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I. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Полное наименование: Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение Притубинский детский сад. 

 Сокращенное наименование: МКДОУ Притубинский детский сад. 

Местонахождение (юридический и фактический адрес): 662636, 

Красноярский край, Минусинский район, п. Притубинский, ул. Зеленая, 19 

Почтовый адрес: 662636,  Красноярский край, Минусинский район, п. 

Притубинский, ул. Зеленая, 19 

Образовательная программа Муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения Притубинский детский сад составлена в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами дошкольного образования, утверждёнными приказом МОиН 

РФ № 1155 от 17.10.2013 гпримерной  общеобразовательной программы 

дошкольного образования «Детство»   под   редакцией  Т.И.Бабаевой, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В. Солнцева.  

. Содержание программы определяется в соответствии с 

направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - 

государственном языке России.  

 

 Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности в Муниципальном казенном образовательном учреждении 

Притубинский детский сад (далее – ДОУ). 

Цель- обеспечитьразвитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей. 

 

1.1.1 Задачи: 

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

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ различных уровней; 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 



      

 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

6) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

7) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

8) воспитание в детях с учетом возрастных категорий гражданственности, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

       Программа задает основные принципы, подходы, цели и задачи, которыми 
руководствуется педагогический коллектив дошкольной образовательной организации 
в соответствии с требованиями ФГОС и социальным заказом родителей и общества, 
принимающих гуманистическую парадигму дошкольного воспитания и образования.  
       Программа основана на следующих принципах, которые структурируют 
Программу и позволяют реализовать поставленные цели и задачи:  

− полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

− построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

− содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

−  поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

− сотрудничество Организации с семьей; 

− приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

− формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

− возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

−  учет этнокультурной ситуации развития детей;   

 

       Среди подходов к формированию Программы можно выделить:  

  

-   личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию 

образовательного процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является 

главным критерием его эффективности.  



      

 

-   деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной 

деятельности в общем контексте образовательного процесса.  

-       аксиологический (ценностный) подход, предусматривающий организацию 

развития и воспитания на основе общечеловеческих ценностей (например, ценности 

здоровья, что в системе образования позволяет говорить о создании и реализации 

моделей сохранения и укрепления здоровья воспитанников). Или этические, 

нравственные ценности, предусматривающие реализацию проектов диалога 

культур, этических отношений и т.д.; 

-  компетентностный подход, в котором основным результатом образовательной 

деятельности становится формирование готовности воспитанников самостоятельно 

действовать в ходе решения актуальных задач 

-     диалогический (полисубъектный) подход, предусматривающий становление 

личности, развитие ее творческих возможностей, самосовершенствование в 

условиях равноправных взаимоотношений с другими людьми, построенных по 

принципу диалога, субъект-субъектных отношений; 

-      системный подход, в основе которого лежит рассмотрение объекта как 

целостного множества элементов в совокупности отношений и связей между ними.  

-   средовой подход, предусматривающий использование возможностей внутренней 

и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности 

ребенка.  

-        культурологический подход, рассматривающий содержание дошкольного 

образования как вклад в культурное развитие личности на основе формирования 

базиса культуры ребенка. 

 

Содержание Программы учитывает индивидуальные и возрастные 

особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении  

Формирование Программы  основано на следующих подходах: 

1. Личностно-ориентированные подходы: 

✓ содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений, разностороннее, свободное и творческое развитие 

каждого ребёнка, реализация их природного потенциала,  

обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных 

условий развития воспитанников.  

✓ целостное развитие дошкольников и готовность личности к 

дальнейшему развитию, 

✓ поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, 

✓ психологическая защищённость ребёнка, обеспечение 

эмоционального комфорта, создание условий для 

самореализации, 

✓ развитие ребёнка в соответствии с его склонностями, 

интересами и возможностями, создание условий для воспитания 

и обучения каждого воспитанника с учётом индивидуальных 



      

 

особенностей его развития (дифференциация и 

индивидуализация). 

 

2. Системно-деятельные подходы: 

✓ построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребёнка, при котором 

сам ребёнок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования,  

✓ формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребёнка в различных видах деятельности,  

организация детской деятельности, в процессе которой они 

самостоятельно делают «открытия», узнают новое путём 

решения проблемных задач, 

✓ креативность – «выращивание» у воспитанников способности 

переносить полученные знания в ситуации самостоятельной 

деятельности, инициировать  и поощрять потребность детей 

самостоятельно находить решения нестандартных задач и 

проблемных ситуаций, 

✓ овладение культурой – приобщение детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества, государства, обеспечить 

способность ребёнка ориентироваться в мире и действовать 

(или вести себя) в соответствии с интересами и ожиданиями 

других людей, социальных групп, общества и человечества в 

целом. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

 

Возрастные особенности детей 2-3 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. 

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. 

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 нагляднообразного 

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. 

 

 

Возрастные особенности детей 3-4 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. 

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 целе-

направленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 



      

 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

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

заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных 

действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом 

возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 

Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. 

Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще 

ситуативное. 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. 

 

 

Возрастные особенности детей 4-5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые 

действия начинают выполняться не ради них самих, ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

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

деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями  

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети 

в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот 



      

 

или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из 

простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить 

группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие 

параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. 

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

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных 

задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения 

объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 

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

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

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

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

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

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

ответ будет таким же — больше белых.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, 

как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

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

памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие, 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. 

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 

вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

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 у него интерес. 

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

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 



      

 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные 

партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя 

сдругим, 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 уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием 

образа Я ребенка, его детализацией. 

 

Возрастные особенности детей 5-6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные 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 

наиболееактивного рисования. В течение года дети способны создать до двух 

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

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 



      

 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные детали 

деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования 

образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 

замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. 

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

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

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в этом 

случае ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, 

дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному 

материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый материал, для того 

чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не 

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

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 

различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при 

этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

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

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты 

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

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

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

дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов результате различных 

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

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 



      

 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке 

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

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение 

будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по 

его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

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

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют прак-

тически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится 

лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; 

усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления 

о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

 

 

 

Возрастные особенности детей 6-7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

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

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 



      

 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 

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

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

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

пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя 

автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. 

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

взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки 

приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки 

обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто 

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

Изображение человека становится еще более детализированным и про-

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

Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются худо-

жественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обоб-

щенными способами анализа как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорци-

ональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; 

способны выполнять различные по степени сложности постройки как по 

собственному замыслу, так и по условиям. 

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

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. 

Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления 

их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 



      

 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на 

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

одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения 

между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка 

не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится конс-

татировать 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 общений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

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

В результате правильно организованной образовательной работы 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической 

речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половая идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем поз-

навательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

 

 

 

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения 

воспитанниками основной образовательной программы дошкольного 

образования 

 

           Представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 



      

 

отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 

ориентиров. 

 

Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного 

образования 

 

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

 Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

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

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей.  Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а)  решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 

лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и 

общественности относительно целей дошкольного образования, общих для 

всего образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при 

решении управленческих задач, включая: 

аттестацию педагогических кадров; 

оценку качества образования; 

оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в 

том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с 

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов 

измерения результативности детей); 



      

 

оценку выполнения муниципального (государственного) задания 

посредством их включения в показатели качества выполнения задания; 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка: 

• Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 

• Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 

 

 

2.2. Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте: 

• ребенок интересуется окружающими предметами и активно 

действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками 

и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий; 

• использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

• владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться 

с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

• стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого; 

• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально 

откликается на различные произведения культуры и искусства; 

• у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

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

 

2.3.  Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного 

образования: 



      

 

• ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 

 



      

 

 

 

 

 

II.Содержательный раздел 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленных в пяти образовательных областях. 

 

Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области): 

− социально-коммуникативное развитие; 

− познавательное развитие; 

− речевое развитие; 

− художественно-эстетическое развитие; 

− физическое развитие. 

2.1.1. 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. 

Программно-методическое  обеспечение 

Андреева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность -СПб: Детство-пресс, 

2009 

Андреенко Т.А., Алекинова О.В. Развитие эмоциональной отзывчивости старших 

дошкольников. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

Бабаева Т.И., Ремашевская Л.С. Как развивать взаимоотношения и 

сотрудничество дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, этюды: 

учеб. – метод. Пособ. - СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 20012. 

Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников -СПб: Детство-пресс, 2010 



      

 

Губанова Н.Ф., Развитие игровой деятельности, М., Мозаика-Синтез, 2013 

Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой 

деятельности -СПб: Детство-пресс, 2004 

Коноваленко С.В. Развитие коммуникативных способностей -СПб: Детство-

пресс, 2011 

Куцакова Л.В., Нравственно-трудовое воспитание в детском саду», М, Мозаика-

Синтез, 2007 

Мосалова Л.Л. Я и мир -СПб: Детство-пресс, 2011 

Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной 

деятельности в подготовительной к школе группы. Метод. Пособие 

(Л.Л.Тимофеева, Е.Е. Корнеечива, Н.И.Грачева и др; под общ. Ред. 

Л.Л.Тимофеевой).- СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 20014 

Шоакбарова С. И. Конспекты психолго-педагогических развивающих занятий 

для дошкольников. – СПб. : ООО «Издательство «Детство - Пресс», 2013. 

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

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

Шорыгина Т.А. Добрые сказки. Беседы с детьми о человеческом участии и 

добродетели. - М.: ТЦ Сфера,2014. 

 

 

 

2.1.2. Познавательное развитие предполагает: 

− развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации;  

− формирование познавательных действий, становление сознания;  

− развитие воображения и творческой активности;  

− формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

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

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

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

− о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Программно-методическое  обеспечение 

Волчкова В.Н., Н.В.Степанова. Познавательное развитие. Конспекты занятий для 

детского сада. Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ.– 

Воронеж: Издательство «Учитель», 2004г. 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию - Спб: Детство-пресс, 2014 

Епанешникова Т.П. Дошкольник в мире экономике. - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

Колесникова Е. В. Я запоминаю цифры. Тетрадь длоя детей 4 – 6 лет. – М.: ТЦ 

Сфера, 2013. 



      

 

. 

Колесникова Е. В. Я считаю до десяти. Математика для детей 5 – 6 лет. – 3-е изд., 

перераб. и дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 

Колесникова Е. В. Я считаю до пяти. Математика для детей 4-5 лет. 3-е изд., 

перераб. и дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 

Коноваленко С.В. Развитие познавательной сферы детей старшего дошкольного 

возраста  

-СПб: Детство-пресс, 2014 

Коротовских Л.Н. Планы-конспекты занятий по развитию математических 

представлений у детей дошкольного возраста. – СПб.: «Издательство «Детство-

Пресс», 2013. 

Лосева Е.В. Развитие познавательно-исследовательской деятельности у 

дошкольников. Из опыта работы.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013. 

Матова В. Н. Краеведение в детском саду. – СПб. : ООО «Издательство «Детство-

Пресс», 2014  

Михайлова З.А., Е. А. Носова Логико-математическое развитие дошкольников: 

игры с логическими блоками Дьенеша и цветными палочками Кюизенера. – СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2014. 

Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ. Тематические дни/авт.сост. 

Л.А. Королева . - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

Приобщение старших дошкольников к традициям родного края : программа, 

конспекты занятий / авт.-сост. Л.О. Тимофеева (и др.). – Волгоград : Учитель, 2014.   

Рыжова Л.В. Методика детского экспериментирования. – СПб. : ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2014. 

Смоленцева А.А., О.В.Суворова. Математика в проблемных ситуациях для 

маленьких детей : Учебно-методическое пособие. – Санкт –Петербург «ДЕТСТВО - 

ПРЕСС»    2013г. 

 

 

 

 

2.1.3. 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. 



      

 

Программно-методическое  обеспечение 

Бартош Н.Т., Савинская С.П. Интегрированные развивающие занятия в 

логопедической группе. -: ООО «Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014. 

Быкова Н.И. Игры и упражнения для развития речи -СПб: Детство-пресс, 2010 

Быкова Н.М.  Игры и упражнения для развития речи. : «Издательство «ДЕТСТВО 

– ПРЕСС», 2013. 

Васькова О.Ф., Политыкина А.А. Сказкотерапия как средство развития речи детей 

дошкольного возраста -СПб: Детство-пресс, 2014 

Гусарова Н.Н. Беседы по картинке -СПб: Детство-пресс, 2014 

Куликовская Т.А. Сказки-пересказки. Обучение дошкольников пересказу -СПб: 

Детство-пресс, 2011 

Нищева Н.В. Развитие связной речи у детей дошкольного возраста -СПб: Детство-

пресс, 2014 

Нищева Н.В. Разноцветные сказки -СПб: Детство-пресс, 2014 

Парамонова Л.Г. Развитие словарного запаса у детей -СПб: Детство-пресс, 2014 

Рыжова Л.В. Методика работы со сказкой -СПб: Детство-пресс, 2012 

Ушакова О. С. Занятия по развитию речи для детей 3-5 лет. Творческий центр 

«Сфера». М. 2010 г. 

Ушакова О. С. Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет. Творческий центр 

«Сфера». М. 2010 г. 

 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3 - 5 лет с литературой.- М., 2015. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5 - 7 лет с литературой.- М., 2015. 

Филимонова О.Ю. Развитие словаря дошкольника в играх -СПб: Детство-пресс, 

2010 

 

 

 

 

2.1.4. 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.). 

 

 

 

 

 



      

 

Программно-методическое  обеспечение 

«Солнечная радуга: музыкальная коррекция нарушений речи у детей» с нотным 

приложением.  

Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А. Детство с музыкой   -СПб: Детство-пресс, 2014  

Грибовская А.А. Аппликация в детском саду (в 2-х частях). 

Грибовская А.А. Детям о народном искусстве. 

Колдина Д. Н. Лепка с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий. – МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2013. 

Колдина Д. Н. Рисование с детьми 2-3 лет. Конспекты занятий. – М. : МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. 

Колдина Д. Н. Рисование с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий. – М. : МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. 

Колдина Д. Н. Рисование с детьми 6-7 лет. Конспекты занятий. – М. : МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014 

Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

Монография. – М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

Коноваленко С. В. Развитие конструктивной деятельности у дошкольников. – 

СПб., ООО «Издательство «Детство –Пресс», 2014. 

Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом; Детям о книжной графике; Знакомство 

с пейзажной живописью.- СПб.: Детство-Пресс, 2013. 

. 

Н.А. Курочкина «Дети и пейзажная живопись. Времена года». - Санкт –Петербург 

«ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2013г. 

Н.А.Курочкина  «Знакомим с пейзажной живописью» - Санкт –Петербург 

«ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2014г. 

Шорыгина Т.А. Эстетические сказки. Беседы с детьми об искусстве и красоте. - М.: 

ТЦ Сфера,2014  

 

 

 

 

 

2.1.5. Физическое развитие включает  

− приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость;  

− способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны),  



      

 

− формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами;  

− становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере;  

− становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

 

 

Программно-методическое  обеспечение 

Беззубцева Г.В., Ермошина А.М.В дружбе со спортом -М: Издательство Гном и Д, 

2008 

Гуменюк Е.И., Слисенко Н.А. Будь здоров. Формирование основ здорового образа 

жизни у детей дошкольного возраста -СПб: Детство-пресс, 2010 

Зимонина В.Н. Программно-методическое пособие «Расту здоровым» М.: Владос, 

2002 

Кириллова Ю.А. Физкультурные упражнения и подвижные игры на свежем 

воздухе -СПб: Детство-пресс, 2006 

Клюева М.Н. Корригирующая гимнастика для детей  -СПб: Детство-пресс, 2007 

Козырев О.В. Лечебная физкультура для дошкольников, 2005 

Нищева Н.В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. - СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 20014. 

Орел В.И., Агаджанова С.Н. Оздоровительная работа в дошкольных 

образовательных учреждениях -СПб: Детство-пресс, 2006 

Потапчук А.А., Дидур М.Д. «Фитбол-гимнастика», 2000 

Потапчук А.А., Дидур М.Д. Осанка и физическое развитие. Программы 

диагностики и коррекции нарушений, 2001 

Сивачёва Л.Н. Физкультура — это радость -СПб: Детство-пресс, 2001 

Сочеванова Е.А. Подвижные игры с бегом -СПб: Детство-пресс, 2009 

Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду –М.: Мозаика – Синтез, 

2005 

Фролов В.Г. Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке-Москва, 

«Просвещение» 1996 

Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников -СПб: Детство-пресс, 2011 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и  реализуется в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка) 



      

 

 

Ранний возраст  

( 2-3 года) 

для детей дошкольного возраста 

 (3 года - 8 лет) 

• предметная деятельность и 

игры с составными и 

динамическими игрушками 

• экспериментирование с 

материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.),  

• общение с взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством взрослого,  

• самообслуживание и действия 

с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.), 

• восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов, рассматривание 

картинок, двигательная 

активность; 

 

 

• игровая, включая сюжетно-

ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры,  

• коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми 

и сверстниками),  

• познавательно-

исследовательская 

(исследования объектов 

окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

• восприятие художественной 

литературы и фольклора,  

• самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице),  

• конструирование из разного 

материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

• изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация), 

• музыкальная (восприятие и 

понимание смысла 

музыкальных произведений, 

пение, музыкально-

ритмические движения, игры 

на детских музыкальных 

инструментах); 

• двигательная (овладение 

основными движениями) 

формы активности ребенка. 

 

 

 

Формы работы по образовательным областям 

 

направлени

я развития и 

образования 

детей (далее 

Формы работы 

Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный 

возраст 



      

 

- 

образовател

ьные 

области): 

Физическое 

развитие 
• Игровая беседа с 

элементамидвижен

ий 

• Игра 

• Утренняя гимнастика 

• Интегративная 

деятельность 

• Упражнения 

• Экспериментирование 

• Ситуативныйразговор 

• Беседа 

• Рассказ 

• Чтение 

• Проблемная ситуация 

 

• Физкультурное 

занятие 

• Утренняя 

гимнастика 

• Игра 

• Беседа 

• Рассказ 

• Чтение 

• Рассматривание. 

• Интегративная 

деятельность 

• Контрольно- 

• диагностическая 

• деятельность 

• Спортивные и 

• физкультурные 

досуги 

• Спортивные 

состязания 

• Совместная 

деятельность 

• взрослого и детей 

• тематического 

характера 

• Проектная 

деятельность 

• Проблемная 

ситуация 

Социально-

коммуникат

ивное 

• Игровое упражнение 

• Индивидуальная игра 

• Совместная с 

воспитателем игра 

• Совместная 

сосверстниками 

игра(парная, в 

малойгруппе) 

• Игра 

• Чтение 

• Беседа 

• Индивидуальная 

игра. 

• Совместная 

своспитателем 

игра. 

• Совместная 

сосверстниками 

игра 

• Игра 

• Чтение 

• Беседа 



      

 

• Наблюдение 

• Рассматривание 

• Чтение 

• Педагогическая 

ситуация 

• Праздник 

• Экскурсия 

• Ситуация морального 

выбора 

• Поручение 

• Дежурство. 

• Наблюдение 

• Педагогическаясит

уация. 

• Экскурсия 

• Ситуация 

моральноговыбора. 

• Проектная 

деятельность 

Интегративная 

деятельность 

• Праздник 

• Совместные 

действия 

• Рассматривание. 

• Проектная 

деятельность 

• Просмотр и 

анализмультфильм

ов, 

• видеофильмов, 

телепередач. 

• Экспериментирова

ние 

• Поручение и 

задание 

• Дежурство. 

• Совместнаядеятель

ность 

• взрослого и 

детейтематическог

о 

• характера 

• Проектнаядеятельн

ость 

Речевое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

• Рассматривание 

• Игровая ситуация 

• Дидактическая  игра 

• Ситуация общения. 

• Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения 

за объектами природы, 

трудом взрослых).  

• Интегративная 

• Чтение. 

• Беседа 

• Рассматривание 

• Решение 

проблемныхситуац

ий. 

• Разговор с детьми 

• Игра 

• Проектная 



      

 

 

 

 

деятельность 

• Хороводная игра с 

пением 

• Игра-драматизация 

• Чтение 

• Обсуждение 

• Рассказ 

• Игра 

 

 

деятельность 

• Создание 

коллекций 

• Интегративная 

деятельность 

• Обсуждение. 

• Рассказ. 

• Инсценирование 

• Ситуативный 

разговор сдетьми 

• Сочинение загадок 

• Проблемная 

ситуация 

• Использование 

различных видов 

театра 

Познавател

ьное 

развитие 

• Рассматривание 

• Наблюдение 

• Игра-

экспериментирова

ние. 

• Исследовательская 

• деятельность 

• Конструирование. 

• Развивающая игра 

• Экскурсия 

• Ситуативный разговор 

• Рассказ 

• Интегративнаядеятель

нть 

• Беседа 

• Проблемная ситуация 

• Создание 

коллекций 

• Проектная 

деятельность 

• Исследовательская

деятельность. 

• Конструирование 

• Экспериментирова

ние 

• Развивающая игра 

• Наблюдение 

• Проблемная 

ситуация 

• Рассказ 

• Беседа 

• Интегративнаядеят

ельность 

• Экскурсии  

• Коллекционирован

ие  

• Моделирование  

• Реализация 

проекта  

• Игры с правилами  

Художестве

нное –

эстетическо

• Рассматриваниеэстети

чеси 

привлекательныхпредме

• Изготовление 

украшений для 

группового 



      

 

е 

развитие 

тов  

• Игра 

• Организация выставок 

Изготовление украшений 

• Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической,детскоймуз

ыки 

• Экспериментирование 

со 

Звуками 

• Музыкально-

дидактическая игра 

• Разучивание 

музыкальных игр и 

танцев 

• Совместное пение 

 

 

помещения к 

праздникам, 

предметов для 

игры, сувениров, 

предметов для 

познавательно-

исследовательской 

деятельности.  

• Создание макетов, 

коллекций и их 

    оформление 

• Рассматриваниеэст

етически 

     привлекательных 

предметов  

• Игра 

• Организация 

выставок 

• Слушание 

соответствующ

ей 

возрасту народной, 

классической, 

детской музыки 

• Музыкально- 

дидактическая 

игра 

• Беседа 

интегративного 

характера, 

элементарногомуз

ыковедческого 

содержания) 

• Интегративная 

деятельность 

• Совместное и 

индивидуально

е 

                 музыкальное  

исполнение 

• Музыкальное 

упражнение. 

• Попевка. Распевка 

• Двигательный, 



      

 

пластический 

танцевальный 

этюд 

• Танец 

• Творческое 

задание 

• Концерт- 

импровизация 

• Музыкальная  

сюжетная игра 

 

Современные методики и технологии в работе с детьми 

Социально-коммуникативное Тренинговые упражнения, технология Л. 

Свирской «Утро радостных встреч».  

Познавательное Опытно-экспериментальная технология, метод 

проектов, личностно – ориентированные 

технологии обучения и воспитания, ИКТ 

технологии, игровые технологии, технология 

«РТВ-ТРИЗ» 

Речевое ИКТ технологии, мнемотехника, логоритмика. 

Художественно-эстетическое Художественное экспериментирование, 

здоровьеразвивающие технологии: элементы 

музыкотерапии, танцетерапии, сказкатерапии. 

Физическое Медико-профилактические 

здоровьесберегающие технологии, 

физкультурно-оздоровительные 

здоровьесберегающие технологии, игровые 

технологии. 

 

 

 

Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности: 

-  для детей с 2 лет  до 3 лет – групповая; 

- в дошкольных группах -  групповые, фронтальные, индивидуальные 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций",  утвержденным постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. № 26  (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный  № 28564).  

Для детей в возрасте от 2 до 3 лет непосредственно образовательная 



      

 

деятельность составляет не более 1,5 часа  в неделю ( игровая, музыкальная 

деятельность, общение, развитие движений. Продолжительность 

непрерывной образовательной деятельности не более 10 минут в первую и 

вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной 

нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных программ, 

для детей дошкольного возраста составляет:  

в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., 

 в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 

 в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  

в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности  

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня 

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,  

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

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего 

дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после 

дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность 

составляет не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. 

 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает  не менее 50% общего 

времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 

музыкальными занятиями. 

 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 



      

 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

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

вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым 

для ее осуществления. Культурные практики представляют собой разнообразные, 

основанные на текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной 

деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни, и 

ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер.  

Совместная игра 

воспитателя и детей 

сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- драматизация, 

строительно-конструктивные игры направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры.  

Ситуации общенияи  

и накопления 

положительного 

социально - 

эмоционального 

опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально- практического характера 

(оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального 

характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 

ситуациях условно-вербального характера воспитатель 

обогащает представления детей об опыте разрешения тех или 

иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей. В 

реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, 

принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для 

цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем.  

 

Творческая 

мастерская 

предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к 

народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), 

просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки 

(«Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание 

вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

следует работа с самым разнообразным материалом: словом, 



      

 

звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. 

И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: 

анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что 

узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, 

детских журналов, составление маршрутов путешествия на 

природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр. 

Музыкально-

театральная и 

литературная 

гостиная (детская 

студия) 

форма организации художественно-творческой деятельности  

детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и  

свободное общение воспитателя и детей на литературном или  

музыкальном материале.  

 

Сенсорный и 

интеллектуальный 

тренинг 

система заданий преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов 

(цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда 

относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи.  

 

Детский досуг вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», 

музыкальные и литературные досуги. Возможна организация 

досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в 

старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 

организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. 

Коллективная и 

индивидуальная 

трудовая 

деятельность 

носит общественно полезный характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

 

 
Виды детской деятельности, направленных на реализацию содержания по основным  

 

Образовательная 

область развития 

Детская деятельность  Формы организации 

детской деятельности 

1 2 3 

Физическое 

развитие 

 

Двигательная (овладение основными 

видами движения) 

Подвижные 

дидактические игры 

Подвижные игры с 



      

 

правилами 

Игровые упражнения 

Соревнования  

Социально –

коммуникативное  

развитие 

Игровая (сюжетно –ролевая игра  как 

ведущая игра, игры с правилами и 

другие) 

Сюжетные игры 

Игры с правилами  

 

Коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми  и 

сверстниками) 

Беседы 

Ситуативный разговор 

Речевая ситуация 

Составление и 

отгадывание загадок 

Сюжетные игры 

Игры с правилами 

Самообслуживание и элементарный 

бытовой  труд  (в помещении и на 

улице) 

Совместные действия 

Дежурство 

Поручение 

Задание 

Реализация проектов 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация) 

Мастерская по 

изготовлению  

продуктов детского 

творчества 

Реализация проектов 

Музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально – ритмические 

движения, игры на детских  музыкальных 

инструментах) 

Слушание 

Исполнение 

Импровизация 

Экспериментирование 

Подвижные игры (с 

музыкальным 

сопровождением) 

Музыкально – 

дидактическая игра 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Чтение 

Обсуждение 

Разучивание 

Конструирование  из разного  

материала (строительного материала, 

конструкторов, модулей, бумаги, 

природного материала и др.) 

Мастерская по 

изготовлению  

продуктов детского 

творчества 

Реализация проектов 

Сюжетные игры 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

Познавательно – исследовательская 

(исследование объектов окружающего 

мира и экспериментирование с ними) 

Наблюдение 

Экскурсия 

Решение проблемных 

ситуаций 

Экспериментирование 

Коллекционирование 

Моделирование 

Реализация проекта 

Игры с правилами 

Речевое развитие Коммуникативная (общение и Беседы 



      

 

взаимодействие со взрослыми  и 

сверстниками) 

Ситуативный разговор 

Речевая ситуация 

Составление и 

отгадывание загадок 

Сюжетные игры 

Игры с правилами 

 

 



      

 



      

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе 

и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации 

развития для участников образовательных отношений, включая создание 

образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического 

здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических 

работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных 

представителей) в образовательной деятельности. 

Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

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

деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

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

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития 

детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, 

предполагают: 



      

 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств 

и мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими 

различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности 

со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в 

его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития 

каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

 

Возраст Приоритетные сферы 

развития инициативы 

Деятельность педагога 

3-4 года Продуктивная деятельность • Создавать условия для 



      

 

 реализации собственных планов и 

замыслов каждого ребёнка. 

• Рассказывать детям об их 

реальных, а также возможных в 

будущем достижениях. 

• Отмечать и публично 

поддерживать любые успехи 

детей. 

• Всемерно поощрять 

самостоятельность детей и 

расширять её сферу. 

• Помогать ребёнку найти способ 

реализации собственных 

поставленных целей. 

• Поддерживать стремление 

научиться делать что-то и радостное 

ощущение возрастающей умелости. 

• В ходе занятий и в повседневной 

жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребёнка, позволять ему 

действовать в своём темпе. 

• Не критиковать результаты 

деятельности детей, а также их самих. 

Использовать в роли носителей 

критики только игровые персонажи, 

для которых создавались эти 

продукты. Ограничить критику 

исключительно результатами 

продуктивной деятельности. 

• Учитывать индивидуальные 

особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, 

непопулярным детям. 

• Уважать и ценить каждого 

ребенка независимо от его 

достижений, достоинств и 

недостатков. 

• Создавать в группе 

положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: 

выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для 



      

 

выражения своего отношения к 

ребенку; проявлять деликатность и 

тактичность. 

 

4 – 5 лет 

 

Познание окружающего 

мира 
• Поощрять желание ребёнка 

строить первые собственные 

умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, 

проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду. 

• Создавать условия и 

поддерживать театрализованную 

деятельность детей, их стремление 

переодеваться («рядиться»). 

• Обеспечить условия для 

музыкальной импровизации, пения и 

движений под популярную музыку. 

• Создавать в группе 

возможность, используя мебель и 

ткани, строить «дома», укрытия для 

игр. 

• Негативные оценки можно 

давать только поступкам ребенка и 

только один на один, а не на глазах у 

группы. 

• Недопустимо диктовать детям, 

как и во что они должны играть; 

навязывать им сюжеты игры. 

Развивающий потенциал игры 

определяется тем, что это 

самостоятельная, организуемая 

самими детьми деятельность. 

• Участие взрослого в играх детей 

полезно при выполнении следующих 

условий: дети сами приглашают 

взрослого в игру или добровольно 

соглашаются на его участие; сюжет и 

ход игры, а также роль, которую 

взрослый будет играть, определяют 

дети, а не педагог; характер 

исполнения роли также определяется 

детьми. 

• Привлекать детей к украшению 

группы к праздникам, обсуждая 



      

 

разные возможности и предложения. 

• Побуждать детей формировать и 

выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не 

навязывая им мнения взрослых. 

• Привлекать детей к 

планированию жизни 

группы на день. 

5 – 6 лет 

 

Внеситуативно-личностное 

общение 
• Создавать в группе 

положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: 

выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения к 

ребенку. 

• Уважать индивидуальные вкусы 

и привычки детей. 

• Поощрять желание создавать 

что-либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на 

полезность будущего продукта для 

других или ту радость, которую он 

доставит кому-то (маме, бабушке, 

папе, другу). 

• Создавать условия для 

разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей. 

• При необходимости помогать 

детям в решении проблем организации 

игры. 

• Привлекать детей к 

планированию жизни группы на день 

и на более отдаленную перспективу. 

Обсуждать выбор спектакля для 

постановки, песни, танца и т. п. 

• Создавать условия и выделять 

время для самостоятельной 

творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

6-7 лет 

 

Научение • Вводить адекватную оценку 

результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его 

усилий и указанием возможных путей 



      

 

и способов совершенствования 

продукта. 

• Спокойно реагировать на 

неуспех ребенка и предлагать 

несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя 

некоторое время, доделывание; 

совершенствование деталей и т. п. 

Рассказывать детям о трудностях, 

которые вы сами испытывали при 

обучении новым видам деятельности. 

• Создавать ситуации 

позволяющие ребенку реализовывать 

свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и 

сверстников. 

• Обращаться к детям с просьбой, 

показать воспитателю и научить его 

тем индивидуальным достижениям, 

которые есть у каждого. 

• Поддерживать чувство гордости 

за свой труд и удовлетворения его 

результатами. 

• Создавать условия для 

разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей. 

• При необходимости помогать 

детям в решении проблем при 

организации игры. 

• Привлекать детей к 

планированию жизни группы на день, 

неделю, месяц. Учитывать и 

реализовывать их пожелания и 

предложения. 

• Создавать условия и выделять 

время для самостоятельной 

творческой или познавательной 

деятельности по интересам. 

 

 

2.5.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

 



      

 

 В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение 

является единственным общественным институтом, регулярно и 

неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим 

возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равная  ответственность родителей и педагогов. 

 

Задачи: 

1) формирование педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни ДОУ; 

• ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на 

физическое, и социальное  развитие ребенка; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета  

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка 

в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях 

 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический 

опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании 

условий 

 

- Участие в субботниках 

по благоустройству 

территории; 

2 раза в год 

 

Постоянно 



      

 

-помощь в создании 

предметно-развивающей 

среды; 

-оказание помощи в 

ремонтных работах; 

 

ежегодно 

В управлении 

ДОУ 

- участие в работе, 

родительского комитета, 

Совета ДОУ; 

педагогических советах. 

По плану 

В 

просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация 

(стенды, папки-

передвижки, семейные и 

групповые 

фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из 

жизни группы», 

«Копилка добрых дел», 

«Мы благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на 

сайте ДОУ; 

-консультации, 

семинары, семинары-

практикумы, 

конференции; 

- распространение опыта 

семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление 

постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому 

плану 

 

 

 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью 

вовлечения 

родителей в 

единое 

образовательное 

пространство 

 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, 

развлечения. 

- Участие в творческих 

выставках, смотрах-

конкурсах 

- Мероприятия с 

родителями в рамках 

проектной деятельности 

 

 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

 

 

 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

 

1 раз в год 



      

 

 

 

 

2.6. Иные характеристики содержания программы.  

 

        Региональный компонент 

 

Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной 

культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами 

традиционной народной культуры родного края. 

Принципы работы: 

• Системность и непрерывность. 

• Личностно-ориентированный  гуманистический характер 

взаимодействия детей и взрослых. 

• Свобода индивидуального личностного развития. 

• Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры 

на позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

• Принцип регионализации (учет специфики региона) 

Образовательная 

область 

задачи 

 

социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного 

возраста чувство любви и привязанности к 

малой родине, родному дому, проявлением 

на этой основе ценностных идеалов, 

гуманных чувств, нравственных отношений 

к окружающему миру и сверстникам. 

Использовать  знания о родном крае в 

игровой  деятельности. Вызывать интерес и 

уважительное отношение к культуре и 

традициям  Минусинского района,  

стремление сохранять национальные 

ценности. 

Познавательное 

развитие 

Приобщать  детей к истории Красноярского 

края Формировать представления о 

традиционной культуре родного края через 

ознакомление с природой 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление, первичное 

восприятие диалектной речи через 

знакомство с культурой Красноярского края 



      

 

  В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских 

качеств, представления о человеке, обществе культуре. Очень важно 

привить в этом возрасте чувство любви и привязанности  к  природным и 

культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе 

воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном 

процессе используются разнообразные методы и формы  организации 

детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, 

дидактические игры, слушание музыки,  наблюдения в природе, чтение 

детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

 

 

 

 

 

 Преемственность ДОУ и школы 

Программа преемственности  

дошкольного и начального образования  

Цель: реализация единой линии развития ребенка на этапах дошкольного и 

начального школьного детства, придав педагогическому процессу целостный, 

последовательный и перспективный характер. 

Совместные задачи детского сада и школы по реализации плана 

Приложение№1:  

1. Объединить усилия учителей начальной школы и воспитателей детского сада 

по созданию условий для успешного обучения в первом классе.  

2. Совершенствовать работу по развитию у дошкольников и младших школьников 

интеллектуальных умений, необходимых для успешного обучения в начальной 

школе:  

- разговорной речи и самостоятельного связного речевого высказывания;  

- фонематического слуха.  

художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать  детей младшего дошкольного 

возраста к музыкальному творчеству 

родного края; воспитывать  любовь в 

родной земле через слушание музыки, 

разучивание песен, хороводов, традиций 

Красноярского края.  

Формировать практические умения по 

приобщению детей старшего дошкольного 

возраста к различным народным 

декоративно-прикладным видам 

деятельности. 

физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, 

физическую  выносливость, смекалку, 

ловкость через традиционные игры и забавы 

Красноярского края. 



      

 

3. Направить усилия воспитателей на выработку у дошкольников 

самостоятельности, ответственности и активности в выполнении заданий и 

поручений взрослых.  

4. Способствовать поддержке и развитию творческой инициативы и способностей 

дошкольников к творческой деятельности.  

5. Учителю начальной школы изучить индивидуальные особенности 

дошкольников .  

6. Проводить совместные внеклассные мероприятия учащихся начальной школы и 

воспитанников детского сада для более успешной их адаптации в первом классе. 

 

Ожидаемые результаты 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна 

способствовать:  

• Созданию и совершенствованию благоприятных условий для 

обеспечения: 

• личностного развития ребенка; 

• укрепления психического и физического здоровья; 

• целостного восприятия картины окружающего мира; 

• формирования социально-нравственных норм и готовности к 

школьному обучению; 

• преодоления разноуровневой подготовки. 

• Созданию единой системы диагностических методик за 

достигнутым уровнем развития детей и дальнейшего 

прогнозирования его развития. 

• Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного 

процесса и методов обучения в ДОУ и начальной школе.  

• Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в 

начальных классах, сохранению желания дошкольников учиться 

и развиваться 

• Для педагогов организация работы по предшкольному 

образованию дает возможность лучше понять детей и выстроить 

свою работу в соответствии с их развитием. 

 

 

 

                                            Взаимодействие ДОУ и социума 

В реализации образовательной  программы участвуют  научные, 

медицинские, культурные,  организации, обладающие ресурсами, 

необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой 

 



      

 

Нап

рав 

лени

е 

Наименовани

е 

общественны

х 

организаций, 

учреждений 

Формы 

сотрудничества 

Перио- 

дичность 

 

 

О
б

р
а

зо
в

а
н

и
е 

Минусински

й 

педагогическ

ий колледж 

имени А.С. 

Пушкина 

Курсы  повышения 

квалификации,  

По 

необходимости 

 

МКОУ 

Притубинска

я ООШ №22 

Педсоветы, посещение 

уроков и занятий, 

семинары, 

практикумы, 

консультации для 

воспитателей и 

родителей, беседы, 

методические встречи, 

экскурсии для 

воспитанников, дни 

открытых дверей, 

совместные выставки, 

развлечения. 

По плану 

преемственност

и ДОУ и 

школы 

Дошкольные 

учреждения 

города  и 

района 

Проведение 

методических 

объединений, 

консультации, 

методические встречи, 

обмен опытом 

По плану УО, 

по мере 

необходимости 

 М
ед

и
ц

и
н

а
 

Фельдшерск

о-

акушерский 

пункт  

-проведение 

медицинского 

обследования; 

-связь медицинских 

работников по 

вопросам 

заболеваемости и 

профилактики 

(консультирование) 

По мере 

необходимости 

Кул

ьтур

а 

   

Сельская 

библиотека 

Коллективные 

посещения, 

литературные вечера, 

По плану 



      

 

встречи с 

библиотекарем, 

познавательные 

викторины на базе 

библиотеки для 

родителей и детей, 

создание семейной 

библиотеки. 

Сельский 

клуб 

Конкурсы детского 

творчества, 

театрализованные 

представления для 

детей, выставки 

детских рисунков, 

концерты 

По плану на 

год 

 

 

 

III.Организационный раздел 

 

3.1.  Материально-техническое обеспечение Программы 

 Материально-технические условия, создаваемые в ДОУ позволяют достичь 

следующие цели и задачи: 

 ─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых 

образовательных потребностей;  

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных 

представителей), педагогических работников и представителей 

общественности в разработке основной образовательной программы, в 

создании условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной 

среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и 

культурные практики социализации детей);  

 ─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросами воспитанников и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей; ─ 

обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, повышения их 



      

 

профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей 

; ─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием технологий управления проектами и 

знаниями, управления рисками, технологий разрешения конфликтов, 

информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования.  

Создаваемые в ДОУ материально-технические условия, обеспечивают:  

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы; 

2) выполнение Организацией требований: – санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов: к условиям размещения организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, оборудованию и содержанию территории, 

помещениям, их оборудованию и содержанию, естественному и 

искусственному освещению помещений, отоплению и вентиляции, 

водоснабжению и канализации, организации питания, медицинскому 

обеспечению, приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, организации режима дня, организации физического воспитания, 

личной гигиене персонала; – пожарной безопасности и электробезопасности; – 

охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; Для 

обеспечения полноценного образовательного процесса образовательное 

учреждение оснащено: помещением группы, спальной комнатой, приемной, 

спальной комнатой, туалетной комнатой.  

Предметно-развивающая среда групп оформлена в соответствии с реализуемой 

в ДОУ с примерной образовательной программой «Детство», программами 

дополнительного образования. В группах выделены следующие уголки: 

природный уголок; уголок продуктивной деятельности; уголок игровой 

деятельности, уголок речевого развития, уголок математического развития, 

книжный уголок; физкультурный уголок; уголок театрализованной 

деятельности; уголок ОБЖ.  

Для организации образовательного процесса все группы оснащены игровыми и 

дидактическими пособиями в соответствии с возрастными особенностями 

детей.  

Также в детском саду имеется на территории ДОУ: Спортивная площадка, 

оснащенная спортивными комплексами, игровыми формами, турником, для 

детей разных возрастных групп . Групповой прогулочный  участок, оснащен 

необходимым оборудованием (теневой навес, оборудование для двигательной 

активности детей: лесенки, турники, малые архитектурные формы). Цветник.  

Обеспеченность образовательного процесса техническими средствами 

обучения  

Помещения ДОУ/ Технические средства в ДОУ : 

-Телевизор ; 

- Доска маркерная ; 

-DVD проигрыватель 



      

 

-Стационарный компьютер 

 

 

 

3.2.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 
 

• Методические пособия для педагогов ДОУ по всем направлениям развития 

детей в возрасте от 2 мес до 8 лет (по образовательным областям) 

• Методические рекомендации для педагогов по планированию 

образовательного процесса в разных возрастных группах 

• Методические рекомендации для педагогов по организации жизни детей в 

разных возрастных группах 

• Комплекты развивающих пособий для детей по направлениям образования 

и по возрастным группам 

• Комплекты дидактических и демонстрационных материалов 

• Электронные образовательные ресурсы 

• Детская художественная литература. 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Е.В. 

Колесникова 

Математика для детей 3-4 

лет 

ТЦ «Сфера» 

Н.С. Камышан, 

Т.В. Лагода 

Математика от 3 до 7 Санкт-

Петербург 

"Детство-Пресс 

А.А. 

смоленцева, 

Математика до школы Санкт-

Петербург 

Материально-техническое 

оснащение 

Кабинет 

заведующего: 

 

Библиотека методической и детской литературы; видеотека, 

подшивка периодики, подборка  обучающих презентаций для 

педагогов и детей; «портфолио» групп и педагогов; 

дидактические пособия для занятий; архив документации, 

ноутбук, принтер, мультимедийное оборудование. 

Групповые 

помещения с учетом 

возрастных 

особенностей: 

 

Игрушки и игры, дидактический и раздаточный материал, 

детская художественная литература,  

доска для занятий, ширмы, плакаты, мебель для центров 

детской активности, спортивный инвентарь, телевизор, 

музыкальный центр. 

Приемная Информационные стенды, выставочный зал. 

Территория ДОУ 

 

Участки для прогулок, цветник, огород, экологическая тропа, 

спортивная площадка 



      

 

О.В. Пустовойт "Детство-Пресс 

Е.В. 

Колесникова 

Математика для детей 5-6 

лет 

ТЦ «Сфера» 

Е.В. 

Колесникова 

Математика для детей 4-5 

лет 

ТЦ «Сфера» 

В.Н. Волчкова,  

Н.В. Степанова 

Конспекты занятий в 

старшей группе детского 

сада познавательное 

развитие 

ТЦ «Учитель» 

Е.А. Ульева Сценарии занятий с 

дошкольниками  

Москва 

«ВАКО». 

О.А. 

Соломенникова 

Ознакомление с природой 

в детском саду 

Издательство 

Мозаика-Синтез 

Т.М. 

Бондаренко 

Экологические занятия с 

детьми 6-7 лет 

ТЦ «Учитель» 

Т.М. 

Бондаренко 

 Экологические занятия с 

детьми  5-6  лет 

ТЦ «Учитель» 

П.К. Федосеева Игровая деятельность на 

занятиях по экологии 

КОРИФЕЙ 

издательско – 

торговый дом 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Л.Н. Павлова Раннее детство: развитие речи и 

мышления 1-3года 

Москва  

Мозаика-Синтез 

Н.А. 

Карпухи

на 

Конспекты занятий во второй 

младшей группе 

Воронеж 2014  

О.И. 

Бочкаре

ва 

Игровая деятельность КОРИФЕЙ 

издательско-

торговый 

дом 

Л.Е. 

Белоусо

ва 

Удивительные истории  Санкт-

Петербург 

"Детство-Пресс 

А.В. Аджи Конспекты интегрированных 

занятий в 

подготовительной группе 

ТЦ «Учитель» 

А.В. Аджи Конспекты интегрированных 

занятий в средней  группе 

ТЦ «Учитель» 

В.Н.Волчкова, 

Н.В.Степанова 

Конспекты занятий в старшей 

группе 

ТЦ «Учитель» 

Т.В. Большева Учимся по сказке  Санкт-



      

 

Петербург 

"Детство-Пресс 

О.С. Ушакова Знакомим дошкольников с 

литературой  

ТЦ «Сфера» 

Л.А. 

Кулешова  

Занятия по обучению грамоте ТЦ «Учитель» 

Г.Ф. 

Марцин

кевич 

Обучение грамоте детей 

дошкольного возраста 

Волгоград  

 

Автор Название Издательство 

М.А. Фисенко Физкультура КОРИФЕЙ 

издательско-

торговый дом 

Э.Й. 

Адашкявичене 

Спортивные игры и 

упражнения в детском саду 

Москва 

Просвещение 

М.Ю. 

Картушина 

Зеленый огонек здоровья  Санкт-

Петербург 

"Детство-

Пресс 

В.В. Гаврилова  Занимательная физкультура 

для детей 4-7 лет 

Волгоград 

Л.Н. Волошина Играйте на здоровье! Издательство 

Аркти Москва 

З.И. Берсенева Здоровый малыш ТЦ «Сфера» 

М.Н. 

Кузнецова  

Система комплексных 

мероприятий по 

оздоровлению детей 

Издательство 

Аркти Москва 

 

Автор 

составитель 

Наименование 

издания 

Издательство  

Е.А. 

Янушко 

Аппликация с детьми 

раннего возраста 

Москва  

Мозаика-Синтез 

Г.С.  

Швайко 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

Владос 

И.М. 

Петрова 

Волшебные полоски. 

Ручной труд для самых 

маленьких. 

Санкт-Петербург 

"Детство-Пресс 

Т.С. 

Комарова, 

О.Ю. 

Зарянова 

Изобразительное 

искусство детей в 

детском саду  

Педагогическое 

общество 

россии 

И.В. Мастерская юных Санкт-Петербург 



      

 

Тюфанова художников "Детство-Пресс 

Н.Б. 

Халезова 

Декоративная лепка в 

детском саду 

ТЦ «Сфера» 

Л.В. 

Куцакова 

Конструирование и 

ручной труд в детском 

саду 

Москва 

Просвещение 

А.П. 

Аверьянова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Москва  

Мозаика-Синтез 

Т.М. 

Орлова,  

С.И. Бекина 

Учите детей петь Москва 

Просвещение 

С.И. Бекина Музыка и движение 

 

Москва 

Просвещение 

Н.Г. 

Кононова  

Обучение 

дошкольников игре на 

музыкальных 

инструментах 

Москва 

Просвещение 

О.П. 

Радынова 

Слушаем музыку Москва 

Просвещение 

Н. 

Ветлугина 

Музыка в детском саду Москва 

«Музыка» 

 

 

3.3.  Режим дня 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного 

развития детей является правильный режим. Правильный режим дня — это 

рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься  

изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных 

особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость режима влияет и 

окружающий социум. 

 

 

Режим дня МКДОУ Притубинский детский сад для детей разновозрастной 

группы от 2-х до 7-ми лет. 

В холодный период 

 

Режимные моменты Время в холодный 

период 

Время в теплый 

период 

Прием детей, самостоятельная 7.30-8.40 7.30-8.40 



      

 

деятельность, утренняя гимнастика 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.40-9.00 8.40-9.00 

Подготовка к НОД и 

проведение.НОД 

 

9.00-10.15  

Самостоятельная и совместная 

деятельность 

 9.00-10.00 

Прогулка. Возвращение с прогулки,  

 

10.15-11.45 10.00-12.00 

Подготовка к обеду, обед 

 

11.45-12.20 12.00-12.30 

 подготовка ко сну  

Дневной сон 

 

12.20-15.00 12.30-15.00 

Постепенный подъем, 

организованная образовательная 

деятельность 

15.00-15.40 15.00-15.40 

Полдник 

 

15.40-16.00 15.40-16.00 

Самостоятельная деятельность 

 

16.00-16.30 16.00-16.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка 

 

 

16.30-17.30 16.30-17.30 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность, 

уход домой 

 

17.30-18.00 17.30-18.00 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

Сетка непосредственно образовательной деятельности 

№ 

п/

п 

 

Вид деятельности 

Количество образовательных ситуаций и занятий в 

неделю 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительн

ая группа 

1. Двигательная 

деятельность 

3 занятия 

физической 

культурой,  

одно из 

которых 

проводится на 

открытом 

воздухе 

3 занятия 

физической 

культурой,  

одно из 

которых 

проводится на 

открытом 

воздухе 

3 занятия 

физической 

культурой, 

одно из 

которых 

проводится на 

открытом 

воздухе  

3 занятия 

физической 

культурой, одно 

из которых 

проводится на 

открытом 

воздухе  

2.Коммуникативная деятельность: 

2.1  Развитие речи  1 

образовательн

ая ситуация, а 

также во всех 

образовательн

ых ситуациях  

1 

образовательн

ая ситуация, а 

также во всех 

образовательн

ых ситуациях  

2 

образовательн

ые ситуации, а 

также во всех 

образовательн

ых ситуациях  

2 

образовательные 

ситуации, а 

также во всех 

образовательных 

ситуациях  

2.2  Подготовка к 

обучению грамоте  

-  -  1 

образовательн

ая ситуация в 

2 недели  

1 

образовательная 

ситуация в 2 

недели 

3  Познавательно-

исследовательска

я деятельность:  

    

3.1 Исследование 

объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирован

ие- Познание 

предметного и 

социального мира,  

освоение 

безопасного 

поведения 

1 

образовательн

ая ситуация в 2 

недели  

1 

образовательн

ая ситуация в 

2 недели  

2 

образовательн

ые ситуации  

2 

образовательные 

ситуации 

3.2  - Математическое и 

сенсорное развитие  

1 

образовательн

ая ситуация  

1 

образовательн

ая ситуация  

2 

образовательн

ые ситуации 

2 

образовательные 

ситуации 

4  Изобразительная 

деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация) и 

2 

образовательн

ые ситуации  

2 

образовательн

ые ситуации  

3 

образовательн

ые ситуации  

3 

образовательные 

ситуации  



      

 

конструирование  

5  Музыкальная 

деятельность  

2 

музыкальных 

занятия  

2 

музыкальных 

занятия  

2 

музыкальных 

занятия  

2 музыкальных 

занятия  

6 Чтение 

художественной 

литературы 

1 

образовательн

ая ситуация в 2 

недели 

1 

образовательн

ая ситуация в 

2 недели 

1 

образовательн

ая ситуация в 

2 недели 

1 

образовательная 

ситуация в 2 

недели 

 Всего в неделю 10 

образовательн

ых ситуаций и 

занятий  

10 

образовательн

ых ситуаций и 

занятий  

13 

образовательн

ых ситуаций и 

занятий  

15 

образовательных 

ситуаций и 

занятий  

 

 

 

 

Модель организации воспитательно - образовательного процесса на 

день 

 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

• совместную деятельность с детьми: образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности; 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе 

режимных моментов; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации основной обра-

зовательной программы дошкольного образования. 

•  

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная 

деятельность  

детей 

Взаимодей

ствие  

с семьями 

 Двигательные 

подвижные 

дидактические игры, 

подвижные игры с 

правилами, игровые 

упражнения, 

соревнования. 

 Игровая: сюжетные 

игры, игры с правилами. 

 Продуктивная 

мастерская по 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей: 

двигательной, 

игровой, 

продуктивной, 

трудовой, 

познавательно-

Диагностир

ование 

Педагогиче

ское 

просвещен

ие 

родителей, 

обмен 

опытом. 

Совместно

е 



      

 

изготовлению продуктов 

детского творчества, 

реализация проектов 

 Коммуникативная 

беседа, ситуативный 

разговор, речевая 

ситуация, составление и 

отгадывание загадок, 

сюжетные игры, игры с 

правилами. 

 Трудовая: совместные 

действия, дежурство, 

поручение, задание, 

реализация проекта. 

 Познавательно-

исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, 

решение проблемных 

ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, 

реализация проекта, игры 

с правилами. 

 Музыкально-

художественная: 

слушание, исполнение, 

импровизация, 

экспериментирование, 

подвижные игры (с 

музыкальным 

сопровождением) 

 Чтение художественной 

литературы: чтение, 

обсуждение, разучивание 

исследовательской творчество 

детей и 

взрослых. 

 

 

Построение образовательного процесса основывается  на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется 

педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 

оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных осо-

бенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. 



      

 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно: 

- игровые,  

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для 

малышей деятельности.  

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к 

школе группы)выделяется время для занятий учебно-тренирующего 

характера.  

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности 

является  «занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без 

отождествления его с занятием как дидактической формой учебной 

деятельности. Это занимательное дело основано на одной из специфических 

детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции 

различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со 

взрослым, и направлено на освоение детьми одной или нескольких 

образовательных областей (интеграция содержания образовательных 

областей).   Реализация занятия  как дидактической формы учебной 

деятельности рассматривается  только в старшем дошкольном возрасте 

 

младший дошкольный возраст 

 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина 

дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием 

детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые 

беседы 

 Оценка 

эмоционального 

настроение группы с 

последующей 

коррекцией плана 

работы 

 Формирование 

навыков культуры 

еды 

 Этика быта, 

трудовые поручения 

 Формирование 

навыков культуры 

общения 

 Индивидуальная 

работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые 

поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в 

книжном уголке 

 Общение 

младших и 

старших детей 

 Сюжетно – 

ролевые игры 



      

 

 Театрализованные 

игры 

 Сюжетно-ролевые 

игры 

Познавательное 

развитие 

 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по 

участку 

 Исследовательская 

работа, опыты и 

экспериментировани

е. 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная 

работа 

Речевое развитие  Игры- занятия 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 НОД по 

музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в 

природу (на 

участке) 

 Музыкально-

художественные 

досуги 

 Индивидуальная 

работа 

Физическое 

развитие 

 Прием детей в 

детский сад на 

воздухе в теплое 

время года 

 Утренняя 

гимнастика 

(подвижные игры, 

игровые сюжеты) 

 Гигиенические 

процедуры 

(обширное 

умывание, 

полоскание рта) 

 Закаливание в 

повседневной жизни 

(облегченная одежда 

 Гимнастика 

после сна 

 Закаливание 

(воздушные 

ванны, ходьба 

босиком в 

спальне) 

 Физкультурные 

досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 Ритмическая 

гимнастика 

 Хореография 



      

 

в группе, одежда по 

сезону на прогулке, 

обширное 

умывание, 

воздушные ванны) 

 Физкультминутки 

на занятиях 

 НОД по 

физкультуре 

 Прогулка в 

двигательной 

активности 

 Прогулка 

(индивидуальная 

работа по 

развитию 

движений) 

 

 

Старший дошкольный возраст 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина 

дня 

Социально – 

коммуникативно

е  развитие 

 Утренний прием 

детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые 

беседы 

 Оценка 

эмоционального 

настроения группы  

 Формирование 

навыков культуры 

еды 

 Этика быта, 

трудовые 

поручения 

 Дежурства в 

столовой, в 

природном уголке, 

помощь в 

подготовке к 

занятиям 

 Формирование 

навыков культуры 

общения 

 Театрализованные 

игры 

 Сюжетно-ролевые 

игры 

 Воспитание в 

процессе 

хозяйственно-

бытового труда в 

природе 

 Эстетика быта 

 Тематические 

досуги в игровой 

форме 

 Работа в книжном 

уголке 

 Общение 

младших и 

старших детей 

(совместные 

игры, спектакли, 

дни дарения) 

 Сюжетно – 

ролевые игры 



      

 

Познавательное 

развитие 

 НОД по 

познавательному 

развитию 

 Дидактические 

игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по 

участку 

 Исследовательская 

работа, опыты и 

экспериментирован

ие. 

  Развивающие 

игры 

 Интеллектуальны

е досуги 

 Индивидуальная 

работа 

Речевое развитие  НОД по развитию 

речи 

 Чтение 

 Беседа 

 Театрализованные 

игры 

 Развивающие 

игры 

 Дидактические 

игры 

  Словесные игры 

 чтение 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Занятия по 

музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в 

природу 

 Посещение музеев 

 Музыкально-

художественные 

досуги 

 Индивидуальная 

работа 

Физическое 

развитие  

 Прием детей в 

детский сад на 

воздухе в теплое 

время года 

 Утренняя 

гимнастика 

(подвижные игры, 

игровые сюжеты) 

 Гигиенические 

процедуры 

(обширное 

умывание, 

полоскание рта) 

 Закаливание в 

 Гимнастика после 

сна 

 Закаливание 

(воздушные 

ванны, ходьба 

босиком в 

спальне) 

 Физкультурные 

досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 Ритмическая 



      

 

повседневной 

жизни (облегченная 

одежда в группе, 

одежда по сезону 

на прогулке, 

обширное 

умывание, 

воздушные ванны) 

 Специальные виды 

закаливания 

 Физкультминутки  

 НОД по 

физическому 

развитию 

 Прогулка в 

двигательной 

активности 

гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка 

(индивидуальная 

работа по 

развитию 

движений) 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование 

воспитательно-образовательной работы в ДОУ 

 Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, 

направленного  на  обеспечение единства  воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы  являются примерные темы (праздники, 

события, проекты),  которые ориентированы на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка (День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

 



      

 

Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволил  ввести региональные и культурные компоненты, учитывать 

приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального 

блока дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 

мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок , разделенный на 

несколько тем. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема 

отражается  в подборе материалов, находящихся в группе    и уголках 

развития. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое 

планирование Приложение №2, которое  рассматривается как примерное. 

Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять 

темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими 

значимыми событиями 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то 

есть позволяют решать задачи нескольких образовательных областей; 

 

 

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства  

ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

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

возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 



      

 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным 

возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

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 должно предоставлять необходимые и достаточные 

возможности для движения, предметной и игровой деятельности с 

разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не 

обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в 

том числе природных материалов, пригодных для использования в 

разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, 

игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 



      

 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования. 

ДОУ  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), 

игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, 

необходимые для реализации Програм 

Помещение Вид деятельности, 

процесс 

Участники 

Групповая 

комната 

Образовательная область 

"Художественно-

эстетическое развитие", 

утренняя гимнастика  

Музыкальный 

руководитель,  

воспитатель, 

дети всех 

возрастных 

групп 

Праздники, развлечения, 

концерты, театры 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатель, 

родители, дети 

всех 

возрастных 

групп,  

Театральная деятельность  Музыкальный 

руководитель, 

воспитатель, 

дети всех 

возрастных 

групп, 

родители, 

гости  

Утренняя гимнастика Воспитатель  

Образовательная область Воспитатель  



      

 

 

 

 

 

 

Вид помещения 

функциональное 

оснащение 

"Физическое развитие" 

Спортивные праздники, 

развлечения, досуги 

Воспитатель  

Групповая 

комната 

Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Познавательное развитие 

Ознакомление с 

художественной 

литературой и 

художественно – 

прикладным творчеством 

Развитие элементарных 

математических 

представлений 

Обучение грамоте 

Развитие элементарных 

историко – 

географических 

представлений 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная 

творческая деятельность 

Ознакомление с 

природой, труд в природе 

Игровая деятельность 

Педагоги ДОУ, 

родители, дети 

Дети, педагоги 

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Дети, 

воспитатели, 

мл.воспитатель 

Приемная Информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

Самообслуживание 

Дети, родители 



      

 

использование 

Групповая комната 

• Сенсорное развитие 

• Развитие речи 

• Ознакомление с 

окружающим миром 

• Ознакомление с 

художественной 

литературой и 

художественно – 

прикладным творчеством 

• Развитие элементарных 

математических 

представлений 

• Обучение грамоте 

• Развитие элементарных 

историко – географических 

представлений 

• Дидактические игры на 

развитие психических 

функций – мышления, 

внимания, памяти, 

воображения 

• Дидактические материалы 

по сенсорике, математике, 

развитию речи, обучению 

грамоте 

• Глобус «вода – суша», 

глобус «материки» 

• Муляжи овощей и фруктов 

• Календарь погоды 

• Плакаты и наборы 

дидактических наглядных 

материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, 

обитателей морей, рептилий 

• Магнитофон, аудиозаписи 

• Детская мебель для 

практической деятельности 

Групповые комнаты 

• Сюжетно – ролевые игры 

• Самообслуживание 

• Трудовая деятельность 

• Самостоятельная творческая 

деятельность 

• Ознакомление с природой, 

труд в природе 

• Игровая деятельность 

• Детская мебель для 

практической деятельности 

• Книжный уголок 

• Уголок для изобразительной 

детской деятельности 

• Игровая мебель. Атрибуты 

для сюжетно – ролевых игр: 

«Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», 

«Больница»,«Школа», 

Природный уголок 

• Конструкторы различных 

видов 

• Головоломки, мозаики, 

пазлы, настольные игры, 

лото. 

• Развивающие игры по 

математике, логике 

 

• Физкультурное 

оборудование для 



      

 

гимнастики после сна: 

ребристая дорожка, 

массажные коврики и мячи. 

Спальное помещение 

• Дневной сон 

• Гимнастика после сна 

• Спальная мебель 

 

Раздевальная комната 

• Информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

• Информационный уголок 

• Выставки детского 

творчества 

• Наглядно – 

информационный материал 

Групповая комната  

• Физкультурные занятия 

• Спортивные досуги 

• Развлечения, праздники 

• Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

 

• Спортивное оборудование 

для прыжков, метания, 

лазания 

• магнитофон 

 

Организация развивающей среды в ДОУ строится таким образом, чтобы 

дать возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность 

каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня активности. 

      Состояние материально-технической базы дошкольного учреждения 

соответствует педагогическим требованиям, современному уровню 

образования и санитарным нормам, что подтверждено в ходе лицензирования. 

        Детский сад расположен в одноэтажном здании. Территория участка 

детского сада озеленена, оснащена верандами, имеет соответствующее 

оборудование. 

        Созданные условия обеспечивают эффективность развивающей работы, и 

позволяют ребенку полноценно развиться как личности.     Все помещения, где 

занимаются дети, соответствуют их функциональному назначению и 

эстетическим требованиям. Оформление интерьера здания, помещений в 

дошкольном учреждении осуществляется с учетом требований эстетики.  

В детском саду имеются отдельные специальные помещения: 

 - Кабинет заведующего 

- Пищеблок 

-спальная комната 

-столовая  

- туалетная комната 

 

Развивающая  среда в группах  ДОУ обогащена необходимыми элементами, 

стимулирующими познавательную, эмоциональную, двигательную 

деятельность детей. 

Предметно-развивающая среда в ДОУ  ориентирована на : 



      

 

1.    выполнение образовательной, развивающей, воспитывающей, 

стимулирующей, организованной, коммуникативной функции, на развитие 

самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

2.      Гибкое и вариативное использование пространства, удовлетворение 

потребностей и интересов ребенка. 

3     Безопасность и возраст детей. 

4.      Организуя предметную среду в групповом помещении учитывались 

закономерности психического развития, показатели здоровья, 

психофизиологические и коммуникативные особенности, уровень общего и 

речевого развития, а также показатели эмоционально – потребностной сферы. 

5.      Цветовая палитра представлена теплыми, пастельными тонами. 

6.      При создании развивающего пространства в групповом помещении 

учитывалась ведущая роль игровой деятельности. 

7.      Предметно-развивающая среда группы меняется в зависимости от 

возрастных особенностей детей, периода обучения, образовательной 

программы. 

      Предметно-развивающая среда организована  так, чтобы каждый ребенок 

имел возможность свободно заниматься любимым делом. Оборудование 

размещено  по секторам (центрам развития) это позволяет детям объединиться 

подгруппами по общим интересам: конструирование, рисование, ручной труд, 

театрально-игровая деятельность, экспериментирование. Обязательным в 

оборудовании являются материалы, активизирующие познавательную 

деятельность: развивающие игры, технические устройства и игрушки, модели, 

предметы для опытно-поисковой работы-магниты, увеличительные стекла, 

пружинки, весы, мензурки и прочее; большой выбор природных материалов 

для изучения, экспериментирования, составления коллекций. 

       В каждой возрастной группе  есть оборудование  учитывающие интересы 

мальчиков и девочек, как в труде, так и в игре. Для развития творческого 

замысла в игре девочкам присутствуют  предметы женской одежды, 

украшения, кружевные накидки, банты, сумочки, зонтики и т. п. ; мальчикам – 

детали военной формы, предметы обмундирования разнообразные технические 

игрушки. В группах старших дошкольников есть  различные материалы, 

способствующие овладению чтением, математикой: печатные буквы, слова, 

таблицы, книги с крупным шрифтом, пособие с цифрами, настольно-печатные 

игры с цифрами и буквами, ребусами, а так же материалами, отражающими 

школьную тему: картинки о жизни школьников, школьные принадлежности. 

   Необходимым  оборудованием  у  старших дошкольников являются 

материалы, стимулирующие развитие широких социальных интересов и 

познавательной активности детей. Это детские энциклопедии, 

иллюстрированные издания о животном и растительном мире планеты, о 

жизни людей разных стран, детские журналы, альбомы, проспекты. 

    Насыщенная предметно-развивающая и образовательная среда в ДОУ 

является основой для организации увлекательной, содержательной жизни и 

разностороннего развития каждого ребенка. Развивающая предметная среда 



      

 

является основным средством формирования личности ребенка и является 

источником его знаний и социального опыта. 

   Среда, окружающая детей в детском саду, обеспечивает  безопасность их 

жизни, способствует укреплению здоровья и закаливанию организма каждого 

их них. 

   Важно, что предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой 

системы, способной к корректировке и развитию.  

  

IV. Дополнительный раздел  

 

4.1. краткая презентация программы 

    Образовательная программа  МКДОУ Притубинский детский сад (далее – 

Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании», 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, на основе Примерной основной  образовательной программы 

«Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В. Солнцева. 

     Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка, развитие 

мотивации  и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие образовательные области: 

− социально-коммуникативное развитие; 

− познавательное развитие; 

− речевое развитие; 

− художественно-эстетическое развитие; 

− физическое развитие. 

     Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих 

возможности  для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам 

деятельности. 

       Цель программы: обеспечитьразвитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей. 

4.2. Категории детей, на которых ориентирована Программа. 

 

3-4 года Начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно 

проявляется в игре, когда одни объекты начинают выступать в 

качестве заместителей других. Развивается самооценка и половая 

идентификация. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и 

правилами-дети могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных 

действий  и действий других детей. Продолжают развиваться 

наглядно-действенное мышление, память и внимание. 

4-5 лет У детей формируется потребность в уважении со стороны 



      

 

взрослого, для них чрезвычайно важной становится его похвала. В 

игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия, 

которые в процессе игры могут изменяться. Значительное развитие 

получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Развиваются ловкость и 

координация движения. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. Возрастает объем памяти. Начинает развиваться 

образное мышление. Развивается воображение. 

5-6 лет Игровое взаимодействие сопровождается речью. Дети начинают 

осваивать социальные отношения, одни роли становятся для них 

более привлекательными, чем другие. Развивается изобразительная 

деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. 

Конструирование может осуществлятся по схеме, по замыслу и по 

условиям. Продолжает развиваться образное мышление. 

Наблюдается переход от непроизвольного внимания к 

произвольному. Продолжает совершенствоваться речь.  

6-7 лет Начало формирования произвольности как умения прилагать 

усилия и концентрировать процесс усвоения. Формируются 

элементы логического, мышления, развиваются на основе наглядно-

образного. Формируется внутренняя речь. Игровая деятельность 

представлена длительными игровыми объединениями, формируется 

умение согласовывать свое поведение в соответствии с ролью. К 7 

годам – кризис, смена социальной роли.  

         Одно  из ведущих  мест  в  ДОУ  принадлежит  режиму дня. Под   режимом   

принято  понимать  научно  обоснованный  распорядок  жизни, предусматривающий  

рациональное  распределение  времени  и  последовательность  различных  видов  

деятельности  и  отдыха.   Основные  компоненты  режима: дневной  сон,  

бодрствование  (игры, трудовая  деятельность, занятия, совместная  и 

самостоятельная  деятельность), прием  пищи,  время  прогулок. 

      В детском саду разработана система организации физкультурно-оздоровительной 

работы с детьми, которая успешно внедряется педагогами ДОУ в повседневной 

организации воспитательно-образовательного процесса 

        В нашем детском саду в течение многих лет  сложилась определенная  система 

работы с родителями, которая позволила свести к минимуму неудовлетворенность 

родителей каким-либо аспектом деятельности. Семья является важнейшим 

общественным институтом, имеющим решающее значение, как для 

индивидуальной жизни человека, так и для социального, экономического 

культурологического развития общества. 

 

      Работа с родителями в ДОУ  строится по следующим направлениям: 

1. Оказание помощи семье в воспитании. 

2. Вовлечение семьи в образовательный процесс. 

3. Культурно-просветительная работа. 

4. Создание совместно с родителями условий для реализации личности ребенка. 



      

 

5. Изучение запросов семьи и их удовлетворение через совершенствование 

образовательного процесса. 

 

В работе с семьями  используются  следующие формы работы: 

• групповые и индивидуальные консультации; 

• оформление информационных стендов; 

• родительские собрания; 

• совместная трудовая деятельность; 

• интерактивное взаимодействие через  сайт детского сада; 

• совместные праздники, досуги, развлечения; 

• фотовыставки; 

 

        Особое место в работе с родителями занимает консультирование. 

Каждый специалист, работающий в ДОУ,  проводит консультации по запросу 

родителей и  консультирует по своему плану работы, с которым знакомит 

родителей на родительских собраниях в начале учебного года. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

 

 

 

Приложение №1 

 

 

1.Методическая работа  

1 Проводить совместные 

заседания МО с целью 

решения учебно-

воспитательных 

вопросов и 

методических проблем. 

1 раз в год.  Руководитель 

МО, учителя, 

воспитатели 

2 Разработать 

совместный план 

сотрудничества 

детского сада и 

начальной школы по 

подготовке детей 

подготовительной 

группы к школьному 

обучению. 

Сентябрь  Зам. директора 

по УВР, 

учитель, 

воспитатели 

3 Приглашать 

воспитанников ДОУ на 

воспитательные 

внеклассные 

мероприятия, 

праздники. 

В течение года.  Учитель, 

воспитатели. 

4 Взаимопосещение 

воспитателями 

дошкольных групп 

уроков в 1-м классе 

начальной школы и 

учителя выпускного 4-

го класса 

непосредственной 

образовательной 

деятельности в 

дошкольных группах . 

В течение года. Учителя 

нач.классов, 

воспитатели. 

5 Проводить беседы с 

родителями о задачах 

по подготовке детей к 

школе. 

В течение года. Руководитель 

МО, учителя, 

воспитатели 



      

 

6 Посещать занятия в 

детском саду 

будущему учителю 

первоклассников. 

В течение года. Учитель 4 

класса. 

7 Изучить 

индивидуальные 

особенности 

дошкольников. 

В течение года. Руководитель 

МО 

8 Подготовка 

презентации на 

итоговое МО и анализ 

работы (анализ 

мероприятий, фото). 

В течение года. Руководитель 

МО 

9 Выступление на 

общешкольном 

родительском 

собрании по теме 

«Детский сад – 

начальная школа». 

Апрель Руководитель 

МО 

10 Консилиум учителей 

нач. классов и 

воспитателей с целью 

обсуждения 

реализации задач 

планирования. 

Май Зам. по УВР, 

учителя нач. 

классов, 

воспитатель. 

 

2. План работы по преемственности  

«Детский сад – начальная школа» 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Пополнение уголка в детском саду 

«Готовимся к школе» 

В течении 

года 

Учитель начальных 

классов, воспитатель 

2 Родительское собрание «Готовимся к 

школе» (беседа о необходимости 

расширять кругозор детей, учить 

звуки, а не буквы и т.д.) 

Сентябрь  Учитель начальных 

классов, воспитатель 

3 День знаний. Выступление д/с на 

линейке. 

Сентябрь   

4 Стартовая диагностика 

первоклассников 

Сентябрь Учитель начальных 

классов, воспитатель 

5 Совещание «планирование работы на 

год» (создание условий для 

успешного обучения, развитие речи 

детей через методику продуктивного 

чтения, проблемное обучение в д/ 

Сентябрь Учитель начальных 

классов, воспитатель 



      

 

саду и в школе и т.д.) 

6 Открытое занятие в 1 классе для 

воспитателя (адаптация, 

преемственность методик).   

Октябрь  Учитель начальных 

классов, воспитатель 

7 Обзорная экскурсия по школе для 

ребят д/с. 

Октябрь  Учитель начальных 

классов, воспитатель 

8 День Матери Ноябрь  Учитель начальных 

классов, воспитатель 

9 Открытое занятие в д/с. Ноябрь  воспитатель 

10 Тематический классный час (общий) Декабрь  Учитель начальных 

классов, воспитатель 

11 Совещание – консилиум «Итоги 1 

полугодия» 

Январь  Учитель начальных 

классов, воспитатель 

12 Спортивное мероприятие (общее) Февраль  Учитель начальных 

классов, воспитатель 

13 Наработка материалов и их 

оформление 

Март  Учитель начальных 

классов, воспитатель 

14 Открытое занятие в д/с Апрель  воспитатель 

15 Родительское собрание (участие) Май  Учитель начальных 

классов, воспитатель 

16 Совещание -  консилиум «Итоги 

года» 

Июнь  Учитель начальных 

классов, воспитатель 

 

3. Работа с родителями 

1 Родительское собрание на тему: 

«Жестокое обращение с детьми».   

октябрь Учитель начальных 

классов, воспитатель 

2 Уголок для родителей будущего 

первоклассника. 

в течение 

года 

Учитель начальных 

классов, воспитатель 

3 Родительское собрание “Подготовка к 

школе в системе “Детский сад – семья 

– школа” 

апрель Учитель начальных 

классов, воспитатель 
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Годовое комплексно-тематическое  
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