он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют опыт разнообразной совместной 
деятельности, могут согласовывать действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко 
взрослому с просьбами, активнее организует совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются 
самоконтроль и самооценка, они способны достаточно объективно оценивать как собственные поступки так и поступки 
сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать необходимые средства для 
достижения результата деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в проектах, предложенных 
взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, исследовательских, 
опытно-ориентировочных проектов.  

3.Творческий, он  характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на этом этапе развивать и 
поддерживать творческую активность детей, создавать условия для самостоятельного определения детьми цели и 
содержания предстоящей деятельности, выбора способов работы над проектом и возможности организовать ее 
последовательность. 
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Алгоритм деятельности педагога:  
 

 педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

 вовлекает дошкольников в решение проблемы 

 намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);  

 обсуждает план с семьями; 

 вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

 собирает информацию, материал; 

 проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта);  

 дает домашние задания родителям и детям;  

 поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, информации, изготовлении 
поделок, рисунков, альбомов и т.п.);  

 организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), составляет книгу, альбом совместный 
с детьми; 

 подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

 

3.5.3. Технологии исследовательской деятельности 

 

Этапы становления исследовательской деятельности: 

 

 ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования); 

 проблематизация (определение способов и средств проведения исследования); 

 планирование (формулировка последовательных задач исследования, распределение последовательности 
действий для осуществления исследовательского поиска); 
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 эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, первичная систематизация по-
лученных данных); 

 анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных); 
 
Алгоритм действий: 

1.Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить (в переводе с 
древнегреческого слово problems означает «задача», «преграда», «трудность»). Главное качество любого 
исследователя — уметь отыскать что-то необычное в обычном, увидеть сложности и противоречия там, где 
другим все кажется привычным, ясным и простым. Настоящему исследователю надо уметь задавать себе 
вопросы и находить неожиданное, удивительное в самом простом и привычном. 

     2.Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно провести исследование, а 
можно заняться проектированием. Принципиальное отличие исследования от проектирования состоит в том, 
что исследование — процесс бескорыстного поиска неизвестного, новых знаний (человек стремится к знанию, 
часто не зная, что принесет ему сделанное открытие и как можно будет на практике использовать полученные 
сведения), а проект — это всегда решение какой-то практической задачи (человек, реализую-, щий проект, 
решает реальную проблему). 

    3.Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем проводится исследование). 
Примерные формулировки целей исследования обычно начинаются со слов «выявить», «изучить», 
«определить». Примерные формулировки целей проектов обычно начинаются словами «разработать», 
«создать», «выполнить». 

   4. Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). Некоторые ученые 
убеждены, что формулировать цель и задачи собственного исследования до того, как оно завершено, не 
только бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная формулировка делает предсказуемым процесс и лишает 
его черт творческого поиска, а исследователя — права импровизировать. 

    5.Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не подтвержденной опытом). 
Гипотеза — это попытка предвидения событий. Важно научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем 
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больше, тем лучше» (гипотезы дают возможность увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с 
другой стороны). 

   6.Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить план исследования, надо 
ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то новое о том, что исследуем?». Список возможных путей и 
методов исследования в данном случае: подумать самому; прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть 
видеофильмы по этой проблеме; обратиться к компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; провести 
эксперимент. 

   7.Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы. 

   8.Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца завершение одной  работы – это не 
просто окончание исследования, а начало решения следующей. 
 
Принципы исследовательского обучения 

 ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс творческий, творчество невозможно на-
вязать извне, оно рождается только на основе внутренней потребности, в данном случае на потребности в 
познании); 

 опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации; 

 сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения свидетельствует о том, что 
легко и непроизвольно усваивается тот материал, который включен в активную работу мышления); 

 формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 
 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 

 преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами, объяснить которые они не 
могут- не хватает знаний, жизненного опыта; 

 преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами; 
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 побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения (противоречие — ядро 
проблемной ситуации — в данном случае возникает в результате столкновения различных мнений, выдвинутого 
предположения и результатов его опытной проверки в процессе диалога 

 
Методические приемы:  

 подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его разрешения; У изложение 
различных точек зрения на один и тот же вопрос; 

 предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

 побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению фактов; 

 постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику, рассуждения; 

 постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными исходными данными, 
неопределенностью в постановке вопроса, противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками, 
ограниченным временем решения и т.д.) 
 

Условия исследовательской деятельности: 

 использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу дошкольника (заботясь о том, 
чтобы в процессе познания нового материала он испытывал чувство радости, удовольствия, удовлетворения) 

 создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, восхищение; 

 четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка;  

 выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их предложения; 

 развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 

 обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению выделять главное, сравнивать, 
делать выводы, классифицировать, знакомить с различными научными методами исследования; 

 создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, сотрудничеству; 

 побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий; 
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 подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение оригинальных решений, умений 
делать выбор; 

 знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих открытий. 

 

3.5.4. Технология «Портфолио дошкольника» 

Разделы портфолио 

 Раздел 1 «Давайте познакомимся». В разделе помещается фотография ребенка, указываются его фамилия и имя, 

номер группы; можно ввести рубрику «Я люблю...» («Мне нравится...», «Обожаю, когда...»), в которой будут записаны 

ответы ребенка. 

 Раздел 2 «Я расту!». В раздел вносятся антропометрические данные (в художественно-графическом исполнении): 

«Вот я какой!», «Как я расту», «Я вырос», «Я большой». 

Раздел 3 «Портрет моего ребенка». В разделе помещаются сочинения родителей о своем малыше. 

Раздел 4 «Я мечтаю...». В разделе фиксируются высказывания самого ребенка на предложение продолжить фразы: 

«Я мечтаю о...», «Я бы хотел быть...», «Я жду, когда...», «Я вижу себя...», «Я хочу видеть себя...», «Мои любимые 

дела...»; ответы на вопросы: «Кем и каким я буду, когда вырасту?», «О чем я люблю думать?». 

Раздел 5 «Вот что я могу». В разделе помещаются образцы творчества ребенка (рисунки, рассказы, книги-

самоделки). 

Раздел 6 «Мои достижения». В разделе фиксируются грамоты, дипломы (от различных организаций: детского сада, 

СМИ, проводящих конкурсы). 

 

3.5.5. Информационно - коммуникативные технологии 

 

    В МБДОУ п. Хасын  применяются информационно-коммуникационные технологии с использованием 

мультимедийных презентаций и  видеофильмов,  которые  дают возможность педагогу выстроить объяснение с 

использованием видеофрагментов.  
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3.6. Планирование образовательной деятельности 

 
          В соответствии с ФГОС планирование образовательной работы идёт по образовательным областям. 
Учебный план является нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных областей и объём учебного 
времени, отводимого на проведение непосредственно образовательной деятельности. 
Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. 
Объем учебной нагрузки в течение недели соответствует санитарно – эпидемиологическим требованиям к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. 
 

 

ПЛАН НОД (недельный)  дошкольных групп 

I Базовый вид деятельности 1,5 – 3 лет 4 – 7 лет 

1. Физическая культура в 

помещении 

2 2 

2. Физическая культура на 

воздухе 

1 1 

3. Ознакомление с 

окружающим миром 

(природой) 

1 1 
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4. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 (во второй 

половине дня) 

1 

5. Развитие речи 2 2 

6. Рисование 1 2 

7. Лепка 1 1 раз в 2 

недели 

8. Аппликация - 1 раз в 2 

недели 

9. Музыка 2 2 

       ИТОГО: 10 12 

I I Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах 

деятельности 

 Чтение художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно 

 Игровая деятельность ежедневно ежедневно 



78 

 

 Конструктивно-модельная 

деятельность 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

 Общение при проведении 

режимных моментов 

ежедневно ежедневно 

 Дежурства  ежедневно ежедневно 

 Прогулки (по погоде) ежедневно ежедневно 

III Самостоятельная деятельность детей 

 Самостоятельная игра ежедневно ежедневно 

 Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

ежедневно ежедневно 

 Самостоятельная 

деятельность детей в 

уголках развития 

ежедневно ежедневно 

IV Оздоровительная работа 

 Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно 

 Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно 
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3.7. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 
 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: основной формой 
работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 
деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.       
  

        Организация  режима  дня. 

       При проведении режимных процессов МБДОУ придерживается следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно 

 Спортивно-

оздоровительные 

мероприятия 

регулярно регулярно 
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 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, 
так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их нервной системы. 

 

      Основные  принципы  построения  режима  дня: 

 Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  дошкольном  учреждении,  
сохраняя  последовательность,  постоянство  и  постепенность. 

 Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  психофизиологическим  особенностям  
дошкольника.   

 Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  года. 
 

 
Режим дня 

младшая группа  (от 1,5 до 3 лет) 
(холодный период года) 

 

Дома Время 

Подъем, утренний туалет 07:00 – 08:00 

В дошкольном учреждении  

Прием детей, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

08:00 – 08:20 
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Утренняя гимнастика 08:20 - 08:25 

Подготовка к завтраку 08:25 – 08:30 

Завтрак 08:30 – 08:50 

Игры, самостоятельная и организованная деятельность 

детей 

08:50 – 09:50 

Организованная образовательная деятельность, занятия 

со специалистами  ( в соответствии с сеткой занятий) 

09:00 – 09:10 

09:20 – 09:30 

Игры, самостоятельная и организованная деятельность 

детей 

09:30 – 09:50 

Второй завтрак 09:50 – 10:00 

Свободная игра 10:00 – 10:20 

Подготовка к прогулке 10:20 – 10:30 

Прогулка 10:30 – 11:30 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11:30 – 11:55 

Обед 11:55 – 12:30 

 Подготовка ко сну, дневной сон 12:30 – 15:30 
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Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15:30 – 15:45 

Полдник  15:45 – 15:50 

Игры, самостоятельная и организованная деятельность 

детей 

15:50 – 16:30 

Организованная образовательная деятельность 

(в соответствии с сеткой занятий) 

16:00 – 16:10 

16:15 – 16:25 

Игры, самостоятельная и организованная деятельность 

детей 

16:25 – 16:35 

Подготовка к прогулке, прогулка 16:35 – 17:10 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 17:10 – 17:15 

Ужин 17:15 – 17:30 

Самостоятельная деятельность, уход домой 17:30 – 18:30 

Дома   

Прогулка 18:30 – 19:30 

Возвращение с прогулки, подготовка ко 2 ужину 19:30 – 19:40 

Второй ужин 19:40 – 20:00 
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Спокойные игры, развивающие занятия 20:00 – 20:40 

Гигиенические процедуры, укладывание 20:40 – 21:00 

Ночной сон 21:00 – 07:00 

 

 

 

 

Режим дня 
старшая группа  (от 4 до 7 лет) 

(холодный период) 
 

Дома Время 

Подъем, утренний туалет 07:00 – 08:00 

В дошкольном учреждении  

Прием и осмотр, свободная 

игра,  самостоятельная 

деятельность, дежурство 

08:00 – 08:20 
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Утренняя  гимнастика 08:20 – 08:30 

Подготовка к завтраку 08:30 – 08:40 

Завтрак 08:40 – 09:00 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

09:00 – 09:15 

Организованная 

образовательная деятельность 

(согласно сетке занятий) 

09:15 – 10:25 

Самостоятельная игровая 

деятельность детей 

10:25 – 10:35 

Второй завтрак 10:35 – 10:40 

Самостоятельная игровая 

деятельность детей, подготовка 

к прогулке 

10:40 – 11:10 

Прогулка (игры, наблюдения, 

труд) 

11:10 – 12:20 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду 

12:20 – 12:35 
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Обед 12:35 – 13:00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13:00 – 15:00 

Постепенный подъем, 

воздушные, водные процедуры 

15:00 – 15:15 

Полдник 15:15 – 15:20 

Игры, самостоятельная  

деятельность детей. Чтение 

художественной литературы. 

15:20 – 15:35 

Организованная 

образовательная деятельность 

детей (согласно сетке занятий) 

15:35 – 16:05 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

16:05 – 17:00 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к ужину 

17:00 – 17:20 

Ужин 17:20 – 17:45 

Игры, прогулка, уход детей 

домой 

17:45 – 18:30 
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Дома  

Прогулка  18:30 – 19:30 

Возвращение с прогулки, 

подготовка ко 2 ужину 

19:30 -  19:40 

Второй ужин 19:40 – 20:00 

Спокойные игры, развивающие 

занятия 

20:00 - 20:40 

Гигиенические процедуры, 

укладывание 

20:40 – 21:00 

Ночной сон 21:00 – 07:00 

 

3.8.  Система мониторинга освоения Программы 

             В научной литературе мониторинг определяется как специально организованное систематическое наблюдение за 
состоянием объектов, явлений, процессов с помощью относительно стабильного ограниченного числа 
стандартизованных показателей, отображающих приоритетную причинную зависимость с целью оценки, контроля, 
прогноза, предупреждения нежелательных тенденций развития (М.М. Поташник, А.Ю. Шаталов, В.В. Афанасьев, И.В. 
Афанасьева, Е.А. Гвоздева). Таким образом, мониторинг – система сбора, оценки хранения и распространения 
информации для принятия управленческих решений.                                                                                                                
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             Специфика дошкольного возраста заключатся в том, что все психические процессы очень подвижны и пластичны, 
развитие потенциальных возможностей ребенка в значительной степени зависит от того, какие условия для этого 
развития создадут ему педагоги и родители. 
          Реальные способности ребенка могут проявиться достаточно поздно, и то образование, которое он получает, в 
большей мере способствует их проявлению. Любое достижение ребенка дошкольного возраста на каждом этапе его 
развития является промежуточным и служит лишь основанием для выбора педагогом методов и технологий для 
индивидуальной работы. 
           Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы (далее – мониторинг) 
направлена на осуществление оценки индивидуального развития детей. Такая оценка проводится педагогическим 
работников в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 
связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 
            Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих 
образовательных задач: 
-индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 
профессиональной коррекции особенностей его развития); 
-оптимизации работы с группой детей. 
             Обучение и воспитание в дошкольном возрасте носит целостный характер и может быть распределено в 
образовательном процессе по предметным областям (математические представления, развитие речи, изобразительная 
и музыкальная деятельность и т.д.) лишь условно. 
         Именно поэтому диагностика в дошкольном возрасте не может в полной мере опираться на выявление знаний, 
умений и навыков. Объектом мониторинга выступают физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка-
дошкольника. 
             Обязательным требованием к построению системы мониторинга является использование только тех методов, 
применение которых позволяет получить необходимый объем информации в оптимальные сроки.  Формы 
мониторинга должны обеспечивать объективность и точность получаемых данных и включают в себя: 
Наблюдение за ребенком (в психологии) - описательный психологический исследовательский метод, заключающийся в 
целенаправленном и организованном восприятии и регистрации поведения изучаемого объекта. 
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Беседа является одним из самых продуктивных методов в психологии личности, дающих возможность вглядеться во 
внутренний мир человека, во многом понять его сложное, часто противоречивое содержание. 
Анализ продуктов детской деятельности. 
Периодичность мониторинга – два раза в год (в сентябре-октябре и апреле-марте). 
         В сентябре-октябре проводится с целью выявления стартовых условий (исходный уровень развития ребенка), в 
рамках которого определяются: 
-достижения; 
-индивидуальные проблемы, проявления, требующие педагогической поддержки;  
-задачи работы; 
-при необходимости индивидуальная работа или индивидуальный маршрут развития ребенка на год. 
    В апреле-мае проводится с целью оценки степени решения поставленных задач; определения перспектив 
дальнейшего проектирования педагогического процесса. 
В проведении мониторинга участвуют воспитатели групп, музыкальный руководитель,  учитель-логопед и медицинские 
работники.  
     Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения ребенком образовательной 
программы и влияние образовательного процесса, организуемого в ДОУ, на развитие ребенка.  
Результаты мониторинга заносятся в индивидуальную  карту развития ребенка. 

 
3.9. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса  

 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области «Физическое 

Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3-4 года). 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 
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развитие» 

 

 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-7 лет.  

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий. Для занятий с детьми 2-3 лет. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия "Мир в картинках": "Спортивный инвентарь". 

Серия "Рассказы по картинкам": "Зимние виды спорта"; "Летние виды спорта"; "Распорядок дня". 

Серия "Расскажи детям о...": "Расскажите детям о зимних видах спорта"; "Расскажите детям об 

олимпийских играх"; "Расскажите детям об олимпийских чемпионах". 

Плакаты: "Зимние виды спорта"; "Летние виды спорта". 

 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

«Социально-

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения  

Методические пособия 

Абрамова Л.В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников (2-3 года). 

Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). 
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коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

 

Формирование позитивных  

установок к труду и творчеству 

Методические пособия 

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет. 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: "Очень важные профессии". 

 

Формирование основ безопасности 

Методические пособия 

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка в ДОУ. 

Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет. 
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Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области «Речевое 

развитие». 

 

Методические пособия 

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

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

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

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

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Рабочие тетради 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у малышей. Младшая группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у малышей. Средняя группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у дошкольников. Старшая группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у дошкольников. Подготовительная к школе группа  

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для малышей: Младшая группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для малышей: Средняя группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для дошкольников: Старшая группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для дошкольников: Подготовительная к школе 
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группа  

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для малышей: Младшая группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для малышей: Средняя группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для дошкольников: Средняя группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для дошкольников: Подготовительная к школе группа  

Наглядно-дидактические пособия 

Серия "Грамматика в картинках": "Антонимы. Глаголы"; "Антонимы. Прилагательные"; "Говори 

правильно"; "Множественное число"; "Многозначные слова"; "Один-много"; "Словообразование"; 

"Ударение". 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2-3 лет.  

Гербова В. В.  

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3-4 лет.  

Гербова В. В.  

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4-6 лет.  

Гербова В. В.  

Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2-4 лет.  
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Гербова В. В.  

Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2-4 лет. Раздаточный материал. Гербова В. В.  

Серия "Рассказы по картинкам": "Колобок"; "Курочка ряба"; "Репка"; "Теремок". 

Плакаты: "Алфавит". 

 

 

Приобщение к художественной литературе 

Хрестоматии 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет. 

 

Программы, 

технологии и 

Методические пособия 
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пособия по 

образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие» 

 

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

Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4-7 

лет). 

Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развите познавательных способностей дошкольников (5-7 лет). 

Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3-7 лет). 

Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке(3-7 лет) 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия "Играем в сказку": "Репка"; "Теремок"; "Три медведя"; "Три поросенка". Веракса Н. Е., 

Веракса А. Н. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия 

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

группа раннего возраста (2-3 года). 

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

Младшая группа (3-4 года). 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. 
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Средняя группа (4-5 лет). 

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

Старшая группа (5-6 лет). 

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

Подготовительная группа (6-7 лет). 

Рабочие тетради 

Дарья Денисова, Юрий дорожин. Математика для малышей: Младшая группа. 

Дарья Денисова, Юрий дорожин. Математика для малышей: Средняя группаю 

Дарья Денисова, Юрий дорожин. Математика для дошкольников: Старшая группа. 

Дарья Денисова, Юрий дорожин. Математика для дошкольников: Подготовительная к школе 

группа. 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: "Счет до 10"; "Счет до 20"; "Цвет"; "Форма". 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Методические пособия 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа (3-4 года). 



96 

 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа (4-5 лет). 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5-6 лет). 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: "Водный транспорт"; "Воздушный транспорт"; "Городской транспорт"; "Спецтранспорт"; 

"Строительные машины". 

Серия "Мир в картинках": "Авиация"; "Автомобильный транспорт"; "Арктика и Антарктика"; 

"Бытовая техника"; "Высоко в горах"; "Инструменты домашнего мастера"; "Космос"; "Офисная 

техника и оборудование"; "Посуда"; "Школьные принадлежности". 

Серия "Рассказы по картинкам": "Великая Отечественная война в произведениях художников"; "В 

деревне"; "Защитники отечества"; "Кем быть?"; "Мой дом"; "Профессии". 

Серия "Расскажи детям о...": "Расскажите детям о бытовых приборах"; "Расскажите детям о 

космонавтике"; "Расскажите детям о космосе"; "Расскажите детям об Отечественной войне 1812 

года"; "Расскажите детям о рабочих инструментах"; "Расскажите детям о транспорте"; "Расскажите 

детям о специальных машинах"; "Расскажите детям о хлебе". 
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Ознакомление с миром природы 

Методические пособия 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего возраста (2-3 

года). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа (3-4 года). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4-5 лет). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (5-6 лет). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к школе группа 

(6-7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: "Домашние животные"; "Домашние питомцы"; "Домашние птицы"; "Животные Африки"; 

"Животные средней полосы"; "Овощи"; "Птицы"; "Фрукты". 

Картины для рассматривания: "Коза с козлятами"; "Кошка с котятами"; "Свинья с поросятами"; 

"Собака с щенками". 

Серия "Мир в картинках": "Деревья и листья"; "Домашние животные"; "Домашние птицы"; 

"Животные - домашние питомцы"; "Животные жарких стран"; "Животные средней полосы"; 

"Морские обитатели"; "Насекомые"; "Овощи"; "Фрукты"; "Цветы"; "Ягоды лесные"; "Ягоды 
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садовые". 

Серия "Рассказы по картинкам": "Весна"; "Времена года"; "Зима"; "Лето"; "Осень"; "Родная 

природа". 

Серия "Расскажи детям о...": "Расскажите детям о грибах"; "Расскажите детям о деревьях"; 

"Расскажите детям о домашних животных"; "Расскажите детям о домашних питомцах"; Расскажите 

детям о животных жарких стран"; "Расскажите детям о лесных животных"; "Расскажите детям о 

морских обитателях"; "Расскажите детям о насекомых"; "Расскажите детям о фруктах"; "Расскажите 

детям об овощах"; "Расскажите детям о птицах"; "Расскажите детям о садовых ягодах". 

 

Программы, 

технологии и 

пособия пособий по 

образовательной 

области 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

Изобразительная деятельность 

Методические пособия 

Колдина Д. Н. Рисование с детьми 2-3 лет. 

Колдина Д. Н. Аппликация с детьми 2-3 лет. 

Колдина Д. Н. Лепка с детьми 2-3 лет. 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3-4 года). 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4-5 лет). 
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Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5-6 лет). 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа (6-

7 лет). 

Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия "Народное искусство детям": "Городецкая роспись"; "Дымковская игрушка"; "Жостовский 

букет"; "Каргопольская игрушка"; "Мастерская гжели"; "Мезенская роспись"; "Полхов-Майдан"; 

"Сказочная гжель"; "Филимоновская игрушка"; "Хохломская роспись". 

Плакаты: "Гжель. Примеры узоров и орнаментов"; "Гжель. Работы современных мастеров"; 

"Полхов-Майдан. Примеры узоров и орнаментов"; "Полхов-Майдан. Работы современных 

мастеров"; "Филимоновская свистулька. Примеры узоров и орнаментов"; "Филимоновская 

свистулька. Работы современных мастеров"; "Хохлома. Примеры узоров и орнаментов"; "Хохлома. 

Работы современных мастеров". 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Методические пособия 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4-5 лет). 
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Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5-6 лет). 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе группа (6-7 

лет). 

 

Музыкальная деятельность 

Методические пособия 

Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет. 

Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском саду. Младшая группа (3-4 года). 

Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском саду. Средняя группа (4-5 лет). 

 

 
4. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 
        Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад» п. Хасын предназначена для детей раннего                         

и дошкольного возраста (от 1,5 до 7 лет), развивающихся в пределах возрастной нормы.  

       Программа спроектирована на основе федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО), особенностей  образовательного учреждения, региона и   образовательных 

потребностей и запросов  воспитанников. Определяет цель, задачи, принципы, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса МБДОУ п. Хасын 
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       Программа дошкольного учреждения разработана с учетом примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования (одобрена решением педагогического совета  (протокол от 06.08.2019г. № 5))  и 

примерной основной общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, Москва, 2017 г. 

      Цель реализации основной образовательной программы в соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

 позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка раннего и дошкольного возраста в адекватных его 

возрасту детских видах деятельности.  

Задачи реализации основной образовательной программы в соответствии с ФГОС дошкольного образования:  

      1.Совершенствовать    условия   для   обеспечения охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, 

в том числе их эмоционального благополучия. 

      2.Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства 

независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

      3.Осуществить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных 

программ различных уровней (далее – преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования). 

     4.Создать  благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 
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     5.Объединенить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

     6.Способствовать формированию общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни. 

     7.Способствовать формированию  предпосылок  учебной   деятельности дошкольников; 

     8.Обеспечивать  психолого-педагогическую поддержку  семьи  и  повысить   компетентность  родителей (законных  

представителей) в  вопросах  развития  и  образования, охраны  и   укрепления   здоровья  детей. 

 

 

 

 

Модели организации образовательной деятельности. 

      Решение программных образовательных задач предусматривается в двух основных моделях организации 

образовательного процесса: 

- специально организованной деятельности взрослого и детей (групповая, подгрупповая, индивидуальная); 

- самостоятельной деятельности дошкольников; 

     Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности взрослого и детей – 

осуществляется  в виде: 

- непосредственно организованной деятельности (несопряженной с одновременным выполнением педагогом функций 

по присмотру и уходу за детьми); 
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- образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (решение образовательных задач 

сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом 

воспитанников, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.). 

 

 

 

 


