
 
РАССМОТРЕНО  
на педагогическом  совете 
Протокол №1 
от 01.09.2021 

 

УТВЕРЖДАЮ 
заведующий МДОУ «Детский сад №204» 
Ленинского района г. Саратова 
Д.В.Рогова 
Приказ №143 от «01» сентября 2021г 

 

 

 

 

 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ДЕТСКИЙ САД  №204» ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА Г. САРАТОВА 

410086, Саратовская область, г. Саратов, ул. Мало-Елшанская 1/10 

тел.: 8(8452)69-45-60 

www.ymka204.ru 

 

 

 

Разработчики  программы:  

заведующий МДОУ «Детский сад №204» Д.В.Рогова 

ст. воспитатель Н.В.Беляева 

воспитатель 

 

 

музыкальный руководитель 

инструктор по физической культуре 

Е.Г. Романова 

Ю.В.Аникина 

Т.Н. Свистунова 

Ю.В. Пяткина 

В.Ю.Медведева 

представитель родительской общественности Е.А. Мещерякова 

 

 

 

 

 

г. Саратов 2021 г. 

 



 

2 
 

 

Содержание. 
стр. 

Введение 3 
1. Целевой раздел 
1.1.Пояснительная записка 

7 

      1.1.2. Цели и задачи Программы 8 
      1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 9 
      1.1.4. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 11 
      1.1.5. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 19 
      1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 3-4 года 
 4-5 лет 
 5-6 лет 
 6-7 лет 
 планируемые результаты освоения содержания программы математического развития «Игралочка» 
 планируемые результаты освоения программы «Учиться? Легко!» 
 планируемые результаты освоения программы «От звука к букве. Формирование аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте» 
 планируемые результаты освоения программы «Безопасность» 
 планируемые результаты освоения программы «Приобщение детей к истокам русской народной культуры. 

22 
25 
29 
34 
41 
47 
50 
50 
 
51 
51 

2. Содержательный раздел 
2.1. Общие положения 

51 

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

 «Физическое развитие» 
 «Социально-коммуникативное развитие» 
 «Речевое развитие» 
 «Познавательное развитие» 
 «Художественно-эстетическое развитие» 

52 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 98 
2.4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 99 

3. Организационный раздел 
3.1. Психолого-педагогические условия , обеспечивающие реализацию Программы 
 формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников 
 образовательная деятельность с использованием технологии деятельностного метода «Ситуация» 
 создание условий для эмоционального развития детей 
 создание условий для развития самостоятельности детей 
 развитие свободной игровой деятельности детей 
 развитие познавательной деятельности 
 развитие проектной деятельности 
 создание условий для самовыражения средствами искусства 
 создание условий для физического развития 
 создание условия для поддержки детской  инициативы 

104 
 
106 
 
128 
131 
132 
133 
133 
134 
134 
135 
135 

Цифровизация как элемент общего образовательного пространства 139 
3.2. Материально-техническое обеспечение  141 
3.3.  Кадровые условия реализации Программы 152 
3.4.  Финансовые условия реализации Программы 153 
3.5. Планирование образовательной деятельности 155 
3.6.  Режим дня 162 
3.7.  Перечень нормативных и методических документов 166 

 Получение дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями и инвалидами 168 
4. Краткая презентация Программы 169 

 



 

3 
 

 

Введение. 
 
     Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с 
начальным общим, основным общим и средним общим образованием. Именно в 
дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности ребенка, 
основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе.  
     Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности 
дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения 
разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие 
развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм и 
ценностей, способствующих позитивной социализации в поликультурном 
многонациональном обществе. 

    МДОУ создает условия для реализации гарантированного гражданам Российской 
Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 
МДОУ обеспечивает воспитание, обучение и развитие, присмотр, уход и оздоровление 
детей в возрасте от 3 до 7 лет. 

Основное направление деятельности образовательного учреждения: 
дошкольное образование – реализация права каждого ребёнка на качественное и 
доступное образование, обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного 
физического и психического развития детей как основы их успешного обучения в школе; 

С целью определения содержания и организации образовательного процесса 
авторским коллективом из числа участников образовательных отношений разработана 
Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №204» Ленинского района г. 
Саратова. 

Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №204» Ленинского района г. 
Саратова (далее - Программа)  разработана в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом 
примерной основной образовательной программы дошкольного образования  (одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 
протокол от 20 мая 2015 года № 2/15) 

 При разработке основной образовательной программы дошкольного 
образования МДОУ учитывались следующие нормативные документы: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». 
- Устав МДОУ «Детский сад № 204». 
Программа разработана в соответствии с действующими санитарными, 

гигиеническими, противоэпидемическими нормами, правилами и требованиями. 
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 
ценностей, а также способностей и компетенций. В Программе отсутствуют жесткая 
регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. 

При разработке Программы авторы ориентировались на  лучшие традиции 
отечественного дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное решение 
задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, 
амплификацию (обогащение) развития на основе организации разнообразных видов 
детской творческой деятельности. Особая роль уделяется игровой деятельности как 
ведущей в дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 

Авторы Программы основывались на важнейшем дидактическом принципе - 
развивающем обучении и научном положении Л. С. Выготского о том, что правильно 
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организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие 
не могут выступать как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при 
этом «воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. 
Давыдов). Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший 
результат успешности воспитания и образования детей. 

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии 
воспитания,  образования и развития  ребенка от рождения до школы. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого 
принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, 
восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 
Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам 
человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). Главный критерий отбора 
программного материала - его воспитательная ценность, высокий художественный 
уровень используемых произведений культуры (классической и народной — как оте-
чественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних способностей 
ребенка на каждом этапе дошкольного детства. 
Программа опирается на междисциплинарные исследования природы детства как особого 
культурно-исторического феномена в развитии человечества, на историкоэволюционный 
подход к развитию личности в природе и обществе, культурно-деятельностную 
психологию социализации ребенка, педагогическую антропологию, педагогику 
достоинства и педагогику сотрудничества. Согласно историко-эволюционному, 
культурно-деятельностному подходам к развитию ребенка накопленные в опыте 
предыдущих поколений знания не просто передаются напрямую от взрослого к ребенку; 
ребенок сам активно приобретает собственный опыт, творчески созидает собственные 
знания и смыслы, строит взаимодействия в совместно-разделенной деятельности и в 
общении с другими детьми и взрослыми. Таким образом, знания и смыслы не 
механически усваиваются, но активно создаются (конструируются) самим ребенком в 
процессе взаимодействия и диалога с природным и социальным миром.  
Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 
социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной 
социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его 
личностного и познавательного развития, развития инициативы и творческих 
способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных видов 
деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на 
обеспечение здоровья и безопасности детей. Социальная ситуация развития 
определяется местом ребенка в обществе; общественными требованиями и ожиданиями 
относительно возрастных норм поведения детей, соответствующими исторически 
сложившемуся образу детства; интересами самого ребенка, характером и содержанием его 
активности. Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник 
социализации и развития личности ребенка, определяет уклад жизнедеятельности 
дошкольника, включая формы и содержание общения и совместной деятельности ребенка 
в семье и в образовательной организации. На основе Программы на разных возрастных 
этапах развития и социализации дошкольников конструируется мотивирующая 
образовательная среда. Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему 
условий развития детей, включая пространственно-временные (гибкость и 
трансформируемость пространства и его предметного наполнения, гибкость 
планирования), социальные (формы сотрудничества и общения, ролевые и 
межличностные отношения всех участников образовательных отношений, включая 
педагогов, детей, родителей (законных представителей), администрацию), условия 
детской активности (доступность и разнообразие видов деятельности, соответствующих 
возрастно-психологическим особенностям дошкольников, задачам развития каждого 
ребенка), материально-технические и другие условия образовательной деятельности.  
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Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 
основных раздела – целевой, содержательный и организационный. Целевой раздел 
Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию 
Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.    
Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в 
соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – 
социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, 
физической. Программа определяет примерное содержание образовательных областей с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 
деятельности, таких как: – игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие 
виды игры), – коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими 
детьми), – познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 
социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими 
видами активности ребенка, как: – восприятие художественной литературы и фольклора, – 
самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), – 
конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 
природный и иной материал, – изобразительная (рисование, лепка, аппликация), – 
музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), – 
двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.             
Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 
работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными 
возможностями здоровья в общество.  
    Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 
образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 
планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 
организации образовательной деятельности, а именно описание: – психолого-
педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий, – 
особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, – 
особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, – 
способов и направлений поддержки детской инициативы, – особенностей взаимодействия 
педагогического коллектива с семьями дошкольников, – особенностей разработки режима 
дня и формирования распорядка дня с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей детей, их специальных образовательных потребностей. Объем обязательной 
части основной образовательной программы должен составлять не менее 60% от ее 
общего объема. Объем части основной образовательной программы, формируемой 
участниками образовательных отношений, должен составлять не более 40% от ее общего 
объема.  

В Программе отражены обязательная часть и часть, формируемая участниками 
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 
с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

 При составлении обязательной части Программы использовались методические 
материалы основной образовательной программы дошкольного образования «От 
рождения до школы» (ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ.  / Под ред. Н. Е. Вераксы, 
Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2016 г., с дополнениями -  методическими 
материалами основной образовательной программы дошкольного образования «От 
рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования под ред. Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 2019 г.инновационной  программы 
дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, Э.М. Дорофеевой. - изд. пятое (инновац.), доп. и перераб. - М.: Мозаика-
синтез, 2019.(Из предисловия к инновационную изданию: «… инновационное издание 
не отрицает и не заменяет предыдущие варианты Программы, а дополняет и 
расширяет их). 

 
  При составлении части Программы, формируемой участниками образовательных 
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отношений, учитывались потребности, интересы и мотивы детей каждой возрастной 
группы, членов их семей, возможности педагогов и сложившиеся в учреждении 
традиционные приоритетные направления образовательной деятельности.  
В ходе обсуждения с представителями родительском общественности, родителями 
(законными представителями) было предложено ввести в содержание образовательной 
деятельности формирование качеств и навыков у дошкольников, необходимых для  
дальнейшего успешного обучения в школе, обеспечивающих преемственность между 
начальным и дошкольным образованием с учетом основных принципов ФГОС ДО: 
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 
своего образования, становится субъектом образования (далее — индивидуализация 
дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 
различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 
методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

      Учитывая запрос родительской общественности, авторский коллектив определил 
следующие приоритетные направления образования, воспитания и развития детей 
дошкольного возраста в ДОУ: 

 
 формирование познавательной активности дошкольников, в том числе посредством 

использования парциальной программы математического развития «Игралочка», 
образовательной технологии «Ситуация». МДОУ осуществляет сотрудничество с 
Институтом системно-деятельностной педагогики под научным рук. Л.Г. Петерсон. 
В МДОУ успешно реализуется проектная деятельность по повышению 
познавательной активности дошкольников через формирование географических 
представлений, представлений о прошлом родного города, России, мира и др. 
 

 формирование аналитико-синтетической активности посредством использования 
парциальной программы "От звука к букве. Формирование аналитико-
синтетической активности как предпосылки обучения грамоте" Е.В. Колесниковой. 
 

 социально-коммуникативное развитие посредством использования парциальной 
программы: Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное 
пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 
возраста - СНб: "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2015 
 

 развитие softskills у дошкольников, посредством реализации парциальной 
программы:  Клащус Н.Г., Е.М.Кобзева "Учиться? Легко!"-Саратов: ИЦ "Наука", 
2015 г., развития коммуникативных навыков, развития эмоционального интеллекта, 
использования технологий работы  в коллективе, технологий самооценки (старший 
дошкольный возраст). 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений разработана с 

учётом используемых парциальных программ:  
 Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста - 
СНб: "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2015 

 Е.В.Колесникова. Программа "От звука к букве. Формирование аналитико-
синтетической активности как предпосылки обучения грамоте": Москва: Ювента, 
2015 г. 

 Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова "Игралочка" Практический курс математики для 
дошкольников: Москва: "Ювента", 2019 г. 

 Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной 
культуре: Программа. Учебно-методическое пособие. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
СПб: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2015 г. 

 Клащус Н.Г., Е.М.Кобзева "Учиться? Легко!"- Саратов: ИЦ "Наука", 2015 г. 
 

- Дополнительным разделом Программы является текст ее краткой презентации, 
ориентированной на родителей (законных представителей), которая размещается на сайте 
ДОУ в разделе «Сведения об образовательной организации», подраздел «Образование» 

http://ymka204.ru/pages/obrazovanie 
Структура Презентации: 
• Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа; 
• Используемые Примерные программы; 
• Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 
Отдельными подструктурными компонентами (приложением) Программы 

являются рабочие программы образовательных областей, учебный план, календарный 
учебный график, рабочая программа воспитания 
Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения 
целей в форме педагогической и психологической диагностики развития детей, а также 
качества реализации основной общеобразовательной программы Организации. Система 
оценивания качества реализации программы Организации направлена в первую очередь 
на оценивание созданных Организацией условий внутри образовательного процесса. 
 
 

I. Целевой раздел 
 

1.1. Пояснительная записка 
1.1.1. Общие сведения об учреждении. 
1. Полное название дошкольного образовательного учреждения: Муниципальное  
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №204»  Ленинского района г. 
Саратова. 
1.1. Сокращенное название: МДОУ «Детский сад №204». 
1.2. Вид МДОУ: Детский сад. 
1.3. Организационно – правовая форма: муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение. 
2. Учредитель: Администрация Ленинского  района муниципального образования «Город 
Саратов» 
3. Юридический адрес: 410089, г. Саратов, ул. Мало-Елшанская, д. 1/10 
4. Фактический адрес: 410089, г. Саратов, ул. Мало-Елшанская, д. 1/10 
5. Телефон: 8(845-2) 69-45-60 
6. e-mail:  ymka-204@mail.ru 
7. Адрес сайта в интернете:www.ymka204.ru 
8. Фамилия, имя, отчество руководителя: Дарья Валерьевна Рогова 
9. Режим работы МДОУ: 12 часов при 5-ти дневной рабочей неделе. 
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10. Основная функция МДОУ: воспитание, обучение и развитие детей дошкольного 
возраста, обеспечение физического и психического здоровья личности ребенка. 
11. Основные виды услуг:  
- реализация общеобразовательной программы дошкольного образования; 
- присмотр и уход за детьми дошкольного возраста. 
12. Принцип комплектования групп: одновозрастные. 
13. Санитарно – гигиеническое обеспечение: 
- автономная котельная; 
- система вентиляции – приточно – вытяжная естественная; 
- система водоснабжения – централизованная; 
- система освещения – смешанная, естественная, искусственная. 

    МДОУ создает условия для реализации гарантированного гражданам Российской 
Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 
МДОУ обеспечивает воспитание, обучение и развитие, присмотр, уход и оздоровление 
детей в возрасте от 3 до 7 лет. 
Основное направление деятельности образовательного учреждения: 
дошкольное образование – реализация права каждого ребёнка на качественное и 
доступное образование, обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного 
физического и психического развития детей как основы их успешного обучения в школе. 
 Основная образовательная программа дошкольного образования МДОУ «Детский сад № 
204» является нормативно-управленческим документом учреждения, в котором 
раскрывается содержание и организация образовательного процесса в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО и ПООП ДО. Образовательная программа представляет собой 
комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 
результаты), организационно- педагогических условий, который представлен в виде 
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ педагогов, иных 
компонентов. 
- Разработка Программы регламентирована нормативно-правовой и документальной 
основой, в которую входят документы: 
-федеральный уровень, 
- региональный уровень,  
- институциональный уровень. 
1.1.2.Цели и задачи реализации  Программы 

Целью Программы является  развитие личности детей дошкольного возраста в 
различных видах общения и деятельности, создание благоприятных условий для пол-
ноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 
культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 
современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности:  
 игровая; 
 исследовательско-познавательная; 
 коммуникативная; 
 изобразительная; 
 трудовая и самообслуживание; 
 конструирование; 
 музыкальная деятельность; 
 восприятие литературы и фольклора. 

 
Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют задачи: 
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• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола¸ нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических и других особенностей; 

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней; 

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей 
и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 
другими детьми, взрослыми и миром; 

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно – нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека. Семьи, общества; 

• формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 
формирование предпосылок учебной деятельности; 

• обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 
различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей, 
состояния здоровья детей; 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только 
при целенаправленном влиянии педагога на ребенка с первых дней его пребывания в 
дошкольном образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого 
воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого 
достигнет ребенок, степень прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь 
о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных 
учреждений совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого 
ребенка. 

Воспитание — это формирование первичных ценностных представлений 
(понимания того, «что такое хорошо и что такое плохо», основ нравственности, 
восприятия традиционных российских ценностей, патриотизм и пр.); формирование 
положительной мотивации (уверенности в себе, инициативности, позитивного отношения 
к миру, к себе, к другим людям, стремления «поступать хорошо», отношение к 
образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей, стремление к здоровому 
образу жизни и пр.). 

 
Развитие —это развитие общих способностей, таких как познавательный интерес, 

умение думать, анализировать, делать выводы (когнитивные способности); умение 
взаимодействовать с окружающими, общаться, работать в команде (коммуникативные 
способности); умение следовать правилам и нормам, ставить цели, строить и выполнять 
планы, регулировать свое поведение и настроение (регуляторные способности). 

 
Обучение —это усвоение конкретных элементов социального опыта, освоение 

новых знаний, умений, навыков, для чего необходимы правильно организованные 
занятия. 

 
 

 
1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа разработана на основе следующих принципов: 
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 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 (далее - 
индивидуализация дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
 сотрудничество  МДОУ 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;  
 соответствие принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 
 сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 
дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в массовой практике 
дошкольного образования); 

 соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет 
решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, 
максимально приближается к разумному «минимуму»); 

 обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 
процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 
формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 
отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

 интеграция образовательных областей в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 
образовательных областей; 

 принцип циклического построения образовательного процесса, который 
подразумевает реализацию тематического планирования и рекомендует, как правило, 
синхронно изучать выделенные темы практически на всех видах занятий, а также 
позволяет уточнить и расширить знания детей по основным темам, изучая их на новом 
качественном уровне в каждом учебном году; 

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

 принцип возрастной адресности. Одно и то же содержание по теме используется 
для работы в разных возрастных группах с большим или меньшим наполнением и 
воспитатель подбирает методы, соответствующие возрастным особенностям. Материал 
для изучения формулируются на едином поле с учётом возрастных уточнённых 
требований; 

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

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 
детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 
деятельности для них является игра. 
 
 
 
1.1.4. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей.  

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 
контингента детей, воспитывающихся в МДОУ «Детский сад №204» Ленинского района  

г. Саратова. 
В учреждении функционирует 4 группы: 

2021-2022уч.год 2022-2023 
уч.год 

2023-2024 
уч.год 

2024-2025уч.год 2025-2026уч.год 

вторая младшая гр.-
1 
средняя группа - 1 
старшая группа – 1 
подготовительная 
группа - 1 

вторая младшая - 1 
средняя группа – 1 
старшая группа - 1 
подготовительная 
группа - 1 

вторая младшая – 
1 
средняя группа – 
1 
старшая группа – 
1 
подготовительная 
группа - 1 

подготовительная 
группа - 1 
средняя группа – 1 
старшая группа – 1 
подговительная 
группа - 1 

вторая младшая гр.- 
1 
средняя группа - 1 
старшая группа -1 
подготовительная 
группа - 1 

 
 
Возрастная  характеристика, контингента детей  3-4  лет. 

Физическое   развитие.  3-хлетний  ребенок  владеет  основными  жизненно  
важными   движениями  (ходьба,  бег,  лазание,  действия  с  предметами).  Возникает  
интерес  к  определению  соответствия  движений  образцу.  Дети  испытывают  свои  
силы  в  более  сложных  видах  деятельности, но  вместе  с  тем  им  свойственно  
неумение  соизмерять  свои  силы  со  своими  возможностями.   Моторика  выполнения  
движений  характеризуется  более  или  менее  точным  воспроизведением  структуры  
движения,  его фаз, направления  и  т.д.  К  4-м  годам  ребенок  может  без  остановки  
пройти  по  гимнастической  скамейке,  руки  в  стороны;  ударять мяч  об  пол  и  ловить  
его  двумя  руками  (3  раза  подряд);  перекладывать  по  одному  мелкие  предметы  
(пуговицы,  горошины  и т.п. – всего  20  шт.)  с  поверхности  стола  в  небольшую  
коробку  (правой  рукой).  Начинает  развиваться  самооценка  при  выполнении  
физических  упражнений,  при  этом  дети  ориентируются  в значительной  мере  на  
оценку  воспитателя.  3-4-х летний  ребенок  владеет  элементарными  гигиеническими  
навыками  самообслуживания (самостоятельно  и  правильно  моет  руки  с  мылом  после  
прогулки,  игр,  туалета;  аккуратно  пользуется  туалетом:  туалетной  бумагой,  не  
забывает  спускать  воду  из  бачка  для  слива;  при  приеме  пищи  пользуется  ложкой, 
салфеткой;  умеет  пользоваться носовым  платком;  может  самостоятельно  устранить  
беспорядок  в  одежде,  прическе,  пользуясь  зеркалом,  расческой). 

Социально-коммуникативное  развитие. К трем годам ребенок достигает 
определенного уровня социальной компетентности: он проявляет интерес к другому 
человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию со 
взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются 
в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает 
повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои 
чувства - радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания 
контактов с другими людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, 
выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою половую 
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принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная  характеристика ребенка 
трех лет  - самостоятельность  («Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании 
быть, как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, 
стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни 
имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, 
кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым.   Для детей 3х летнего 
возраста характерна  игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые действия, 
носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет 
игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 4м 
годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших сюжетно-
ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль 
называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 
взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию. 

Познавательно-речевое  развитие Общение  ребенка  в  этом  возрасте  ситуативно,  
инициируется  взрослым, неустойчиво, кратковременно. Осознает  свою  половую  
принадлежность. Возникает  новая  форма  общения  со  взрослым – общение  на 
познавательные темы,  которое  сначала  включено  в  совместную  со  взрослым  
познавательную  деятельность.  Уникальность речевого развития детей в этом возрасте 
состоит в том, что в этот период ребенок обладает повышенной чувствительностью к 
языку, его звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте 
осуществляется переход от исключительного господства ситуативной (понятной только в 
конкретной обстановке) речи к использованию и ситуативной, и контекстной (свободной 
от наглядной ситуации) речи.  Овладение  родным  языком  характеризуется  
использованием  основных  грамматических  категорий  (согласование,  употребление  их  
по  числу, времени  и  т.д.,  хотя  отдельные  ошибки  допускаются)  и  словаря  
разговорной  речи.  Возможны  дефекты  звукопроизношения.  В развитии познавательной 
сферы расширяются и качественно изменяются способы и средства ориентировки ребенка 
в окружающей обстановке.  Ребенок  активно использует  по  назначению  некоторые  
бытовые  предметы, игрушки, предметы-заместители   и  словесные  обозначения  
объектов  в  быту,  игре, общении.  Формируются  качественно  новые  свойства  
сенсорных  процессов:  ощущение  и  восприятие.  В  практической  деятельности  
ребенок  учитывает  свойства  предметов  и  их  назначение:  знает  название  3-4  цветов  
и  2-3  форм;  может  выбрать  из  3-х  предметов  разных  по  величине  «самый  
большой».  Рассматривая  новые  предметы (растения,  камни  и  т.п.)  ребенок не  
ограничивается  простым  зрительным  ознакомлением,  а  переходит  к  осязательному,  
слуховому  и  обонятельному  восприятию.  Важную  роль  начинают  играть  образы  
памяти.  Память  и  внимание  ребенка  носит  непроизвольный,  пассивный   характер.  По  
просьбе  взрослого  ребенок  может  запомнить  не  менее  2-3 слов  и  5-6  названий  
предметов.  К  4-м  годам  способен  запомнить  значительные  отрывки  из  любимых  
произведений..  Рассматривая  объекты,  ребенок  выделяет  один,  наиболее  яркий  
признак  предмета,  и  ориентируясь  на  него,  оценивает  предмет  в  целом.  Его  
интересуют  результаты  действия,  а  сам  процесс  достижения  еще не  умеет  
прослеживать.    Конструктивная   деятельность   в  3-4  года  ограничивается  
возведением  несложных  построек  по  образцу   (из  2-3 частей)  и  по  замыслу.  Ребенок  
может  заниматься,  не  отрываясь,  увлекательным  для  него  деятельностью  в  течение  5  
минут.   

Художественно-эстетическое  развитие Ребенок  с  удовольствием  знакомится  с 
элементарными  средствами  выразительности   (цвет,  звук, форма, движения, жесты),  
проявляется  интерес  к  произведениям  народного  и  классического  искусства,  к  
литературе  (стихи,  песенки,  потешки),  к  исполнению  и  слушанию  музыкальных 
произведений.  Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его  представлений  о  
предмете.  В  3-4  года  они  только  начинают  формироваться.  Графические  образы  
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бедны,  предметны,  схематичны.  У  одних  дошкольников  в  изображении  отсутствуют  
детали,  у  других  рисунки  могут  быть  более  детализированы.  Замысел  меняется  по  
ходу  изображения.  Дети  уже  могут  использовать  цвет.  Большое  значение для 
развития  моторики  в  этом  возрасте  имеет  лепка.  Ребенок  может  вылепить  под  
руководством  взрослого  простые  предметы.  В  3-4 года  из-за  недостаточного  развития  
мелких  мышц  руки,  дети  не  работают  с  ножницами,  апплицируют  из  готовых 
геометрических  фигур.  Ребенок  способен  выкладывать  и  наклеивать  элементы  
декоративного  узора  и  предметного  схематичного  изображения  из  2-4  основных  
частей. 

В  музыкально-ритмической  деятельности  ребенок   3-4  лет  испытывает  желание  
слушать  музыку и  производить  естественные  движения под  звучащую музыку.  К  4  
годам  овладевает элементарными  певческими  навыками  несложных  музыкальных  
произведений. Ребенок  хорошо  перевоплощается  в  образ  зайчика,  медведя, лисы,  
петушка  и  т.п.  в  движениях,  особенно  под  плясовую  мелодию.  Приобретает  
элементарные  навыки  подыгрывания  на  детских  ударных  музыкальных  инструментах  
(барабан,  металлофон).  Закладываются  основы  для  развития  музыкально-ритмических  
и  художественных  способностей.  
Возрастная  характеристика, контингента  детей  4-5  лет.  
К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная роль 
принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст 
«почемучек»), а также креативности. 

Физическое  развитие. В  этом  возрасте  продолжается   рост  всех  органов  и  
систем,  сохраняется  потребность  в  движении.  Двигательная активность становится 
целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения становятся 
осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная 
значимость процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому 
требованию. Появляется способность к регуляции двигательной активности.У детей 
появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей 
возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей 
темпе; соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, 
быть ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается.  Позитивные  
изменения  наблюдаются  в  развитии  моторики.  Дошкольники  лучше удерживают  
равновесие  перешагивая  через  небольшие  преграды., нанизывает  бусины  (20 шт.)  
средней  величины  (или  пуговицы)  на  толстую  леску. 
В  4-5  лет  у  детей  совершенствуются  культурно-гигиенические  навыки  (хорошо  
освоен  алгоритм  умывания,  одевания,  приема  пищи):  они  аккуратны  во  время  еды,  
умеют  правильно  надевать обувь,  убирают  на  место   свою  одежду,  игрушки,  книги.  
В  элементарном   самообслуживании  (одевание,  раздевание,  умывание  и  др.)  
проявляется  самостоятельность  ребенка.  

Социально-коммуникативное  развитие. К  5  годам  у  детей  возрастает интерес и 
потребность в общении, особенно со сверстниками, осознание своего положения среди 
них. Ребенок приобретает способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и 
другие средства общения для удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше 
ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить эмоциональное состояние 
близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие. У  детей  формируется  
потребность  в  уважении  со  стороны  взрослого,   для  них  оказывается  чрезвычайно  
важной  его  похвала.  Это  приводит  к  их  повышенной  обидчивости  на  замечания.  
Повышенная  обидчивость  представляет  собой  возрастной  феномен. Совершенствуется  
умение  пользоваться установленными  формами    вежливого  обращения.  В игровой 
деятельности  появляются  ролевые  взаимодействия.  Они указывают  на  то,  что  
дошкольники  начинают  отделять  себя  от  принятой  роли.  В  процессе  игры  роли  
могут  меняться.  В  этом возрасте  начинают появляться  постоянные партнеры  по  игре.  



 

14 
 

 

В  общую  игру  может  вовлекаться  от  двух  до  пяти  детей, а продолжительность 
совместных  игр  составляет  в среднем  15-20 мин.  Ребенок начитает регулировать свое 
поведение в соответствии с принятыми в обществе нормами; умеет довести начатое дело 
до конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки, правила игры и т. п.)  -  проявление  
произвольности. У детей начинает формироваться способность контролировать свои 
эмоции в движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, 
настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов 
выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен 
проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков. К  
5-ти  годам  в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, 
уход за растениями и животными)  проявляется  самостоятельность. 

Познавательно-речевое  развитие. Изменяется  содержание  общения  ребенка  и  
взрослого.  Оно выходит  за  пределы  конкретной  ситуации,  в  которой оказывается  
ребенок.  Ведущим  становится  познавательный  мотив.  Информация,  которую  ребенок  
получает  в  процессе  общения,  может  быть  сложной  и  трудной  для  понимания,  но  
она  вызывает  интерес.  В  речевом  развитии  детей  4-5  лет  улучшается  произношение  
звуков (кроме  сонорных)  и дикция.  Речь  становится  предметом  активности  детей.  
Они  удачно  имитируют  голоса  животных,  интонационно  выделяют  речь  тех  или  
иных  персонажей.  Интерес  вызывают ритмическая  структура  речи,  рифмы.  
Развивается  грамматическая  сторона  речи.  Дети занимаются  словотворчеством   на  
основе  грамматических  правил.  Речь  детей  при  взаимодействии  друг  с  другом  носит  
ситуативный  характер,  а  при  общении  со  взрослым  становится  внеситуативной. В  
познавательном  развитии  4-5  летних  детей  характерна  высокая  мыслительная  
активность.  5-ти летние  «почемучки»   интересуются  причинно-следственными  связями  
в  разных  сферах  жизни  (изменения  в  живой  и  неживой  природе,  происхождение  
человека),  профессиональной  деятельностью  взрослых  и  др.,  то  есть  начинает  
формироваться  представление  о  различных  сторонах  окружающего  мира.  К  5-ти  
годам  более  развитым  становится  восприятие. Дети  оказываются  способными  назвать  
форму  на  которую  похож  тот  или  иной  предмет.  Они  могут  вычленять  в  сложных  
объектах  простые  формы  и  из  простых  форм  воссоздавать  сложные  объекты.  Дети  
способны  упорядочить  группы  предметов  по  сенсорному  признаку – величине, цвету;  
выделить  такие  параметры,  как  высота, длина  и  ширина.  Совершенствуется  
ориентация  в пространстве.  Возрастает объем  памяти.  Дети  запоминают  до  7-8  
названий  предметов.  Начинает  складываться  произвольное  запоминание:  дети  
способны  принять  задачу  на  запоминание,  помнят  поручения  взрослых,  могут  
выучить  небольшое  стихотворение  и  т.д.  Начинает   развиваться  образное  мышление.  
Дети  оказываются  способными  использовать  простыне  схематизированные  
изображения  для  решения  несложных задач. Увеличивается  устойчивость  внимания.  
Ребенку  оказывается  доступной  сосредоточенная  деятельность  в  течение  15-20 минут. 
Усложняется  конструирование.  Постройки  могут  включать  5-6  деталей.  Формируются  
навыки  конструирования  по  собственному  замыслу,  а  также  планирование  
последовательности  действий. 

Художественно-эстетическое  развитие  На  пятом  году  жизни  ребенок  
осознаннее  воспринимает  произведения  художественно-изобразительно-музыкального  
творчества,  легко  устанавливает  простые  причинные  связи  в  сюжете,  композиции  и  
т.п.,  эмоционально  откликается  на  отраженные  в  произведении искусства  действия,  
поступки,  события,  соотносит  увиденное со  своими  представлениями  о  красивом,  
радостном,  печальном,  злом  и  т.д.  У ребенка  появляется  желание  делиться  своими  
впечатлениями  от  встреч  с  искусством,  со  взрослыми  и  сверстниками.  Продолжает  
развиваться  воображение.  Формируются  такие  его особенности,  как  оригинальность  и  
произвольность.  Дети  могут  самостоятельно  придумать  небольшую  сказку  на  
заданную  тему. Значительное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.  
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Рисунки становятся  предметным  и  детализированным. В  этом  возрасте  дети рисуют  
предметы  прямоугольной,  овальной  формы,  простые изображения  животных. Дети  
могут  своевременно насыщать  ворс кисти краской, промывать  по  окончании  работы.   
Графическое  изображение  человека  характеризуется  наличием  туловища,  глаз,  рта,  
носа,  волос,  иногда  одежды  и  ее  деталей.  Дети  могут вырезать  ножницами  по  
прямой,  диагонали,  к  5  годам  овладевают  приемами  вырезывания  предметов  круглой  
и  овальной  формы.  Лепят  предметы  круглой,  овальной,  цилиндрической  формы,  
простейших  животных,  рыб, птиц. 
К  5-ти  годам  ребенок  выполняет  элементарные  танцевальные  движения  (пружинка,  
подскоки,  кружение  и т.д.).  Может  петь  протяжно,  при  этом  вместе  начинать  и  
заканчивать  пение.  Развитию исполнительской  деятельности  способствует 
доминирование в данном  возрасте продуктивной  мотивации  (спеть  песню, станцевать  
танец, сыграть  на  инструменте).  Дети  делают  первые  попытки  творчества. 
Возрастная  характеристика, контингента  детей  5-6  лет. 

Физическое  развитие.  Продолжается  процесс  окостенения  скелета  ребенка.  
Дошкольник  более  совершенно  овладевает  различными  видами  движений.  Тело  
приобретает  заметную  устойчивость.  Дети  к  6  годам  уже  могут  совершать  пешие  
прогулки,  но  на  небольшие  расстояния.  Шестилетние  дети  значительно  точнее  
выбирают  движения,  которые  им  надо  выполнить.  У  них  обычно  отсутствуют  
лишние  движения,  которые  наблюдаются  у  детей  3-5  лет. В  период  с  5  до  6  лет  
ребенок  постепенно  начинает   адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  
играх  соревновательного  характера.  Удовлетворение  полученным  результатом  к  6  
годам  начинает  доставлять  ребенку  радость,  способствует  эмоциональному  
благополучию  и  поддерживает  положительное  отношение к  себе  («я  хороший,  
ловкий»  и  т.д.). Уже  начинают  наблюдаться  различия  в  движениях  мальчиков  и 
девочек (у  мальчиков  - более  прерывистые,  у девочек – мягкие, плавные).К  6  годам  
совершенствуется  развитие  мелкой  моторики  пальцев  рук.  Некоторые дети  могут  
продеть  шнурок  в  ботинок  и  завязать  бантиком. В  старшем  возрасте  продолжают  
совершенствоваться  культурно-гигиенические  навыки:  умеет  одеться  в  соответствии  с  
условиями  погоды,  выполняет  основные  правила  личной гигиены, соблюдает  правила  
приема  пищи, проявляет  навыки  самостоятельности.  Полезные  привычки  
способствуют  усвоению  основ  здорового  образа  жизни. 

Социально-коммуникативное  развитие. Дети  проявляют  высокую  
познавательную  активность.  Ребенок  нуждается  в  содержательных  контактах  со  
сверстниками.  Их  речевые  контакты  становятся  все  более  длительными  и  
активными.  Дети  самостоятельно  объединяются  в  небольшие  группы  на  основе  
взаимных  симпатий.  В  этом  возрасте  дети  имеют  дифференцированное  
представление  о  совей  гендерной принадлежности  по  существенным  признакам  
(женские  и мужские  качества,  особенности  проявления  чувств).  Ярко  проявляет  
интерес  к  игре.  В  игровой  деятельности  дети  шестого  года  жизни  уже  могут 
распределять  роди  до  начала игры  и  строят  свое  поведение,  придерживаясь  роли.  
Игровое взаимодействие  сопровождается  речью,  соответствующей  и по  содержанию,  и  
интонационно  взятой роли.  Речь,  сопровождающая  реальные  отношения  детей,  
отличается  от  ролевой  речи.  При  распределении    ролей могут  возникать  конфликты,  
связанные с  субординацией   ролевого  поведения.  Наблюдается организация  игрового  
пространства,  в  котором  выделяются  смысловой  «центр»  и  «периферия».  В  игре  
дети  часто  пытаются  контролировать  друг  друга  -  указывают,  как  должен  вести  себя  
тот  или  иной  персонаж.  Ребенок  пытается  сравнивать  ярко  выраженные  
эмоциональные  состояния,  видеть  проявления  эмоционального  состояния  в  
выражениях, жестах,  интонации  голоса.  Проявляет  интерес  к  поступкам  сверстников. 
В  трудовой  деятельности  освоенные  ранее  виды  детского  труда  выполняются  
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качественно, быстро,  осознанно.  Активно  развиваются  планирование  и  
самооценивание  трудовой  деятельности. 

Познавательно – речевое развитие. Общение  детей  выражается  в свободном  
диалоге  со  сверстниками  и  взрослыми,  выражении своих  чувств  и  намерений  с  
помощью  речевых  и  неречевых  (жестовых,  мимических,  пантомимических)  средств. 
Продолжает  совершенствоваться  речь,  в  том  числе ее  звуковая  сторона.  Дети могут  
правильно  воспроизводить  шипящие,  свистящие и  сонорные  звуки.  Развивается  
фонематический  слух,  интонационная  выразительность  речи  при  чтении  стихов  в  
сюжетно-ролевой  игре  и в  повседневной  жизни. Совершенствуется  грамматический  
строй  речи.  Дети  используют  все  части  речи,  активно  занимаются  словотворчеством.  
Богаче  становится  лексика:  активно  используются синонимы  и  антонимы.  Развивается  
связная речь:  дети  могут  пересказывать,  рассказывать  по  картинке,  передавая  не  
только  главное,  но  и  детали. В  познавательной  деятельности  продолжает  
совершенствоваться  восприятие  цвета,  формы  и  величины,  строения  предметов;  
представления  детей  систематизируются. Дети  называют  не только  основные  цвета  и  
их  оттенки,  но  и  промежуточные  цветовые  оттенки;  форму  прямоугольников, овалов, 
треугольников. К  6-ти  годам  дети  легко  выстраивают  в  ряд – по  возрастанию  или  
убыванию – до  десяти  предметов  разных  по  величине.  Однако  дошкольники  
испытывают трудности  при  анализе пространственного  положения  объектов,  если  
сталкиваются  с  несоответствием  формы  и  их пространственного  расположения.   В  
старшем  дошкольном  возрасте  продолжает  развиваться  образное  мышление.  Дети  
способны  не  только  решить  задачу  в  наглядном  плане,  но  и  совершить  
преобразования  объекта.  Продолжают  совершенствоваться  обобщения,  что  является  
основой  словесно-логического  мышления.  5-6  лет  -  это  возраст  творческого  
воображения.  Дети  самостоятельно  могут  сочинить  оригинальные  правдоподобные  
истории.  Наблюдается  переход  от  непроизвольного  к  произвольному  вниманию. 
Конструирование  характеризуется   умением  анализировать  условия,  в  которых  
протекает  эта  деятельность.  Дети  используют и  называют  различные  детали  
деревянного  конструктора.  Могут  заменять  детали  постройки  в  зависимости  от  
имеющегося  материала.  Овладевают  обобщенным  способом  обследования  образца.  
Конструктивная  деятельность  может  осуществляться  на  основе  схемы,  по  замыслу  и 
по  условиям.  Дети  могут  конструировать  из бумаги,  складывая  ее  в  несколько  раз 
(2,4,6 сгибов);  из  природного   материала. 

Художественно-эстетическое  развитие  В  изобразительной  деятельности  5-6  
летний  ребенок  свободно  может  изображать  предметы  круглой,  овальной,  
прямоугольной формы, состоящих  из  частей  разной  формы  и  соединений  разных  
линий.  Расширяются  представления  о  цвете  (знают  основные  цвета  и  оттенки, 
самостоятельно может  приготовить  розовый  и  голубой  цвет).  Старший  возраст – это  
возраст  активного  рисования.  Рисунки могут  быть  самыми  разнообразными  по  
содержанию:  это  жизненные впечатления  детей,  иллюстрации  к  фильмам  и  книгам,  
воображаемые ситуации.  Обычно  рисунки  представляют  собой  схематичные  
изображения  различных  объектов,  но могут  отличаться  оригинальностью  
композиционного  решения. Изображение  человека  становится  более  
детализированным  и  пропорциональным.  По  рисунку  можно  судить  о  половой  
принадлежности  и  эмоциональном  состоянии  изображенного человека. Рисунки  
отдельных  детей  отличаются  оригинальностью,  креативностью. В  лепке    детям  не  
представляется  трудности  создать  более  сложное  по  форме  изображение.   Дети  
успешно  справляются  с  вырезыванием  предметов  прямоугольной  и  круглой  формы  
разных  пропорций. 
Старших  дошкольников  отличает  яркая  эмоциональная  реакция на  музыку.  
Появляется  интонационно-мелодическая  ориентация  музыкального  восприятия.  
Дошкольники  могут  петь  без  напряжения,  плавно,  отчетливо  произнося  слова;  
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свободно  выполняют  танцевальные  движения:  полуприседания с  выставлением  ноги  
на пятку,  поочередное  выбрасывание  ног  вперед в  прыжке  и  т.д.  Могут  
импровизировать,  сочинять  мелодию  на  заданную  тему. Формируются  
первоначальные  представления  о жанрах  и видах  музыки. 
Возрастная  характеристика, контингента  детей  6-7 лет. 

Физическое  развитие.  К  7   годам  скелет  ребенка  становится  более  крепким,  
поэтому  он  может  выполнять  различные  движения,  которые  требуют гибкости,  
упругости, силы.  Его тело  приобретает  заметную  устойчивость,  чему  способствует  
усиленный  рост  ног. Ноги  и  руки  становятся  более  выносливыми,  ловкими,  
подвижными.  В  этом  возрасте  дети уже  могут  совершать  довольно  длительные  
прогулки,  долго бегать,  выполнять  сложные  физические  упражнения. У  семилетних  
детей  отсутствуют  лишние  движения.  Ребята  уже  самостоятельно,  без  специальных  
указаний  взрослого,  могут  выполнить  ряд  движений  в  определенной  
последовательности,  контролируя   их,  изменяя  (произвольная регуляция  
движений).Ребенок  уже  способен  достаточно  адекватно  оценивать  результаты  своего  
участия  в  подвижных  и  спортивных  играх  соревновательного  характера.  
Удовлетворение  полученным  результатом  доставляет  ребенку  радость  и  
поддерживает  положительное отношение  к  себе  и  своей команде  («мы  выиграли,  мы  
сильнее»).Имеет  представление  о  своем  физическом  облике  (высокий,  толстый,  
худой,  маленький  и  т.п.)  и  здоровье,  заботиться  о  нем. Владеет  культурно-
гигиеническими  навыками  и  понимает  их  необходимость. 

Социально- коммуникативное  развитие. К семи годам у ребенка ярко проявляется 
уверенность в себе и чувство собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию 
в совместной деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции 
поведения, преодолению непосредственных желаний, если они противоречат 
установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять волевые усилия в 
ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет 
настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать себя, 
высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой форме. 
Произвольность поведения — один из важнейших показателей психологической 
готовности к школе. Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи 
взрослого решать различные задачи, которые возникают в повседневной жизни 
(самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды для 
самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами — включение 
освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.).В  сюжетно-ролевых играх  дети  7-го  года  
жизни  начинают  осваивать  сложные  взаимодействия  людей, отражающих характерные  
значимые  жизненные  ситуации,  например, свадьбу,  болезнь и т.п.  Игровые  действия  
становятся  более  сложными,  обретают  особый  смысл,  который не всегда  открывается  
взрослому.  Игровое  пространство  усложняется. В  нем  может  быть  несколько  
центров,  каждый из  которых  поддерживает  свою  сюжетную  линию.  При  этом  дети  
способны  отслеживать  поведение  партнеров  по  всему  игровому  пространству  и  
менять  свое  поведение  в  зависимости  от  места  в  нем (например,  ребенок обращается  
к  продавцу  не  просто как покупатель/,  а  как  покупатель-мама). Если логика игры 
требует появления  новой роли, то ребенок может по ходу  игры  взять  на  себя  новую  
роль,  сохранив при этом роль, взятую  ранее. Семилетний  ребенок умеет заметить 
изменения настроения взрослого и сверстника, учесть желания других людей; способен к 
установлению устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается 
большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием их проявлений и в то же 
время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное 
предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний и переживаний других 
людей, связанных с результатами тех или иных действий и поступков («Если я подарю 
маме свой рисунок, она очень обрадуется»). 
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Познавательно-речевое  развитие.  Происходит  активное  развитие  диалогической  
речи.  Диалог  детей  приобретает характер  скоординированных предметных  и  речевых  
действий.  В  недрах  диалогического  общения старших дошкольников  зарождается  и  
формируется  новая  форма  речи -  монолог. Дошкольник  внимательно слушает  рассказы  
родителей,  что  у  них  произошло  на  работе,  живо  интересуется  тем,  как  они  
познакомились,  при  встрече  с незнакомыми  людьми  спрашивают,  кто  это,  есть  ли  у  
них  дети  и  т.п.  У  детей  продолжает  развиваться  речь:  ее  звуковая  сторона,  
грамматический  строй,  лексика. Развивается  связная  речь.  В  высказываниях  детей  
отражаются  как  расширяющийся  словарь,  так  и  характер  обобщений,  
формирующихся  в  этом  возрасте.  Дети  начинают активно употреблять  обобщающие  
существительные,  синонимы,  антонимы,  прилагательные  и  т.д. Познавательные  
процессы  претерпевают  качественные  изменения;  развивается  произвольность  
действий.  Наряду  с  наглядно-образным  мышлением  появляются  элементы  словесно-
логического  мышления.  Продолжают  развиваться   навыки  обобщения  и  рассуждения,  
но  они  еще  в  значительной  степени  ограничиваются  наглядными  признаками  
ситуации.  Продолжает  развиваться  воображение,  однако  часто  приходится  
констатировать  снижение развития  воображения  в  этом  возрасте  в  сравнении  со  
старшей  группой.  Это  можно  объяснить  различными  влияниями,  в  том  числе  
средств  массовой  информации,  приводящими  к  стереотипности   детских  образов.    
Внимание  становится  произвольным,  в  некоторых  видах  деятельности  время  
произвольного  сосредоточения  достигает  30  минут.  У  детей  появляется  особы  
интерес  к  печатному слову,  математическим  отношениям.  Они  с  удовольствием  
узнают  буквы,  овладевают звуковым  анализом  слова,  счетом  и  пересчетом  отдельных  
предметов. К  7  годам  дети  в  значительной  степени  освоили  конструирование  из  
строительного  материала. Они  свободно  владеют  обобщенными  способами  анализа  
как  изображений,  так  и  построек.  Свободные  постройки  становятся  симметричными 
и  пропорциональными.  Дети  точно  представляют  себе  последовательность,  в  которой  
будет  осуществляться  постройка.  В  этом  возрасте  дети уже  могут  освоить  сложные  
формы  сложения  из  листа  бумаги  и  придумывать  собственные.  Усложняется  
конструирование  из  природного  материала. 

Художественно-эстетическое  развитие В  изобразительной  деятельности  детей  6-
7 лет  рисунки  приобретают   более  детализированный  характер,  обогащается их  
цветовая  гамма.  Более  явными  становятся  различия  между  рисунками  мальчиков  и 
девочек. Мальчики  охотно  изображают  технику,  космос,  военные  действия;  девочки  
обычно  рисуют  женские  образы:  принцесс,  балерин,  и  т.д.  Часто встречаются  
бытовые  сюжеты: мама  и  дочка,  комната  и  т.п.   При  правильном  подходе  у  детей  
формируются  художественно-творческие  способности  в  изобразительной  
деятельности.   Изображение  человека  становится еще  более  детализированным  и  
пропорциональным.  Появляются  пальцы  на  руках,  глаза,  рот,  нос,  брови,  
подбородок. Одежда может  быть  украшена  различными  деталями.   Предметы,  которые  
дети  лепят  и  вырезывают,  имеют  различную  форму,  цвет, строение,  по-разному 
расположены  в  пространстве.  Вместе  с  тем  могут  к  7-ми  годам  передать  конкретные  
свойства  предмета  с  натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная 
деятельностная позиция, готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные 
вопросы к взрослому, способность к речевому комментированию процесса и результата 
собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. 
Процесс создания продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные 
способы решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно 
оценивает результаты своей деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к 
становлению представлений о себе и своих возможностях. 

Значительно  обогащается  индивидуальная  интерпретация  музыки.  Ребенок  
определяет  к  какому  жанру  принадлежит  прослушанное  произведение.  Чисто  и  
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выразительно поет,  правильно передавая  мелодию  (ускоряя, замедляя).  Дошкольник  
может  самостоятельно придумать  и  показать  танцевальное  или  ритмическое  
движение. 
 
 
1.1.5. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 
 

В последние годы очень многое изменилось: время другое, общество другое, дети 
другие. Возникла необходимость пересмотра образовательных технологий. Программа 
переработана и дополнена инновациями и нововведениями, представленными в 
программе «От рождения до школы»: 

- введены новые элементы режима дня: утренний и вечерний круг; 
- принята концепция образовательного результата, где гармонично сочетаются 

развитие способностей, воспитание ценностных представлений и освоение знаний, 
умений и навыков; 

- вводятся новые образовательные технологии: пространство детской реализации, 
образовательное событие, утренний и вечерний круг, развивающий диалог, технология 
позитивной социализации, «ровесничество» - технология создания детского сообщества и 
др.; 

- осуществляется переход на новый формат детско-взрослого взаимодействия, 
основанного на умении «слышать голос ребенка» и нацеленного на развитие детской 
инциативы; 

- подробно описаны принципы организации развивающей предметно-
пространственной среды, нацеленной на самостоятельные детские активности и 
возможности найти каждому ребенку занятие по интересам; 

- предлагается новый формат взаимодействия с родителями, когда родители и 
воспитатели не «заказчик» и «исполнитель», а коллеги и партнеры, у которых общая 
задача – воспитание ребенка, при этом воспитатель, как профессионал, занимает 
экспертную позицию, а родитель прислушивается к мнению воспитателя и содействует 
ему по мере сил; 

- создание ПДО (пространство детской реализации) как основного инструмента 
развития личности ребенка. 
 Программа комплексно решает задачи по охране жизни и укреплению здоровья 
детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе 
организации разнообразных видов детской творческой деятельности. Особая роль 
уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве. 
В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 
обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 
индивидуальные особенности. 
 Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 
направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 
ценностей, а также способностей и компетенций.  
  
 МДОУ  «Детский сад №204» Ленинского района г. Саратова  функционирует в 
условиях полного дня (12-часового пребывания) с 7-00 до 19-00, в режиме 5-дневной 
рабочей недели.  
 Образовательная деятельность ведется по пяти образовательным областям: 

социально-коммуникативное развитие; 
познавательное развитие; 
речевое развитие; 
художественно-эстетическое развитие; 
физическое развитие 
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 В основу организации образовательного процесса определен комплексно-
тематический принцип с ведущей игровой деятельностью. 
 Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 
осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса — 
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей.  
 Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организованной 
образовательной деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 
 самостоятельную деятельность детей; 
 взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 
 Построение образовательного процесса  основывается на адекватных возрасту 
формах работы с детьми.  

В практике используются разнообразные формы и технологии работы с детьми. 
Образовательная деятельность. 

 игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, 
подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-
драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера; 
 чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 
рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 
иллюстрированных энциклопедий; 
 создание педагогических ситуаций выбора; беседы социально-нравственного 
содержания, специальные рассказы воспитателя детям об интересных фактах и событиях, 
о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 
 наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные 
наблюдения; 
 изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; 
создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового 
помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования; 
 проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 
экспериментирование, конструирование; 
 оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-
прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и 
пр.; тематических выставок (по временам года, настроению и др.), выставок детского 
творчества, уголков природы; 
 викторины, сочинение загадок; 
 просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 
      инсценировка и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 
развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 
 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 
знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов 
(деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, 
декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение 
средств выразительности; 
 продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный 
труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под 
музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование 
иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; 
творческие задания, рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным 
произведениям; 
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-            образовательное событие; 
 развивающий диалог; 
 слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические 
игры, связанные с восприятием музыки; 
 подыгрываниена музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 
инструментов; 
 пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, 
артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), 
драматизация песен; 
 танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических 
движений, показ ребенком плясовых движений, совместные действия детей, совместное 
составление плясок под народные мелодии, хороводы; 
 физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом 
физических упражнений), комплексные (с элементами развит речи, математики, 
конструирования), контрольно-диагностические, учебно-тренирующего характера, 
физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных 
песенок, авторских стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия на темы 
прочитанных сказок, потешек; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, 
игровые беседы с элементами движений. 
 совместная деятельность педагога с детьми. 
Мероприятия групповые, межгрупповые и общесадовские: 
 туристические прогулки; 
 физкультурные досуги; 
 спортивные праздники; 
 соревнования; 
 дни здоровья; 
 тематические досуги; 
 праздники; 
 театрализованные представления; 
 смотры и конкурсы;  
 экскурсии. 

 
Образовательная деятельность при проведении режимных моментов. 

 
     Режимные моменты  - это не только присмотр и уход за детьми, но и отличная 
возможность для их обучения и воспитания. Развивающее общение при проведении 
режимных моментов, даже во время таких обычных процедур, как умывание, одевание, 
прием пищи и т.п., позволяет детям много узнать и многому научиться. Например, во 
время обеда дети могут узнать об овощах и фруктах, из которых приготовлены блюда, 
подсчитать количество тарелок на столе и т.п.; в процессе одевания можно побеседовать с 
детьми о назначении предметов одежды, их сезонном соответствии, материалах, из 
которых они изготовлены и т.д.  
     Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные 
способности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.) 
Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада 
способствует его комфорту, хорошему настроению  и активности.  
 

Самостоятельная деятельность детей. Свободная игра. 
 физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 
спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, самокате и пр.); 
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 социально  - коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, 
все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками; 
 познавательное,  речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких 
стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, 
самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, 
рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», 
развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, автодидактические игры 
(развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки); 
 художественно - эстетическое развитие: предоставление детям возможности 
самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине 
дня), рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), 
играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), 
слушать музыку; 
 свободная игра. 
МДОУ активно осуществляет деятельность по созданию  единого здоровьесберегающего 
пространства и разработке здоровьесберегающего психолого-педагогического 
обеспечения этого пространства в соответствии с программой «Здоровье», которая 
характеризуется оздоровительно-профилактическим характером деятельности учреждения 
по отношению к его воспитанникам. 

 
Учёт климатических особенностей  региона 

При проектировании содержания Образовательной программы учитываются 
специфические климатические особенности региона, к которому относится Саратовская 
область - средняя полоса России: время начала и окончания тех или иных сезонных 
явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и 
фауны; длительность светового дня; погодные условия и т.д. Эти факторы с 
необходимостью учитываются при составлении перспективно-тематического годового 
плана психолого-педагогической работы в ДОУ. 

Во время образовательной  деятельности по познанию окружающего мира, 
приобщению к культуре речи и подготовке к освоению грамоты дети знакомятся с 
явлениями природы, характерными для местности, в которой проживают (средняя полоса 
России); на занятиях по художественно-творческой деятельности (рисование, аппликация, 
лепка, конструирование) предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, 
домашние животные, растения; на занятиях по развитию двигательно-экспрессивных 
способностей и навыков эти образы передаются через движение. 
 

Учёт национально-культурного состава воспитанников МДОУ 
При организации образовательного процесса в МДОУ  учитываются реальные 

потребности детей различной этнической принадлежности, которые воспитываются в 
семьях с разными национальными и культурными традициями.  
             В процессе освоения Программы у дошкольников воспитывается уважительное 
отношения к представителям различных национальностей.  
 
 
1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 
 
Мотивационные образовательные результаты — это сформированные в образовательном 
процессе первичные ценностные представления, мотивы, интересы, потребности, система 
ценностных отношений к окружающему миру, к себе, другим людям, инициативность, 
критическое мышление. 
• Инициативность. 
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• Позитивное отношение к миру, к другим людям вне зависимости от их социального 
происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 
физических и психических особенностей. 
• Позитивное отношения к самому себе, чувство собственного достоинства, уверенность в 
своих силах. 
• Позитивное отношение к разным видам труда, ответственность за начатое дело. 
• Сформированность первичных ценностных представлений о том, «что такое хорошо 
 что такое плохо», стремление поступать правильно, «быть хорошим».  
• Патриотизм, чувство гражданской принадлежности и социальной ответственности.  
• Уважительное отношение к духовно-нравственным ценностям, исторически и 
национально-культурным традициям народов нашей страны.   
• Отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей.   
• Стремление к здоровому образу жизни. 
Универсальные образовательные результаты — это развитие общих способностей 
(когнитивных — способности мыслить, коммуникативных — способности 
взаимодействовать, регуляторных — способности к саморегуляции своих действий). 
Коммуникативные способности:  

 Умение общаться и взаимодействовать с партнерами по игре, совместной 
деятельности или обмену информацией. 

 Способность действовать с учетом позиции 
другого и согласовывать свои действия с остальными участниками процесса. 

 Умение организовывать и планировать совместные действия со сверстникамии 
взрослыми. 

 Умение работать в команде, включая трудовую и проектную деятельность. 
Когнитивные способности: 

 Любознательность. 
 Развитое воображение. 
 Умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, находить 

оптимальные пути решения. 
 Способность самостоятельно выделять и формулировать цель. 
 Умение искать и выделять необходимую информацию. 
 Умение анализировать, выделять главное и второстепенное, составлять целое из 

частей, классифицировать, моделировать. 
 Умение устанавливать причинно-следственные связи, наблюдать, 

экспериментировать, формулировать выводы. 
 Умение доказывать, аргументированно защищать свои идеи. 
 Критическое мышление, способность к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения 
Регуляторные способности: 

 Умение подчиняться правилам и социальным нормам. 
 Целеполагание и планирование (способность планировать свои действия, 

направленные на достижение конкретной цели). 
 Прогнозирование. 
 Способность адекватно оценивать результаты своей деятельности. 
 Самоконтроль и коррекция. 

Предметные образовательные результаты — это усвоение конкретных элементов 
социального опыта и в том числе элементарных знаний, составляющих предпосылки 
научного представления о мире, предметных умений и навыков. 
Знания, умения, навыки  

 Овладение основными культурным способами деятельности, необходимыми для 
осуществления различных видов детской деятельности.  
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 Овладение универсальными предпосылками учебной деятельности — умениями 
работать по правилу  и по образцу, слушать взрослого и выполнять его 
инструкции. 

 Овладение начальными знаниями о себе, семье, обществе, государстве, мире. 
 Овладение элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т. п., знакомство с произведениями детской 
литературы.  

 Овладение основными культурно-гигиеническими- навыками, начальными 
представлениями о принципах здорового образа жизни.  

 Хорошее физическое развитие (крупная и мелкая моторика, выносливость, 
владение основными движениями).  

  Хорошее владение устной речью, сформированность предпосылок грамотности.  
  

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых 
ориентиров дошкольного образования. К ним относятся следующие социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

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. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 
дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 
реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 
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детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 
ими дошкольного образования. 

В соответствии с ФГОСДО, 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. 
 Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную 
траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий 
оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать 
взаимодействие с детьми. 
 Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 
Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 
диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников ,связанной с оценкой 
эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 
планирования). 
 Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 
спонтанной и специально организованной деятельности.  
 Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 
следующих образовательных задач: 
 Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 
развития); 
 Оптимизации работы с группой детей. 
 Входеобразовательнойдеятельностипедагогидолжнысоздаватьдиагностическиеситуа
ции,чтобыоценитьиндивидуальнуюдинамикудетейискорректироватьсвоидействия. 

Содержание мониторинга должно быть тесно связано с образовательными 
программами.  
1.3. Развивающее  оценивание  качества  образовательной  деятельности  по  Программе. 
С целью оценки качества образования в ДОУ разработана нормативная база. Достижения 
каждого ребенка оцениваются в соответствии с Положением о внутренней системе оценки 
качества образования. Педагогический мониторинг – это система организации сбора, 
хранения, обработки, обеспечивающая непрерывное отслеживание состояния и 
прогнозирования ее развития. 
Основным объектом педагогического мониторинга является выстроенная индивидуальная 
траектория развития каждого ребенка. Мониторинг результатов освоения Программы 
проводится два раза в год (сентябрь и май, подготовительная группа - апрель) 
Результаты педагогического мониторинга служат для оценки достижений каждого 
ребенка, индивидуализации образования. 
 
Ожидаемые  образовательные результаты освоения программы для детей 3-4 лет. 

 
Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы следует рассматривать как 
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка, как 
целевые ориентиры для педагогов и родителей, обозначающих направленность 
воспитательной деятельности взрослых.  
МОТИВАЦИОННЫЕ (ЛИЧНОСТНЫЕ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
К концу года у детей могут быть сформированы:  

 Первичные представления о себе (знают свое имя, возраст, пол)  Положительная 
самооценка (я хороший, я могу) 
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  Элементарные представления о том, что такое хорошо и что такое плохо (имеет 
опыт правильной оценки хороших и плохих поступков)   
 Понятие о семье, своей принадлежности к семье (называет членов своей семьи, 

их имена)  
 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
Когнитивное развитие. 
 К концу года дети могут:   
- Проявлять выраженный познавательный интерес (это что? и пр.) 
- Понимать простейшие связи между предметами и явлениями, делать элементарные 
обобщения, классифицировать, группировать объекты по различным признакам   
- Понимать соответствующие возрастным возможностям вопросы (задачи) и различные 
способы решения   
- Испытывать радость, удовлетворение от правильно выполненных интеллектуальных 
заданий   
- Проявлять исследовательский интерес (использует разные способы обследования 
предметов, включая простейшее экспериментирование)  
Коммуникативное развитие.  
К концу года у детей проявляется:   
- Способность в быту, самостоятельных играх посредством речи налаживать контакты, 
взаимодействовать со сверстниками   
- Понимание того, что надо жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, 
помогать друг другу ситуативно. 
- Доброжелательное отношение к сверстникам, личные симпатии 
- Способность понимать и откликаться на эмоции близких людей и друзей (пожалеть, 
обнять, попытаться помочь)   
- Интерес к совместным действиям, сотрудничеству со сверстниками (совместные игры, 
создание коллективных композиций в рисунках, лепке, аппликации, участие в выставке 
детских работ, праздниках)  
Регуляторное развитие.  
К концу года дети могут:  
-  Овладеть простейшими навыками культурного поведения, в детском саду, дома, на 
улице 
-  Соблюдать правила элементарной вежливости 
- Самостоятельно или после напоминания говорить «спасибо», «здравствуйте», «до 
свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе)   
- Придерживаться игровых правил в совместных играх, общаться спокойно, без крика  
Адекватно реагировать на замечания и предложения взрослого 
 
ПРЕДМЕТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
 
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ  
 
Развитие игровой деятельности. 
К концу года дети могут:   
- Объединяться со сверстниками для игры в группу из 2-3 человек на основе личных 
симпатий; взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной совместной 
игре, соблюдать элементарные правила в совместных играх   
- Принимать на себя роль, подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую 
обстановку недостающими предметами, игрушками   
- Объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в игре 
действия с предметами и взаимоотношения людей  
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Навыки самообслуживания.  
К концу года дети могут:   
- Одеваться и раздеваться в определенной последовательности 
- Самостоятельно есть, пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой 
- Самостоятельно умываться, чистить зубы 
- Замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых 
Приобщение к труду. 
К концу года дети могут:   
- Помочь накрыть стол к обеду 
- Выполнять элементарные поручения (убрать игрушки, разложить материалы кзанятиям) 
Формирование основ безопасности. 
К концу года дети могут:   
- Освоить (в соответствие с Программой) элементарные правила безопасного поведения в 
помещении, на улице, в природе, в играх со сверстниками и понимать необходимость их 
соблюдения   
- В случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому Образовательная 
область  
 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  
Конструктивно-модельная деятельность.  
К концу года дети могут:  
-  Называть и правильно использовать детали строительного материала   
- Разнообразно располагать кирпичики, пластины (вертикально, горизонтально)   
- Изменять постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими   
- Сооружать постройки по собственному замыслу   
- Сооружать постройки и собирать объекты из деталей конструктора по простейшей схеме 
Ознакомление с предметным окружением. 
К концу года дети могут:   
- Называть знакомые предметы, объяснять их назначение  
- Выделять и называть характерные признаки (цвет, форма, материал)  
-  Группировать и классифицировать знакомые предметы, называть их обобщающим 
словом (игрушки, одежда, овощи, фрукты и т.п.) 
 Ознакомление с миром природы. 
К концу года дети могут:   
- Выделять наиболее характерные сезонные изменения в природе, определять и называть 
состояние погоды   
- Узнавать и называть некоторые растения; различать и называть основные части растений  
-Иметь представление о простейшей классификации растительного мира (деревья, цветы, 
овощи, фрукты, ягоды)   
- Иметь представление о домашних животных, узнавать и называть некоторых 
представителей животного мира и их детенышей   
- Иметь представление о простейшей классификации животного мира (звери, птицы, 
рыбы, насекомые)   
- Понимать простейшие взаимосвязи в природе  
Ознакомление с социальным миром. 
К концу года дети могут:  
-  Иметь представление о некоторых профессиях (воспитатель, врач, продавец, повар, 
шофер строитель)   
- Знать название родного города, название своей страны  
 
 РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ  
Развитие речи. 
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К концу года дети могут:   
- Понимать и использовать обобщающие слова (одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, 
фрукты, птицы, домашние животные и т.п.)   
- Понимать и использовать слова, обозначающие части суток (утро, день, вечер, ночь), 
местоположение (за, перед, высоко, далеко и пр.), характеристики предметов (цвет, 
форма, размер), некоторые качества (гладкий, пушистый, теплый, сладкий и пр.)   
- Согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже   
- Отвечать на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения  
 - Использовать все части речи, простые нераспространенные предложения, предложения 
с однородными членами  
Приобщение к художественной литературе. 
К концу года дети могут:   
- Пересказать содержание произведения с опорой на рисунки в книге и на вопросы 
взрослого – 
- Узнать (назвать в произвольном изложении) произведение, прослушав отрывок из него   
- Прочитать наизусть небольшое стихотворение (при помощи взрослого)   
- Рассматривать сюжетные картинки, иллюстрации в книгах   
- Слушать короткие сказки, рассказы, стихи без наглядного сопровождения  
 
 ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  
Приобщение к искусству. 
 К концу года дети могут:   
- Проявлять эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные 
произведения, на произведения изобразительного искусства, на красоту окружающих 
предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные)   
- Пытаться отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности 
Изобразительная деятельность.  
К концу года дети могут:  
В рисовании:  
-  Изображать отдельные предметы, а также простые по композиции и незамысловатые по 
содержанию сюжеты   
- Подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам   
- Правильно пользоваться карандашами, фломастерами, кистью и красками   
- Рисовать самостоятельно, по собственной инициативе, по собственному замыслу  
В лепке:  
-  Отделять от большого куста пластилина небольшие комочки, раскатывать их прямыми и 
круговыми движениями ладоней   
- Лепить различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приемы 
лепки  
В аппликации:   
- Создавать изображения предметов из готовых фигур (по замыслу и по образцу)   
- Украшать узорами заготовки разной формы   
- Подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам или собственному 
замыслу 
- Аккуратно использовать материал. 
Музыкальная деятельность. 
К концу года дети могут:   
- Слушать музыкальное произведение до конца   
- Узнавать знакомые песни 
- Различать веселые и грустные мелодии   
- Различать звуки по высоте (в пределах октавы)   
- Замечать изменения в звучании (тихо-громко)   
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- Петь, не отставая и не опережая друг друга   
 - Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно 
ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т.п.)   
 -Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др) 
Театрализованная игра. 
К концу года дети могут:   
- Участвовать в совместных постановках праздниках, театрализованных играх  
-   Разыгрывать небольшие отрывки из знакомых сказок, имитировать движения, мимику, 
интонацию изображаемых героев   
- Следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него отзываться 
(кукольный, драматический театры)  
 
 ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
К концу года у детей могут быть сформированы:   
- Понимание необходимости соблюдения правил гигиены (регулярно мыть руки, чистить 
зубы)   
 -Умение самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры 
Физическая культура. 
К концу года дети могут:   
- Действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, согласовывать 
движения   
- Ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное направление   
- Бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствие с 
указаниями взрослого   
- Сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 
перешагивании через предметы  
- Ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 
произвольным способом   
- Энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места на 40 см и 
более   
- Катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от 
груди, из-за головы; 
-  Ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать предметы 
правой и левой рукой на расстоянии 3 м и более   
- Пользоваться физкультурным оборудованием в свободное время. 
 
 
Ожидаемые образовательные результаты освоения программы детьми 4-5 лет 
 
Мотивационные (личностные) образовательные результаты. 
К концу года у детей могут быть сформированы:  
- Элементарные представления о себе (знает свое имя и фамилию, возраст, пол, первичные 
гендерные представления, ведет себя в соответствии с возрастом и полом 
- Положительная самооценка, уверенность в себе, стремление быть хорошим 
- Способность проявлять личностное отношение к соблюдению(нарушению) моральных 
норм, стремление к справедливости, способность испытывать чувство стыда при 
неблаговидных поступках   
- Способность проявлять эмоциональный отклик на переживания близких взрослых, детей   
- Умение проявлять инициативу и самостоятельность в организации знакомых игр с 
небольшой группой детей   
- Способность проявлять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым 
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-  Уважение и чувство принадлежности к своей семье (имеет представление о 
родственных отношениях (мама, папа, сын, дочь и т.д.); может назвать имена членов 
своей семьи, рассказать о ее традициях (по своей инициативе или инициативе взрослого); 
о профессиях своих родителей   
- Первичные основы любви и интереса к родному краю (знает название своего родного 
города (поселка))   
- Первичные основы любви и интереса к родной стране (знает название родной страны, 
имеет элементарные представления об основных государственных праздниках: День 
Победы, День защитника Отечества, 8 марта, Новый год, имеет представление о 
Российской армии, ее роли в защите Родины)  
Универсальные образовательные результаты:  
Когнитивное развитие.  
К концу года у детей могут быть сформированы:   
- Познавательный интерес, любознательность (интересуются причинами, взаимосвязями, 
задают вопросы «почему?», «зачем?» и др.)   
- Элементы эмоционально-образного предвосхищения (ребенок начинает радоваться и 
печалиться не только по поводу того, что он делает в данный момент, но и по поводу того, 
что ему еще предстоит сделать)   
- Интерес к исследовательской деятельности, к экспериментированию 
-  Способность самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и новые 
способы, активно применяя все органы чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние, 
сенсорно-моторные действия)   
- Способность использовать простые схематические изображения для решения несложных 
задач, строить по схеме, решать лабиринтые задачи  
Коммуникативное развитие. 
К концу года дети могут проявлять:   
- Избирательность во взаимоотношениях со сверстниками, выражающуюся в 
предпочтении одних детей другим (проявляются постоянные партнеры по играм)   
- Интерес к информации, которую получают в процессе общения 
-  Умение объединяться с детьми для совместных игр, согласовывать тему игры, 
распределять роли, поступать в соответствии с правилами и общим замыслом   
- Умение решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, 
доказывать, объяснять   
- Стремление активно участвовать в мероприятиях группы, детского сада  
Регуляторное развитие. 
К концу года дети могут:   
- Вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу 
-  Подождать пока взрослый занят 
-  Самостоятельно находить интересное для себя занятие 
-  Разделять игровые и реальные взаимодействия 
-  Планировать последовательность действий 
-   Удерживать в памяти несложное условие при выполнении каких-либо действий  
 
Предметные образовательные результаты 
 
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
Развитие игровой деятельности.  
К концу года дети могут:   
- Объединяясь в игре со сверстниками, принимать на себя различные роли   
- Воспроизводить ролевое поведение; соблюдать ролевое соподчинение (продавец – 
покупатель), вести ролевые диалоги   
- Менять роли в процессе игры 
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- Подбирать предметы и атрибуты для сюжетно-ролевых игр 
- Проявлять инициативу и предлагать новые роли или действия, обогащать сюжет  
Навыки самообслуживания. 
К концу года дети могут:   
- Проявлять элементарные навыки самообслуживания 
- Самостоятельно одеваться, раздеваться, складывать и убирать одежду, с помощью 
взрослого приводить ее в порядок   
- Самостоятельно есть, пользоваться ложкой, вилкой, ножом, салфеткой 
Приобщение  к  труду. 
К концу года дети могут:   
- Готовить к занятиям свое рабочее место, убирать материалы по окончании работы   
- Выполнять обязанности дежурного 
- Выполнять индивидуальные и коллективные поручения, ответственно относиться к 
порученному заданию, стремиться выполнять его хорошо  
Формирование  основ безопасности.  
К концу года дети могут:   
- Соблюдать элементарные правила поведения в детском саду 
-  Соблюдать элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 
правила дорожного движения (понимать значения сигналов светофора, узнавать и 
называть дорожные знаки «Пешеходный переход», Остановка автобуса и (или) 
троллейбуса», различать структурные элементы улицы: тротуар, проезжая часть, 
пешеходный переход, подземный пешеходный переход и пр.)   
- Знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе, способы безопасного 
взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 
природе  
 
 ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
Конструктивно-модельная деятельность. 
К концу года дети могут:   
- Использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств   
- Преобразовывать постройки в соответствии с заданием 
- Создавать постройки по заданной схеме, чертежу 
- Конструировать по собственному замыслу 
- При создании построек из строительного материала участвовать в планировании 
действий, договариваться, распределять материал, согласовывать действия и совместными 
усилиями достигать результата   
- Проявлять умение считаться с интересами товарищей 
Ознакомление с предметным окружением.  
К концу года дети могут:   
- Называть большую часть предметов, которые окружают их в помещении, на участке, на 
улице; объяснить их назначение   
- Знать название многих материалов, из которых изготовлены предметы (бумага, металл, 
дерево и пр.)  
-  Использовать основные обобщающие слова (мебель, одежда, обувь и т.п.), 
классифицировать предметы (транспорт воздушный, водный, наземный и т.п.) и 
группировать и различать их по различным свойствам и признакам (все из дерева, сервиз 
чайный и сервиз столовый и т.д.)   
- Иметь представление об общественном транспорте и о специальных видах транспорта 
(«Скорая помощь», «Пожарная», «Полиция», автомобиль МЧС), объяснять их назначение  
-Проявлять интерес к истории предметов 
Ознакомление с миром природы. 
К концу года дети могут:   
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- Иметь представления о некоторых погодных явлениях, определять и называть состояние 
погоды   
- Называть времена года в правильной последовательности   
- Выделять сезонные изменения в живой и неживой природе 
- Иметь элементарные представления о природном многообразии Земли 
- Иметь представление о простейшей классификации растительного мира (деревья, цветы, 
овощи, фрукты, ягоды) узнавать и называть некоторые растения, различать и называть 
основные части растений   
- Знать некоторые съедобные и несъедобные грибы 
- Иметь первичные представления о классификации животного мира (звери, птицы, рыбы, 
земноводные, рептилии, насекомые), знать некоторых представителей каждого класса 
- Иметь некоторые представления о доисторических животных (динозаврах)   
- Иметь представление о многообразии домашних животных, что едят, как за ними 
ухаживать, какую пользу они приносят человеку  
-  Уметь группировать представителей растительного и животного мира по различным 
признакам (дикие – домашние животные; садовые – лесные растения и пр.)  
Ознакомление с социальным миром. 
К концу года дети могут:   
- Иметь представления о наиболее распространенных профессиях из ближайшего 
окружения (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер и т.д.), о том, что они делают, 
какие используют инструменты (орудия труда и результаты труда)   
- Иметь представления о некоторых творческих (художник, композитор, писатель, поэт, 
артист) и об основных военных профессиях (солдат, летчик, моряк и др.).  
 
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
Развитие речи. 
 К концу года дети могут:   
- При общении со взрослым выходить за пределы конкретной ситуации, хотя речь при 
взаимодействии со сверстниками носит преимущественно ситуативный характер   
- Активно сопровождать речью игровые и бытовые действия 
-  Понимать и употреблять слова-антонимы, уметь образовывать новые слова по аналогии 
со знакомыми словами (сахарница – сухарница)   
- Понимать и употреблять в своей речи слова, обозначающие эмоциональное состояние 
(сердитый, печальный), этические качества (хитрый, добрый), эстетические 
характеристики (нарядный, красивый)   
- Выделять первый звук в слове   
- Рассказать о содержании сюжетной картины, описать предмет, составить рассказ по 
картине  
Приобщение к художественной литературе. 
 К концу года дети могут:   
- Проявлять интерес к чтению книг, рассматриванию иллюстрированных изданий детских 
книг, проявлять эмоциональный отклик на переживания персонажей сказок и историй 
- Назвать любимую сказку, рассказ 
-   Прочитать наизусть понравившееся стихотворение, считалку 
-   Инсценировать с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок), 
пересказать наиболее выразительный и динамичный отрывок из сказки)  
 
 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
Приобщение к искусству.  
К концу года дети могут:  
-  Проявлять эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусства, 
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красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), 
испытывать чувство радости, пытаться в рисовании, лепке, аппликации изображать 
простые предметы и явления, передавая их образную выразительность  
-  Проявлять интерес к творческим профессиям (художник, писатель, композитор и пр.) 
- Различать основные виды и жанры искусств   
- Иметь первичные представления об архитектуре как об одном из видов искусства 
- Проявлять устойчивый интерес к различным видам детской художественно-эстетической 
деятельности: конструированию, изобразительной и музыкальной деятельности 
Изобразительная деятельность. 
К концу года дети могут:  
В рисовании:   
- Изображать предметы, путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного 
закрашивания, использования разных материалов  
-  Передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов   
- Выделять выразительные средства дымковской и филимоновской  игрушки.  
- Украшать силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской  росписи  
В лепке:   
- Создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их в коллективную 
композицию, использовать все многообразие усвоенных приемов лепки  
В аппликации:   
- Правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и 
прямоугольник), вырезать круг из квадрата, овал – из прямоугольника, плавно срезать и 
закруглять углы   
- Сгибать прямоугольный лист бумаги пополам 
-  Аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из нескольких частей, 
составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур  
Музыкальная деятельность.  
К концу года дети могут:   
-Узнавать хорошо знакомые песни по мелодии 
-   Различать звуки по высоте (в пределах сексты – септимы) 
-   Петь протяжно, четко произносить слова, начинать и заканчивать пение вместе с 
другими детьми   
- Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 
соответствии с двух частной формой музыкального произведения   
- Выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, 
кружение в парах и по одному   
- Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке 
 Театрализованная игра. 
К концу года дети могут: 
-   Адекватно воспринимать в театре (кукольном, драматическом) художественный образ  
-В самостоятельных театрализованных играх обустраивать место для игры (режиссерской, 
драматизации), принимать на себя роль, используя художественные выразительные 
средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит.   
- В театрализованных играх интонационно выделять речь тех или иных персонажей 
- Эмоционально откликаться на переживания персонажей кукольных спектаклей  
-  Иметь элементарные представления о театральных профессиях 
 
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  
К концу года у детей могут быть сформированы:  
-  Элементарные навыки соблюдения правил гигиены (по мере необходимости моет руки с 
мылом, пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот при кашле) 
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- Элементарные правила поведения во время еды, умывания 
-   Элементарные правила приема пищи, правильно пользуется столовыми приборами, 
салфеткой, полоскает рот после еды)   
- Представление о понятиях «здоровье» и «болезнь» 
-  Элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа жизни: 
правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиене 
- Представления о пользе утренней зарядки, физических упражнений 
Физическая культура. 
К концу года могут научиться:   
- Принимать правильное исходное положение при метании, метать предметы разными 
способами правой и левой рукой   
- Отбивать мяч о землю (пол) 5 раз подряд и более 
-   Ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. 
- Строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу 
-  Ориентироваться в пространстве, находить левую и правую стороны 
- Выполняя упражнения, демонстрировать выразительность, грациозность, пластичность 
движений   
- Проявлять выраженный интерес к участию в подвижных играх   
- Пользоваться  физкультурным  оборудованием  вне  занятий (в свободное время) 
 

Ожидаемые образовательные результаты освоения программы детей 5-6 лет 

 
МОТИВАЦИОННЫЕ(ЛИЧНОСТНЫЕ)ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу года у детей могут быть сформированы: 

• Первичные представления о себе(знают свое имя и фамилию, возраст, пол, свои 
интересы — чем нравится или не нравится заниматься, что любят и пр.). 

• Положительная самооценка, уверенность в себе, в своих возможностях, умение 
проявлять инициативу и творчество в детских видах деятельности. 

• Стремление к справедливости, понимание того, что надо заботиться о младших, 
помогать им, защищать тех, кто слабее, желание «быть хорошим», способность 
откликаться на переживания близких взрослых, детей. 

• Уважение и чувство принадлежности к своей семье (знает имена и отчества 
родителей, имеет представления о том, где они работают, как важен для общества 
их труд, о семейных праздниках, имеет постоянные обязанности по дому). 

• Уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола, к людям 
других культур и национальностей. 

• Представления о родном крае (может рассказать о своем родном городе, о 
некоторых достопримечательностях; умение назвать улицу, на которой живет). 

• Любовь и интерес к родной стране, понимание того, что Российская Федерация 
(Россия) — огромная многонациональная страна; что Москва—столица нашей 
Родины, первичные представления  о государственных символах — флаге, гербе, 
гимне. 

• Интерес и уважение к истории России, представления о подвигах наших предков, о 
Великой Отечественной войне, о Дне Победы. 

• Элементарные представления о сути основных государственных праздников 
День Победы, День защитника Отечества, 8 Марта. День космонавтики, Новый год. 
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Когнитивное развитие. К концу года дети могут, сформированы: 

• Познавательный интерес и любознательность, интерес к
 исследовательской деятельности, экспериментированию, 
проектной деятельности. 

• Умение использовать различные источники информации (кино,
 литература, экскурсии и др.). 

• Элементарные умении я получать информацию о новом объекте в процессе его 
исследования. 

• Способность выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, 
величина, расположение в пространстве 
ит.п.)Способностьпониматьпоставленнуюзадачу(чтонужноделать),способыее 
достижения (как делать). 

• Элементарные умения читать(понимать) и составлять схемы, модели и алгоритмы 
собственной деятельности. 

• Способность рассуждать издавать адекватные причинные объяснения,
когда анализируемые отношения не выходят за пределы наглядного опыта. 

 

Коммуникативное развитие. К концу года у детей проявляется: 

• Умение поддерживать беседу, высказывать свою точку зрения, согласие или 
несогласие с ответом товарища. 

• Умение аргументированно и доброжелательно оценивать ответ, высказывание 
сверстника. 

• Такие качества, как сочувствие, отзывчивость, внимательное отношение к 
окружающим (взрослым и сверстникам), умение проявлять заботу, с 
благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

• Умение дружески взаимодействовать с другими детьми; сообща играть, трудиться, 
заниматься; желание помогать друг другу, самостоятельно находить общие 
интересные занятия. 

• Чувствосопричастностикдетско-взросломусообществудетскогосада,желание 
быть полезным членом коллектива. 

• Желание активно участвовать в мероприятиях, которые проводятся в детском саду 
(спектакли, спортивные праздники, подготовка выставок детских работ). 

Регуляторное развитие. К концу года дети могут: 

• Проявлять навыки культурного поведения в детском саду, дома, на улице; умение в 
повседневной жизни самостоятельно, без напоминания со стороны взрослого, 
пользоваться вежливыми словами. 

• Самостоятельно находить интересное для себя занятие. 
• Проявлять осознанное отношение к выполнению общепринятых норм и правил. О 

Самостоятельно или с помощью взрослого правильно оценивать свои поступки и 
поступки сверстников. 

• Проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного 



 

36 
 

 

результата, способность сосредоточенно действовать в течение 15-25 минут. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Образовательная область 
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕРАЗВИТИЕ 

Развитие игровой деятельности. К концу года дети могут: 

• Договариваться с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняться 
правилам игры, разворачивать содержание игры в зависимости от количества 
играющих детей, объяснять правила игры сверстникам. 

• Сопровождать игровое взаимодействие речью, соответствующей и по содержанию, 
интонационно взятой роли. Решать спорные вопросы и улаживать конфликты в 
игре с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

• В дидактических играх оценивать свои возможности и без обиды воспринимать 
проигрыш. 

Навыки самообслуживания. К концу года дети могут: 

• Владеть элементарными навыками самообслуживания: самостоятельно одеваться и 
раздеваться, сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью, соблюдать порядок в 
своем шкафу; правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, ножом, 
вилкой). 

• Самостоятельно готовить материалы и пособия к занятию. 
Приобщение к труду. К концу года дети могут: 

• Ответственно выполнять обязанности дежурного по столовой, правильно 
сервировать стол. 

• Участвовать в поддержании порядка в гpyппe и на территории детского сада. 
• Выполнять посильные трудовые поручения; понимая значимость своего труда, 

ответственноотноситьсякпоручениям,проявлятьумениедоводитьначатоедело до 
конца. 

• Участвовать в совместной трудовой деятельности, проявляя творчество и 
инициативу при выполнении различных видов труда и на занятиях творчеством. 

• Проявлять уважение и бережное отношение к результатам своего труда, к 
результатам труда и творчества сверстников. 

Формирование основ безопасности. К концу года дети могут: 

• Соблюдать элементарные правила безопасного поведения в детском саду. 
• Соблюдать элементарные правила поведения на улице и  

в транспорте, элементарные правила дорожного движения. 

• Различать и называть специальные виды транспорта («Скорая
помощь», 
«Пожарная»,«Полиция»),объяснять их назначение. 

• Понимать значения сигналов светофора. Узнавать и называть дорожные знаки 
«Пешеходный переход»,«Дети»,«Остановка трамвая»,«Остановка автобуса», 
«Подземный пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи». 
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• Различать проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 
переход «зебра». 

• Соблюдать элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 
взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 
природе). 

 
 
Образовательная область 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Конструктивно-модельная деятельность. К концу года дети могут: 

• Конструировать по собственному замыслу. 
• Анализировать образец постройки. 
• Планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные 

решения. 

• Создавать постройки по рисунку, схеме. 
• Работать коллективно. 

Ознакомление с предметным окружением. К концу года дети могут: 

• Самостоятельно определять некоторые материалы, из которых изготовлены 
предметы, характеризовать свойства и качества предметов: структуру и 
температуру поверхности, твердость—мягкость, хрупкость —прочность, блеск, 
звонкость. 

• Классифицировать и сравнивать предметы по назначению, цвету, форме, 
материалу. 

• Различать и называть виды транспорта, иметь представление о видах транспорта до 
изобретения автомобиля. 

• Назвать некоторые современные предметы, облегчающие труд человека в быту; 
привести пример предметов, которых раньше не было (телефон, телевизор), или 
вместо которых использовались другие предметы(плуг— трактор). 

Ознакомление с миром природы. К концу года дети могут: 

• Иметь представление о взаимодействиях живой и неживой природы, о влиянии 
природных явлений на жизнь на Земле. 

• Называть времена года, отмечать их особенности, устанавливать
причинно- следственные связи (сезон — растительность — труд людей). 

• Иметь представление о том, как животные и растения приспосабливаются к 
сезонным изменениям (на примере некоторых животных и растений).Иметь 
первичные представления о климатическом и природном многообразии планеты 
Земля, проявлять интерес к карте и глобусу Земли, показывать на них некоторые 
объекты. 

• Иметь представление о жизненном цикле некоторых растений, о способах 
размножения. 

• Иметь представления о пользе растений для человека и животных (на примере 
некоторых растений). 

• Иметь первичные представления о классификации животного мира, уметь 
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систематизировать: млекопитающие, птицы, рыбы, насекомые, земноводные, 
пресмыкающиеся или рептилии, паукообразные, ракообразные. 

• Иметь представление о разнообразии домашних животных в зависимости от 
регионаобитания,знатьопользе,которуюониприносятчеловеку,уметьназвать 
некоторых «диких сородичей» домашних животных. 

• Иметь представление о хищных зверях и птицах, назвать некоторых их 
представителей, уметь назвать некоторых типичных представителей животного 
мира различных климатических зон. 

• Устанавливать элементарные причинно-следственные связи между действиями 
людей и состоянием (благополучием) окружающей природы, понимать 
необходимость бережного отношения к природе. 

• Иметьпредставленияозначениисолнца,воздухаиводыдлячеловека,животных, 
растений. 

Ознакомление с социальным миром. К концу года дети могут: 

• Иметь некоторые представления об учебных заведениях (детский сад, школа, 
колледж, вуз). 

• Иметь представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 
производство, сельское хозяйство), связанных с ними профессиях. 

• Иметь представление о том, как сезонные изменения отражаются на жизни и труде 
людей. 

• Иметь  некоторые представления об истории человечества, о том как жили наши 
предки. 

• Иметь первичные представления о многообразии народов мира,
 pacax, национальностях. 

• Иметь представления о культурно-исторических особенностях и
 традициях некоторых народов России. 

 
Образовательная 

область 
 РЕЧЕВОЕ 
РАЗВИТИЕ 

Развитие речи. К концу года дети могут: 

• Использовать речь как главное средство общения, при этом речь, сопровождающая 
реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 

• Сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и  

 рассказывать их сверстникам и взрослым. 

• Использовать все части речи, активно заниматься словотворчеством, использовать 
синонимы и антонимы. 

• Подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово другим 
словом со сходным значением. 

• Определять место звука в слове. 
• Делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, 

ссылатьсянаисточникполученнойинформации(телепередача,рассказблизкого 
человека, посещение выставки, детского спектакля и т.д.). 
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• Самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 
• Иметь достаточно богатый словарный запас. 
• Участвовать в беседе, высказывать свое мнение. 
• Составлять по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 

последовательно, без существенных пропусков пересказывать небольшие 
литературные произведения. 

• Связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 
рассказы. 

Приобщение к художественной литературе. К концу года дети могут: 

• Проявлять эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражать 
свое отношение к конкретному поступку литературного персонажа. 

• Понимать скрытые мотивы поведения героев произведения. 
• Проявлять чуткость к художественному слову, чувствовать ритм и мелодику 

поэтического текста. 
• Выучить небольшое стихотворение. 
• Знать 2-3 программных стихотворения (иногда требуется напомнить ребенку 

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

• Назвать жанр произведения. 
• Драматизировать небольшие сказки, читать по ролям стихотворения. 
• Назвать любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

 
Образовательная область 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕРАЗВИТИЕ 

Приобщение к искусству. К концу года дети могут: 

• Проявлять устойчивый интерес к различным видам детской
 деятельности: конструированию, изобразительной деятельности, игре. 

• Проявлять эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус,
 эстетическое восприятие, интерес к искусству. 

• Различать произведения изобразительного искусства(живопись, книжная графика, 
народное декоративное искусство, скульптура). 

• Выделять выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 
композиция). 

Изобразительная деятельность. К концу года дети могут: 

В рисовании: 

• Создавать изображения предметов(с натуры, по представлению);сюжетные 
изображения. 

• Использовать разнообразные композиционные решения,
 изобразительные материалы. Знать особенности изобразительных материалов. 

• Использовать различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 
• Выполнять узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства.  

В лепке: 

• Лепить предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы лепки. 
• Создавать небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и  

движения фигур. 
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• Создавать изображения по мотивам народных игрушек.  

В аппликации: 

• Изображать предметы и создавать несложные сюжетные композиции, используя 
разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги, используя иные материалы 
(ткань, листочки и пр.). 

Музыкальная деятельность. К концу года дети могут: 

• Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 
музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

• Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 
• Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 
инструмента. 

• Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 
• Выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на 
месте, с продвижением вперед и в кружении). 

• Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не 
подражая другим детям. 

• Играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой гpyппe детей. 
Театрализованная игра. К концу года дети могут: 

• После просмотра спектакля оценить игру актеров (нравится, не нравится, что 
нравится), используемые средства художественной выразительности и элементы 
художественного оформления постановки. 

• Иметь в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском 
саду. 

• Оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы (атрибуты, 
подручный материал, поделки) 

 
Образовательная область 

ФИЗИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. К концу года у детей 
могут быть сформированы: 

• Навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 
помощи взрослых).Элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно 
чистит зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос 
платком). 

• Элементарные представления о ценности здоровья, необходимости соблюдения 
правил гигиены в повседневной жизни, начальные представления о составляющих 
(важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, 
движение, сон)и факторах, разрушающих здоровье. 

• Представления о пользе закаливания, утренней зарядки, физических упражнений. 
Физическая культура. К концу года дети могут: 

• Выполнять ходьбу и бег легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 
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направление и темп. 
• Лазать по гимнастической стенке(высота2,5м) с изменением темпа. 
• Прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с 

высоты 30см, прыгать в длину с места (не менее 80см), с разбега (не менее 100 
см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную 
скакалку. 

• Метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и 
горизонтальную цель с расстояния 3-4м , сочетать замах с броском, бросать 
мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 
10раз , в ходьбе (расстояние 6м). 

• Владеть школой мяча. 
• Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие. 
• Перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, 

шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. 
• Ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживать за 

лыжами. 
• Кататься на самокате. 
• Участвовать в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, 

футбол, хоккей. 
• Плавать(произвольно). 
• Участвовать в подвижных играх и физических упражнениях. 
• Участвовать в играх с элементам и соревнования, в играх-эстафетах. 
• Пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

 
 

Ожидаемые образовательные результаты освоения программы детей 6-7лет 

 
МОТИВАЦИОННЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
К концу года у детей могут быть с 
формированы: 
• Образ Я (знает свое имя и фамилию, возраст, пол, осознает временную 

перспективу личности — каким был, какой сейчас, каким буду, проявляет свои 
интересы). 

• Положительная самооценка, уверенность в себе, в своих возможностях, 
умение проявлять инициативу и творчество в детских видах деятельности, 
нацеленность на дальнейшее обучение. 

• Предпосылки осознанного отношения к своему будущему (к своему 
образованию, здоровью, деятельности, достижениям), стремление быть полезным 
обществу. 

• Стремление к справедливости, умение справедливо оценивать свои 
поступки и поступки сверстников, умение в своих действиях 
руководствоваться не сиюминутными желаниями и потребностями, а 
требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными представлениями 
о том,«что такое хорошо и что такое плохо». 

• Уважительное отношение к окружающим, умение проявлять заботу, 
помогать тем, кто в этом нуждается(малышам, пожилым),способность 
откликаться на переживания других людей. 
• Уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье(имеет 
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некоторые представления об истории семьи в контексте истории родной страны, 
гордится воинскими и трудовыми наградами дедушек, бабушек, родителей, 
проявляет интерес к профессиям родителей). 

• Уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола, к 
людям других культур и национальностей. 

• Любовь и интерес к малой родине(желание, чтобы родной край становился  
все лучше). 

• Патриотические чувства, любовь к Родине, гордость за ее достижения, 
уважение к государственным символам, представление о нашей Родине России 
как многонациональной стране, где мирно живут люди разных национальностей, 
культур, обычаев. 

• Интерес и уважение к истории России, представления о подвигах наших 
предков о Великой Отечественной войне, о Дне Победы, уважение к защитникам 
Отечества, к памяти павших бойцов. 

 
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

Когнитивное развитие. К концу года у детей могут быть сформированы: 

• Развитый познавательный интерес, любознательность, активное желание 
узнавать новое, неизвестное в окружающем мире. 

• Интерес к исследовательской, проектной деятельности, потребность 
получать ответы на свои вопросы, исследовать, экспериментировать ;умение 
применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, 
приложение, измерение, сравнение по количеству, размеру, весу и т.д.) 

• Способность выделять в процессе восприятия несколько качеств  
предметов; сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в 
пространстве, цвету; выделять характерные детали, умение классифицировать 
предметы по общим качествам (форме, величине, строению, цвету). 

• Способность самостоятельно устанавливать простейшие связи отношения 
между системами объектов и явлений с применением различных средств, 
проводить действия экспериментального характера, направленные на выявление 
скрытых свойств объектов. 

• Умение действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, 
составлять алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; 
корректировать свою деятельность; способность самостоятельно составлять 
модели и использовать их в познавательно- исследовательской деятельности. 

• Предпосылки учебной деятельности, навык живого, заинтересованного 
участия в образовательном процессе, умение применять усвоенные знания и 
способы деятельности для решения новых задач(проблем),поставленных как 
взрослым, так и ими самими. 

 
Коммуникативное развитие. К концу года у детей могут проявляться: 

• Умение откликаться на эмоции близких людей и друзей. 
• Конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми 

(договариваться, обмениваться предметами). 
• Уважительное отношение и чувство принадлежности к собственности 

детей и взрослых в детском саду, интерес к общегрупповым событиям и 
проблемам; желание участвовать в жизни дошкольного учреждения ( праздники, 
спектакли, проекты и т.п.); способность к совместному об- суждению. 

• Доброжелательность, готовность выручить сверстника; учить считаться с 
интересами и мнением товарищей, умение слушать собеседника, не перебивать, 
спокойно отстаивать свое мнение, справедливо решать споры: способность 
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формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. 
 
Регуляторное развитие. К концу года дети могут: 

• Проявлять организованность, дисциплинированность; умение ограничивать 
свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в том числе 
выполнять совместно установленные правила группы, понимание своих 
обязанностей в связи с подготовкой к школе. 

• Придерживаться норм культурного поведения и вежливости общения, 
проявлять культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

• Проявлятьсамостоятельность,целенаправленность,умениепланироватьсвоидействия,
направленныенадостижениеконечнойцели,стремлениедоводитьначатоеделодоконца. 

• Совместнососверстникамизаниматьсявыбраннымделом,договариваться,плани
ровать, обсуждать и реализовывать планы, проявлять организаторские способности и 
инициативу. 

• В играх с правилами договариваться со сверстниками об очередности ходов, 
выборе карт, схем; проявлять терпимость и доброжелательность в игре с другими детьми. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ. 

 
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕРАЗВИТИЕ 

Развитие игровой деятельности. К концу года дети могут: 

• Самостоятельно отбирать или придумывать разнообразные варианты игр. 
• В играх со сверстниками проявлять самостоятельность, воображение и 

инициативу, выполнять игровые правила, согласовывать собственный игровой замысел с 
замыслами сверстников. 

• В процессе игры придерживаться намеченного замысла, оставляя место для 
импровизации. 

• Моделировать предметно-игровую среду. 
Навыки самообслуживания. К концу года дети могут: 

• Правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, вилкой, ножом); 
самостоятельно следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в 
своем внешнем виде. 

• Самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать на место одежду и обувь. 
• Убирать за собой(постель после сна, игрушки после игры). 
• Самостоятельно готовить материалы к занятиям, после занятия убирать свое 

рабочее место. 
Приобщение к труду. К концу года дети могут: 

• Ответственно выполнять обязанности дежурного по столовой, в уголке 
природы, в совместной работе на участке детского сада. 

• Проявлять элементарные умения планировать свою трудовую деятельность; 
отбирать необходимые материалы. 

• Проявлять творческую инициативу, способность реализовывать себя в разных 
видах труда и творчества, демонстрировать трудолюбие, осознанное отношение и 
интерес к своей деятельности, умение достигать запланированного результата. 

• Проявлять стремление старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь 
материалы и предметы, убирать их на место после работы. 

• Проявлять желание участвовать в совместной трудовой деятельности 
наравне со всеми, стремление быть полезным окружающим, радоваться результатам 
коллективного труда; проявлять уважение к своему и чужому труду. 
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Формирование основ безопасности. К концу года дети могут: 

• Осознанно заботиться о безопасности собственной жизнедеятельности, 
соблюдать элементарные правила безопасного поведения дома, в детском саду, в 
транспорте, соблюдать меры предосторожности, уметь оценивать свои возможности по 
преодолению опасности. 

• Иметь элементарные навыки ориентировки в пределах ближайшей к детскому 
саду местности; уметь находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

• Знать и уметь назвать свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, 
домашний адpec, телефон, имена и отчества родителей. 

• Иметь представление о способах поведения в опасных ситуациях («Один 
дома», «Потерялся», «Заблудился»), уметь обратиться за помощью к взрослым. 

• Иметь элементарные навыки безопасного поведения на дорогах, осознанно 
относиться к необходимости соблюдать правила дорожного движения (понимать 
значения сигналов светофора, знать некоторые дорожные знаки; различать проезжую 
часть, тротуар, пешеходный переход. 

• Знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе (способы 
безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 
природе). 

 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 
Конструктивно-модельная деятельность. К концу года дети могут: 

• Воплотить в постройке собственный замысел. 
• Работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции. 
• Соотносить конструкцию предмета с его назначением. 
• Создавать различные конструкции одного и того же объекта. 
• Создавать модели и из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и 

словестной инструкции. 
 
Ознакомление с предметным окружением. К концу года дети могут: 

• Иметь представление о том, что все предметы придуманы и сделаны 
человеком; понимать, для чего создан тот или иной предмет. 

• Иметь представление о материалах, из которых изготавливаются предметы. 
• Понимать, что для производства той или иной продукции нужны полезные 

ископаемые и природные ресурсы. 
• Иметь элементарное представление о цепочке процессов по изготовлению 

некоторых предметов и понимать, насколько сложно произвести даже самую простую 
вещь. 

• Иметь представление об истории создания некоторых предметов. 
 
Ознакомление с миром природы. К концу года дети могут: 

• Проявлять инициативу и творчество в познании природы, желание 
самостоятельно добывать знания, проявлять интерес к природному разнообразию Земли. 

• Замечать красоту и своеобразие окружающей природы, передавать свое 
отношение к природе в речи продуктивных видах деятельности. Иметь представление о 
погодных явлениях (снег, иней, град, туман, дождь, ливень, ураган, метель и т.п.). 

• Уметь назвать характерные признаки времен года и соотнести с каждым 
сезоном особенности жизни людей, животных и растений. 
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• Иметь элементарные географические представления, уметь показать на карте и 
глобусе моря и континенты. 

• Иметь первичные представления о природных зонах Земли (умеренные (лес, 
степи, тайга), жаркие (саванна, пустыня),  холодные). 

• Иметь начальные представления об особенностях растительного и 
животного мира в различных природных зонах, уметь делать элементарные выводы и 
умозаключения о приспособленности растений и животных к среде обитания и сезонным 
явлениям. 

• Иметь представления  о классификации растений, уметь систематизировать 
их по различным признакам. 

• Понимать, что грибы — это не растение, а отдельное царство живой природы. 
• Иметь представления о животном мира, о первичной классификации; иметь 

представления о разнообразии отрядов класса млекопитающих, назвать некоторые 
примеры. 

• Иметь представление о том, что в разных странах домашние животные разные. 
• Иметь представления о некоторых жизненных циклах и метаморфозах 

(превращениях)в мире животных (на некоторых примерах). 
• Понимать, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды, что человек — часть природы, что он должен 
беречь, охранять и защищать ее. 

• Уметь устанавливать причинно-следственные связи между природными 
явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян 
и др.). 

• Иметь представления о Красной книге: что это такое, зачем она нужна. 
Ознакомление с социальным миром. К концу года дети могут: 

• Иметь представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 
производство и сфера услуг, сельское хозяйство), понимать их значимость. 

• Понимать, что с одним объектом культуры, производства, социальным 
объектом связан целый комплекс разнообразных профессий, уметь показать это на одном 
примере. 

• Понимать, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; что 
очень важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и 
традиции; знать некоторые государства (название, флаг, столица). 

• Иметь представления о многообразии народов мира, знать элементы 
культуры и обычаев некоторых народов мира. 

 
РЕЧЕВОЕРАЗВИТИЕ 

Развитие речи. К концу года дети могут: 

• Адекватно использовать вербальные и невербальные средства общения, 
владеть диалогической речью. 

• Способны изменять стиль общения с взрослым или сверстниками в зависимости от 
ситуации. 

• Владеть достаточным словарным запасом. Свободно общаться с 
педагогом, родителями, сверстниками. 

• Пересказывать и драматизировать небольшие литературные произведения; 
составлять по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, по набору 
картин с фабульным развитием действия. 

• Употреблять в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов. 
• Различать понятия«звук»,«слог»,«слово»,«предложение». 
• Называть в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в 
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словах. Находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в 
слове. 

Приобщение к художественной литературе. К концу года дети могут: 
• Сопереживать персонажам сказок, историй, рассказов. 

• Различать жанры литературных произведений. 
• Называть любимые сказки и рассказы; знать наизусть 2-3 любимых 

стихотворения, 2-3считалочки, 2-3 загадки. 
• Называть 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов детских книг. 
• Выразительно читать стихотворение, пересказывать отрывок из 
сказки, рассказа.  

 
 

 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 
Приобщение к искусству. 
• К концу года дети могут: 
• Эмоционально реагировать на произведения изобразительного искусства, 

музыкальные и художественные произведения. 
• Различать виды изобразительного искусства: живопись, графика, народное и 

декоративно- прикладное искусство, скульптура). 
• Называть основные выразительные средства произведений искусства. 
Изобразительная деятельность. К концу года дети могут: 

В рисовании: 
• Создавать индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 

предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных 
произведений. 

• Использовать разные материалы и способы создания изображений. 
• Воплощать в рисунке собственный замысел. 
В лепке: 

• Лепить различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и 
движения; создавать сюжетные композиции из 2-3и более изображений. 

• Выполнять декоративные композиции способами налепа и рельефа. 
• Расписывать вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 
В аппликации: 
• Создавать изображения различных предметов, используя бумагу разной 

фактуры, способы вырезывания и обрывания. 
• Создавать сюжетные и декоративные композиции. 
Музыкальная деятельность. К концу года дети могут: 

• Узнавать мелодию Государственного гимна РФ. 
• Определять жанр прослушанного произведения (марш, танец, песня)и 

инструмент, на котором оно исполняется. 
• Определять общее настроение, характер музыкального произведения. 
• Различать части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев). 
• Петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно 

передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание). 
• Петь индивидуально и коллективно, в сопровождении без него. 
• Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный 
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ритмический рисунок. 
• Выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг). 
• Инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных движений в 

играх и хороводах. 
• Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 
 
Театрализованная игра. К концу года дети могут: 

• Понимать образный строй спектакля: оценить игру актеров, средства 
выразительности и оформление постановки. 

• В беседе о просмотренном спектакле высказать свою точку зрения. 
• Владеть навыками театральной культуры: знает театральные профессии, 

правила поведения в театре. Участвовать в творческих группах по созданию 
спектаклей(«режиссеры», «актеры», «костюмеры»,«оформители»ит.д.) 

 
 
 

ФИЗИЧЕСКОЕРАЗВИТИЕ 
 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. К концу 

года у детей могут быть сформированы: 

• Умение самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические 
процедуры, соблюдать элементарные правила здорового образа жизни; соблюдать 
основные правила личной гигиены. 

• Элементарные представления о здоровом образе жизни (об особенностях 
строения и функциях организма человека, о важности соблюдения режима дня, о 
рациональном питании, о значении двигательной активности в жизни человека, о пользе 
и видах закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни 
человека и их влиянии на здоровье), потребность в двигательной активности, полезные 
привычки. 

Физическая культура. К концу года дети могут: 

• Правильно выполнять все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, 
метание, лазанье). 

• Прыгать на мягкое покрытие (высота 40 см), мягко приземляться, прыгать в 
длину с места (не менее 100см), с разбега(не менее180см),в высоту с разбега (не 
менее 50см), прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами. 

• Перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных 
исходных положений,попадатьввертикальнуюигоризонтальнуюцельсрасстояния4-
5м,метатьпредметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в 
движущуюся цель. 

• Перестраиваться в колонну по трое, четверо, в 2-3 круга на ходу, в две 
шеренги после расчета на «первый —второй», соблюдать интервалы вовремя 
передвижения. 

• Выполнять физические упражнения из разных исходных положений четко 
и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

• Следить за правильной осанкой. 
• Ходить на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, 

подниматься на горку и спускаться с нее, тормозить при спуске. 
• Участвовать в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, 
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футбол, хоккей, настольный теннис). 
• Плавать произвольно на расстояние 15м. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  «ИГРАЛОЧКА» 
 
     Сегодня не вызывает сомнений значение дошкольного возраста в общем развитии 
человека, в том числе и интеллектуальном. Существует мнение, что около 60 процентов 
способностей к переработке информации формируется у детей к 5-6 годам. Однако это не 
означает, что нужно стремиться вложить в голову ребенка как можно больше знаний, 
сведений, информации, пройти программу первого класса в дошкольном возрасте. Далеко 
не всегда между тем, что ребенок «может усвоить» и тем, что целесообразно развивать в 
конкретном возрасте, можно поставить знак равенства. К завершению обучения по 
программе «Игралочка» основным результатом должно стать не только и не столько 
накопление определенного запаса знаний и умений математического содержания, сколько 
продвижение ребенка в развитии высших психических функций(памяти, восприятия, 
мышления, речи, воображения, внимания), познавательного интереса и инициативы, 
самостоятельности и независимости суждений и оценок, готовности в нестандартной 
ситуации к поиску наиболее адекватных путей решения, умений приводить 
доказательство, устанавливать зависимости, планировать свои действия, находить и 
исправлять свои ошибки, договариваться, аргументированно отстаивать свою точку 
зрения и пр. 
 
Одна из особенностей программы «Игралочка» заключается в том, что ее содержание 
представлено на достаточно высоком уровне сложности (при этом не выходящем за 
верхнюю границу зоны ближайшего развития детей). 
 

Представленное в программе содержание не является обязательным 
 для освоения каждым ребенком. 

 
     Темп продвижения у каждого ребенка будет свой, связанный с его индивидуальными 
психофизиологическими и личностными особенностями. Программа нацелена не только 
на то, чтобы обеспечить каждому ребенку свой максимальный результат, но и 
возможность самоутверждения: «Я могу!». 
     При этом в помощь педагогу авторами выделен так называемый «содержательный 
минимум» – умения, которыми овладевают дети при последовательном освоении 
программы «Игралочка». Это позволит педагогам сориентироваться в эффективности 
выбранных форм и способов работы с детьми, оптимизировать образовательную 
деятельность с группой детей, и, при необходимости разработать (желательно совместно с 
родителями) индивидуальную программу развития для отдельных категорий детей. 
Разделение умений по возрастам достаточно условно, так как каждый дошкольник 
развивается по своей индивидуальной, неповторимой траектории. 
Так, при последовательном освоении содержания программы «Игралочка» и соблюдении 
психолого-педагогических условий организации образовательного процесса показателями 
успешности детей в математическом развитии могут служить следующие умения. 
 
 
 К завершению первого года обучения по программе (обычно к 4 годам) 
Ребенок: 
• умеет считать до 3, отсчитывать 3 предмета от большего количества; 
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• умеет узнавать и называть круг, треугольник, шар; находить в окружающей 
обстановке предметы, сходные по форме; 
 
• умеет сравнивать по высоте и длине путем приложения и наложения; 
 
• различает пространственные отношения от себя: впереди – сзади, вверху – внизу, 
справа – слева. 

 
К завершению второго года обучения по программе (обычно к 5 годам) 

Ребенок: 
 
• умеет считать в пределах 8, отсчитывать 8 предметов от большего количества, 
соотносить запись чисел 1-8 с количеством предметов; умеет находить место предмета в 
ряду, отвечать на вопрос: «На котором месте справа (слева)?»; умеет располагать числа по 
порядку от 1 до 8; 
 
• умеет узнавать и называть квадрат, прямоугольник, овал; находить в окружающей 
обстановке предметы, сходные по форме; 
 
• умеет непосредственно сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, толщине; 
раскладывать до 5 предметов в возрастающем порядке, выражать в речи соотношение 
между ними; 
 
• умеет определять направление движения от себя (вверх, вниз, вперед, назад, 
направо, налево); показывает правую и левую руки; называет части суток, устанавливает 
их последовательность. 

 
К завершению третьего года обучения по программе (обычно к 6 годам) 

Ребенок: 
 
• умеет считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, правильно пользоваться 
порядковыми и количественными числительными; соотносит запись чисел 1-10 с 
количеством предметов; 
 
• умеет сравнивать группы предметов по количеству на основе составления пар, при 
сравнении пользоваться знаками =, ≠, >, <, отвечать на вопрос: «На сколько больше?»; 
сравнивать числа на основании знания свойств числового ряда; 
 
• умеет складывать и вычитать, опираясь на наглядность, числа в пределах 5; 
 
• умеет составлять простые (в одно действие) задачи по картинкам, отвечать на 
вопросы: «Что в задаче известно?», «Что нужно найти?», решать задачи в пределах 5; 
 
• умеет измерять длину предметов с помощью мерки и выражать в речи зависимость 
результата измерения величин от величины мерки; 
 
• умеет выражать словами местонахождение предмета относительно другого человека; 
умеет ориентироваться на листе бумаги. 

 
К завершению четвертого года обучения по программе (обычно к 7 годам) 

Ребенок: 
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• умеет называть для каждого числа в пределах 10 предыдущее и последующее числа, 
обозначать числа 1-10 с помощью групп предметов и точек, а также с помощью цифр, 
печатая их в клетках; 
• умеет определять на основе предметных действий состав чисел первого 
десятка; 
 
• умеет использовать числовой отрезок для присчитывания и отсчитывания одной или 
нескольких единиц; 
 
• умеет пользоваться линейкой для измерения длины; 
 
• умеет ориентироваться на листе бумаги в клетку, ориентироваться в пространстве с 
помощью плана; 
• умеет в простейших случаях пользоваться часами. 
 

 
 
 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  
«УЧИТЬСЯ? ЛЕГКО!» (авт. Клащус Н.Г., Кобзева Е.М.) 

 
К 6-7 годам у  ребенкаразвиты предпосылки овладения учебной деятельностью: 

 
- дошкольник умеет сравнивать, анализировать, обобщать, делать самостоятельные 
выводы, формируется определенный уровень мыслительной деятельности ребенка; 
- умеет сосредотачиваться, удерживать свое внимание на определенной деятельности, 
слушать педагога не отвлекаясь, то есть регулировать свое поведение и управлять им; 
- развита мелкая моторика и зрительно-двигательная координация. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
«ОТ ЗВУКА К БУКВЕ. ФОРМИРОВАНИЕ АНАЛИТИКО-СИНТЕТИЧЕСКОЙ 

АКТИВНОСТИ КАК ПРЕДПОСЫЛКИ ОБУЧЕНИЯ ГРАМОТЕ» (авт. Е.В. Колесникова) 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
средняя группа  (4-5 лет): 

  
–  правильно и четко произносит гласные звуки «А», «О», «У», «Ы», «И» 

изолированно, в словах и фразовой речи;  
–  правильно и четко произносит согласные звуки «М», «Б», «П», «Т», «Д», «Н», 

«К», «Г», «Х», «Ф», «В», «Л», «С», «Ц» изолированно, в словах и фразовой речи;  
–  может произвольно регулировать силу голоса (громко — тихо), темп (быстро 

— медленно) речи, речевое дыхание;  
–  использует выразительные средства речи — темп и ритм, паузы, 

разнообразные интонации;  
–  понимает значение терминов «звук» и «слово»;  

–  умеет выполнять упражнения для пальцев и кистей рук; рисовать 
вертикальные, горизонтальные, округлые линии, штриховать несложные предметы. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

старшая группа  (5-6 лет)  
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–  правильно произносит все звуки родного языка изолированно, в словах, во 
фразовой речи (если не произносит какие-либо звуки, необходимо обратиться к 
логопеду);  

–  различает короткие и длинные слова, похожие и непохожие, громкие и тихие;  
–  делит слова на слоги;  

–  дифференцирует твердые и мягкие согласные, называет их изолированно;  
–  определяет и называет первый звук в слове (без призвука гласного);  
–  произвольно регулирует темп, силу голоса, речевое дыхание;  
–  рисует вертикальные, горизонтальные и округлые линии, может штриховать 

несложные предметы;  
–  выполняет упражнения для пальцев и кистей рук. 
 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
подготовительная группа (6-7 лет) 

 
–  знает буквы русского алфавита;  
–  пишет печатные буквы русского алфавита в клетке;  
–  понимает и использует в речи термины «звук» и «буква»; –  определяет место 
звука в слове: в начале, в середине и в конце;  

–  различает гласные, согласные, твердые и мягкие согласные, звонкие и глухие 
согласные звуки;  

–  пользуется графическим обозначением звуков (гласные — красный квадрат, 
твердые согласные — синий квадрат, мягкие согласные — зеленый квадрат);  

–  умеет записывать слова условными обозначениями, буквами;  
–  соотносит звук и букву;  

–  пишет слова, предложения условными обозначениями, буквами.  
–  определяет ударный слог, ударную гласную и обозначает соответствующим 

значком;  
–  проводит звуковой анализ слов;  

–  читает слова, слоги, предложения, небольшие стихотворные тексты;  
–  правильно пользуется терминами «звук», «слог», «слово», «предложение»;  
–  составляет предложение из двух, трех слов, анализирует его;  

–  читает небольшие стихотворные тексты (2–4 строчки). 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
«БЕЗОПАСНОСТЬ» (авт. Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.С. Стеркина) 

 
- сформированы навыки безопасного поведения; 
- ребенок имеет представление о здоровом образе жизни; 
- ребенок имеет представление о строении тела, функции органов и систем; 
- ребенок понимает целостность человеческого организма, взаимосвязь образа жизни и 
здоровья человека. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
«ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ К ИСТОКАМ РУССКОЙ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ» 

(авт. О.Л.Князева, М.Д. Маханева) 
 

- ребенок знаком со всеми видами национального искусства; 
- развито ценностное отношение к русской народной культуре; 
- сформировано чувство патриотизма 
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- сформировано бережное отношение не только к культуре русского народа, но и других 
народов России. 

 
II. Содержательный раздел 

2.1. Общие положения  
 

В содержательном разделе представлены: 
– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 
познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом 
используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 
обеспечивающих реализацию данного содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 
учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, 
специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов.  

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы ДОУ 
самостоятельно определило способы реализации образовательной деятельности в 
соответствии с конкретными условиями, особенностями педагогического коллектива 
контингента семей воспитанников, а также с учетом индивидуальных особенностей 
воспитанников. При организации образовательной деятельности по направлениям, 
обозначенным образовательными областями, соблюдались основные принципы 
Программы: поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного 
образования, возрастной адекватности образования и другим. Определяя содержание 
образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать во 
внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные 
различия между детьми, неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а 
также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и 
особенности места расположения ДОУ. 
2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 
ребёнка, представленными в пяти образовательных областях 
 
Программа МДОУ «Детский сад №204» Ленинского района г. Саратова предусматривает 
построение образовательного процесса по пяти образовательным областям:   

1. Физическое развитие. 
2. Социально – коммуникативное развитие. 
3. Познавательное развитие. 
4. Речевое развитие. 
5. Художественно – эстетическое развитие. 

 
2.2.1. Проектирование образовательной деятельности по образовательной области  
«Физическое развитие» 
 Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 
развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 
также с правильным, не 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 



 

53 
 

 

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

Затраты времени на проведение закаливающих процедур непосредственно связаны 
с возрастом детей и методикой закаливания. Закаливание в повседневной жизни 
органично вписывается в режим учреждения, а для проведения специальных методик 
закаливания (в том числе контрастного обливания стоп),  выделяется дополнительное 
время. Чем старше дошкольники, тем больше возможностей появляется для проведения 
закаливающих процедур, и, соответственно, время для их проведения может и должно 
быть увеличено.  

В общем объёме непосредственно образовательной деятельности и 
образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, учитываются 
следующие закаливающие мероприятия:  
— утренняя гимнастика;  
—подвижные, спортивные игры, физические упражнения и другие виды двигательной 
активности или физкультурные занятия (в помещении и на улице).  
 Проведение других закаливающих мероприятий осуществляется в пределах времени, 
необходимого для осуществления функций присмотра и ухода за детьми.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА В МДОУ 
 

Младший возраст Старший возраст Формы организации 
Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовит. 
группа 

Организованная деятельность  6 часов в 
неделю 

8 часов в неделю 

Утренняя гимнастика 5-7 минут 6-8 минут 8- 10 минут 10- 12 минут 
Дозированный бег  3-4 минуты 5-6 минут 7-8 минут 
Упражнения после дневного сна 5- 10 минут 5- 10 минут 5-10 минут 5-10 минут 

не менее 2-4 раз в день Подвижные игры 
6-8 минут 10-15 минут 15-20 минут 15- 20 минут 

Спортивные игры  Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в неделю 

Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю Спортивные упражнения 
 8-12 минут 8-15 минут 8-15 минут 
Ежедневно с подгруппами Физкультурные упражнения на 

прогулке 5-10 мин 10-12 мин 10-15 минут 10-15 минут 
1раз в месяц Спортивные развлечения 
15 минут 20 минут 30 минут 30- 40 минут 
2- 4 раза в год Спортивные праздники 
15 минут 20 минут 30 минут 40 минут 

Самостоятельная двигательная 
деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 
 
 

ПРИМЕРНАЯ МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ 

Формы организации Особенности организации 

Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале, длительность- 10- 12 минут 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В МДОУ 

Двигательная разминка во время 
перерыва между занятиями 

Ежедневно в течение 7- 8 минут 
 

Динамические паузы во время 
НОД 

Ежедневно, в зависимости от вида и содержания занятий 

Подвижные игры и физические 
упражнения на прогулке 

Ежедневно с учетом уровней двигательной активности (ДА) детей, длительность 12-15 минут. 

 
 
 

 

Индивидуальная работа по 
развитию движений на прогулке 

Ежедневно во время прогулки, длительность- 12- 15 мин 

Оздоровительный бег 2 раза в неделю, подгруппами по 5- 7 человек во время утренней прогулки, длительность - 3-7 мин. 

Гимнастика после дневного сна в 
сочетании с контрастными 
воздушными ваннами 

Ежедневно  по мере пробуждения и подъема детей, длительность - не более 10 мин. 

НОД по физической культуре 3 раза в неделю (один раз в неделю НОД  во время прогулки). Длительность- 15- 30 минут 

Самостоятельная двигательная 
деятельность 

Ежедневно, под руководством воспитателя, продолжительность зависит от индивидуальных 
особенностей 

Физкультурно- спортивные 
праздники  

2-3 раза в год  

  

Участие родителей в 
физкультурно- оздоровительных, 
массовых мероприятиях детского 
сада 

Во время подготовки и проведения физкультурных досугов, праздников, недели здоровья, 
туристических походов, посещения открытых занятий 
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№ Виды Особенности организации 
Медико-профилактические 
Закаливание   в соответствии с медицинскими показаниями 

1. обширное умывание после дневного сна 
(мытье рук до локтя) 

Дошкольные группы ежедневно  

2. хождение по  массажным коврикам после 
сна 

Все группы  ежедневно 

3. контрастное обливание ног в теплый период Средняя, старшая, подготовительная ежедневно 

4. сухое обтирание Средняя, старшая, подготовительная ежедневно 

5. световоздушные ванны Все группы ежедневно 

6.  облегченная одежда Все группы ежедневно 

Профилактические мероприятия 

1. употребление фитонцидов (лук, чеснок) Осенне-зимний период 

2. полоскание (горла) рта после еды ежедневно 

Медицинские 

1. мониторинг здоровья воспитанников В течение года 

2. плановые медицинские осмотры 2 раза в год 

3. антропометрические измерения 2 раза в год 

4. профилактические прививки По возрасту 

5. организация и контроль питания детей ежедневно 

Физкультурно- оздоровительные 

1 зрительная гимнастика ежедневно 

2 пальчиковая гимнастика ежедневно 

3 дыхательная гимнастика ежедневно 

4 динамические паузы ежедневно 

Образовательные 

1. привитие культурно-гигиенических навыков ежедневно 

2. Образовательная деятельность из серии 
«ОЗОЖ» 

Дошкольные группы согласно учебного плана 
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Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной области «Физическое развитие». 

(на основе образовательной программы «От рождения до школы», 
парциальной программы «Безопасность») 

 
 

Содержание образовательной области направлено на достижение целей формирования у детей интереса к занятиям физической культурой, 
гармоничное физическое развитие, становление ценностей здорового образа жизни. 

Основные цели и задачи: 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления. 
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 
Формирование потребности в ежедневной двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 
Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности и самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 
 

«Физическое развитие» Развитие физических качеств 
(скоростных, силовых, гибкости, 
выносливости и координации) 

Накопление и обобщение 
двигательного опыта детей 

(овладение основными 
движениями) 

Формирование у 
воспитанников потребности в 
двигательной активности и 

физическом 
совершенствовании 

3-4 года 
Содействовать гармоничному физическому развитию детей Задачи Программы ДОУ 

- Развивать у детей физические 
качества: быстроту, 
координацию, скоростно-
силовые качества, реакцию на 
сигналы и действие в соот-
ветствии с ними; содействовать 
развитию общей выносливости, 
силы, гибкости. 

- Способствовать становлению и 
обогащению двигательного опы-
та: выполнению основных 
движений, общеразвивающих 
упражнений, участию в 
подвижных играх. 
- Развивать у детей умение 
согласовывать свои действия с 

-Развивать у детей потребность в 
двигательной активности, интерес 
к физическим упражнениям. 
- Побуждать детей к активному 
участию в подвижных играх. 
- Развивать представления о 
важности двигательной культуры. 
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движениями других: начинать и 
заканчивать упражнения 
одновременно, соблюдать 
предложенный темп; 
самостоятельно выполнять 
простейшие построения и 
перестроения, уверенно, в 
соответствии с указаниями 
воспитателя. 
-Учить детей реагировать на 
сигнал и действовать в со-
ответствии с ним. 
-Учить детей самостоятельно 
выполнять простейшие по-
строения и перестроения, 
уверенно, в соответствии с 
указаниями воспитателя 
выполнять физические 
упражнения с предметами и без 
них. 

Виды деятельности Формы организации деятельности 
Непрерывная 

образовательная деятельность 
- Игровые упражнения 
- Подвижные  игры 
- Хороводные игры 
- Пальчиковые игры 
- Спортивные упражнения  
- Физкультминутки в процессе других видов НОД 

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе 
режимных моментов 

- Утренние и корригирующие гимнастики 
- Подвижные игры 
- Пальчиковые игры 
- Игровые упражнения 
- Спортивные упражнения  
- Динамические паузы 
- Физкультурные праздники и развлечения 
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- Дни здоровья 
Самостоятельная деятельность 

детей 
- Подвижные, хороводные, пальчиковые игры 
- Игровые упражнения 
- Спортивные упражнения. 

Совместная деятельность с 
семьями воспитанников 

- акции 
- проектная деятельность 
- участие законных представителей в образовательной деятельности, совместных мероприятиях 

4-5 лет 
Содействовать гармоничному физическому развитию детей Задачи Программы ДОУ 

- Целенаправленно развивать 
быстроту, скоростно-силовые 
качества, общую выносливость, 
гибкость, содействовать 
развитию у детей координации. 

-Способствовать становлению и 
обогащению двигательного 
опыта: 
-уверенному и активному 
выполнению основных 
элементов техники 
общеразвивающих упражнений, 
основных движений, спортивных 
упражнений; 
-соблюдению и контролю правил 
в подвижных играх; 
-самостоятельному проведению 
подвижных игр и упражнений; 
-умению ориентироваться в 
пространстве; 
-восприятию показа как образца 
для самостоятельного выпол-
нения упражнения; 
-развитию умений оценивать 
движения сверстников и 
замечать их ошибки. 

- Воспитывать у детей желание 
самостоятельно организовывать и 
проводить подвижные игры и 
упражнения со сверстниками и 
малышами. 
- Формировать первоначальные 
представления и умения в 
спортивных играх и упражнениях 

 

Виды деятельности Формы организации деятельности 
Непрерывная  

образовательная деятельность 
-Физкультминутки в процессе других видов НОД 
- Игровые упражнения 
- Хороводные игры 
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- Пальчиковые игры 
- Спортивные упражнения  
- Подвижные и спортивные игры 

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе 
режимных моментов 

-Подвижные и спортивные игры 
-Утренние и корригирующие гимнастики 
-Игровые упражнения 
-Динамические паузы 
- Спортивные упражнения 
-Физкультурные праздники и развлечения 
-Дни здоровья 

Самостоятельная деятельность 
детей 

-Подвижные, хороводные, пальчиковые игры 
-Игровые упражнения 
-Спортивные упражнения  

Совместная деятельность с 
семьями воспитанников 

- акции 
- проектная деятельность 
- участие законных представителей в образовательной деятельности, совместных мероприятиях 

5-6 лет 
Содействовать гармоничному физическому развитию детей Задачи Программы ДОУ 

- Развивать у детей физические 
качества: общую выносливость, 
быстроту, силу, координацию, 
гибкость. 

-Накапливать и обогащать 
двигательный опыт детей: 
добиваться осознанного, 
активного, с должным 
мышечным напряжением 
выполнения всех видов 
упражнений. 
-Закреплять навыки основных 
движений в подвижных играх, 
упражнениях  и эстафетах.  
-Приучать детей осмысленно 
относиться к достижению 
точности и правильности 
выполнения движений, 
соответствия их образцу. 
-Следить за точным соблюде-

- Формировать осознанную 
потребность в двигательной 
активности и физическом 
совершенствовании. 
-Побуждать к проявлению 
творчества в двигательной де-
ятельности.  
-Воспитывать у детей желание 
самостоятельно организовывать и 
проводить подвижные игры и 
упражнения со сверстниками и 
малышами. 
-Формировать первоначальные 
представления и умения в 
спортивных играх и упражнениях. 
-Учить детей анализировать 
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нием исходного положения, 
четким выполнением 
промежуточных и конечных поз, 
соответствием выполнения 
движений заданному темпу. 

(контролировать и оценивать) 
свои движения и движения 
товарищей. 
 

 
6-7 лет 

Содействовать гармоничному физическому развитию детей Задачи Программы ДОУ 

-Продолжать развивать у детей 
физические качества: общую 
выносливость, быстроту, силу, 
координацию, гибкость, ловкость 
движений. 

-Добиваться точного, 
энергичного и выразительного 
выполнения всех упражнений. 
-Развивать творчество и 
инициативу, добиваясь вырази-
тельного и вариативного 
выполнения движений. 
-Закреплять  двигательные 
умения в спортивных играх и 
упражнениях. 

-Закреплять умения в анализе 
движений (самоконтроль, 
самооценка, контроль и оценка 
движений других детей, эле-
ментарное планирование). 
-Закреплять умения в 
самостоятельной организации 
игр и упражнений со 
сверстниками и малышами. 

Виды деятельности Формы организации деятельности 
Непрерывная 

образовательная деятельность 
-Физкультминутки в процессе других видов НОД 
-Игровые упражнения 
-Подвижные игры  с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием 
-Спортивные игры  
-Ходьба на лыжах 
-Эстафеты 
-Соревнования 
-Дополнительное образование 

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе 
режимных моментов 

-Утренние и корригирующие гимнастики 
-Физкультурные праздники и развлечения 
-Дни здоровья 
-Игровые упражнения 
-Подвижные игры  с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием 
-Спортивные игры (городки, баскетбол, бадминтон, футбол, хоккей, настольный теннис) 
-Катание на санках  
-Ходьба на лыжах 
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-Эстафеты 
-Длительные прогулки, походы: в парк, в лес, реке 
-Динамические паузы 

Самостоятельная деятельность 
детей 

-Хороводные, пальчиковые игры 
-Игровые упражнения 
-Подвижные  игрыс бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием 
-Спортивные игры (городки, баскетбол, бадминтон, футбол, хоккей, настольный теннис). 

Взаимодействие с семьями 
детей по реализации 

Программы 

-Дни здоровья 
-Физкультурные праздники и развлечения 
- Информационные корзины 
-Фотовыставки. 
-Тематические консультации, практикумы  
-Легкоатлетические пробеги 
-Пешие прогулки, экскурсии, минитуризм 

 
«Здоровье» Сохранение и укрепление 

физического и психического 
здоровья детей 

Воспитание культурно-
гигиенических навыков 

Формирование начальных 
представлений о здоровом образе 

жизни 
3-4 года 

Задачи Программы ДОУ -Осуществлять закаливающие  
мероприятия во время утренней 
гимнастики, НОД, после сна при 
соблюдении следующих 
требований: 
-  учитывать возрастные и 
индивидуальные особенности 
состояния здоровья и развития, 
степени тренированности 
организма ребенка; 
-  создавать позитивный 
эмоциональный настрой; 
-  проводить закаливающие 
воздействия на фоне теплового 
комфорта ребенка;  

-Развивать представления о 
важности гигиенической 
культуры. 
-Обогащать представления детей 
о процессах умывания, одевания, 
купания, еды, уборки помещения, 
атрибутах и основных действиях, 
сопровождающих их. 
-Совершенствовать умения 
правильно совершать процессы 
умывания, мытья рук при 
незначительном участии 
взрослого, элементарно 
ухаживать за внешним видом, 
пользоваться носовым платком, 

-Формировать представления о 
здоровье и средствах его 
укрепления. 
-Формировать представления о 
здоровом образе жизни 
-Развивать представления о 
человеке (себе, сверстнике и 
взрослом) и признаках здоровья 
человека. 
-Развивать интерес к правилам 
здоровьесберегающего и  
безопасного поведения. 
-Развивать интерес к изучению 
себя, своих физических возмож-
ностей (осанка, стопа, рост, 
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- использовать в комплексе 
природные факторы и 
закаливающие процедуры; 
- соблюдать постепенность в 
увеличении силы воздействия 
различных факторов и  
непрерывность мероприятий 
закаливания (при этом вид и 
методика закаливания 
изменяются в зависимости от 
сезона и погоды); 
- воздействия природных 
факторов должны быть 
направлены на разные участки 
тела: различаться и чередоваться 
как по силе, так и длительности;  
- соблюдать методику 
выбранного вида закаливания. 

туалетом. 
-Развивать умения одеваться и 
раздеваться при участии взросло-
го, стремясь к самостоятельным 
действиям. 
-Развивать умения ухаживать за 
своими вещами и игрушками при 
участии взрослого. 
-Осваивать правила культурного 
поведения во время еды, разви-
вать умение правильно 
пользоваться ложкой, вилкой, 
салфеткой. 
-Развивать умения отражать в 
игре культурно-гигиенические 
навыки (одеваем куклу на 
прогулку, купаем кукол, готовим 
обед и угощаем гостей), правила 
здоровьесберегающего и 
безопасного поведения при 
участии взрослого. 

движение, картина здоровья). 
 

Непрерывная 
образовательная деятельность 

- Рассказ воспитателя 
 -Наблюдение практических действий 
 -Упражнение в практических действиях 
-Игры-экспериментирования 
-Дидактические игры  
-Игры-этюды  
-Игры-путешествия, связанные с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни 
-Беседа (индивидуальная и подгрупповая) 
-Чтение художественной литературы 
-Релаксационные паузы 
-Гимнастика для глаз 

Образовательная 
деятельность, осуществляемая 
в ходе режимных моментов 

-Заучивание и проговаривание русских народных потешек, пословиц, поговорок о здоровом образе жизни 
-Осуществление закаливающих мероприятий 
-Подвижные, спортивные игры, физические упражнения (в помещении и на улице) 
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-Ситуативный разговор 
-Беседа 
-Рассказ 
-Чтение 
-Игровая беседа  
-Проблемная ситуация 

Самостоятельная деятельность 
детей 

Во всех видах самостоятельной деятельности детей  
(в сюжетно-ролевых, дидактических играх, проектной деятельности и т.д.) 

Совместная деятельность с 
семьями воспитанников 

- акции 
- проектная деятельность 
- участие законных представителей в образовательной деятельности, совместных мероприятиях 

4-5 лет 
Задачи Программы ДОУ -Способствовать сохранению и 

укреплению физического и пси-
хического здоровья детей: 
закаливание, участие в 
физкультурных праздниках и 
досугах, утренней гимнастике, 
подвижных играх на свежем 
воздухе, соблюдение 
двигательного режима. 
-Развивать представления о 
функционировании организма. 
-Создавать положительное 
настроение у детей, 
организовывать рациональный 
двигательный режим, 
предупреждать детское утом-
ление разумным чередованием 
разнообразной активной деятель-
ности и отдыха. 
-Осуществлять закаливающие  
мероприятия во время утренней 
гимнастики, НОД, после сна при 

-Способствовать освоению основ 
гигиенической культуры. 
-Развивать умения 
самостоятельно и правильно 
совершать процессы умывания, 
мытья рук; самостоятельно 
следить за своим внешним видом; 
соблюдать культуру поведения за 
столом; самостоятельно 
одеваться и раздеваться, 
ухаживать за своими вещами 
(вещами личного пользования). 
-Воспитывать желание разрешать 
проблемные игровые ситуации, 
связанные с охраной здоровья; 
умение оказывать элементарную 
поддержку и помощь, если кто-то 
заболел, плохо себя чувствует. 
-Развивать умения 
самостоятельно переносить в 
игру правила 
здоровьесберегающего 

-Способствовать становлению 
интереса детей к правилам здоро-
вьесберегающего поведения. 
-Развивать представления о 
человеке (себе, сверстнике и 
взрослом), об особенностях 
здоровья и условиях его 
сохранения: режим, закаливание, 
физкультура и пр. 
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соблюдении требований, 
перечисленных в разделе задач 
для детей 3-4 лет. 
-Следить за сохранением 
правильной осанки детей. 
-Регулярно организовывать 
офтальмологическую 
гимнастику. 
-Соблюдать температурный, 
световой и питьевой режимы.    

поведения. 
 

Непрерывная 
образовательная деятельность 

-Игры-экспериментирования 
-Игровые поисковые и познавательные ситуации 
-Дидактические игры  
-Игры-этюды  
-Игры-путешествия, связанные с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни 
-Ситуативный разговор 
-Беседа (индивидуальная и подгрупповая) 
-Рассказ 
-Чтение  
-Решение проблемных ситуаций 
-Релаксационные паузы 
-Гимнастика для глаз 

Образовательная 
деятельность, осуществляемая 
в ходе режимных моментов 

-Заучивание и проговаривание русских народных потешек, пословиц, поговорок о здоровом образе жизни 
-Сюжетно-ролевые игры «Семья», «Аптека», «Больница», «Поликлиника», «Банк» 
-Игры-экспериментирования 
-Игровые поисковые и познавательные ситуации 
-Дидактические игры  
-Игры-этюды  
-Игры-путешествия, связанные с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни 
-Ситуативный разговор 
-Беседа (индивидуальная и подгрупповая) 
-Рассказ 
-Чтение  
-Решение проблемных ситуаций 
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-Релаксационные паузы 
-Закаливающие  мероприятия 

Самостоятельная деятельность 
детей 

Во всех видах самостоятельной деятельности детей  
(в сюжетно-ролевых, дидактических играх, проектной деятельности и т.д.) 

Совместная деятельность с 
семьями воспитанников 

- акции 
- проектная деятельность 
- участие законных представителей в образовательной деятельности, совместных мероприятиях 

5-7 лет 
Задачи Программы ДОУ -Обеспечивать сохранение и 

укрепление физического и психи-
ческого здоровья детей. 
-Способствовать укреплению 
здоровья, развитию двигательной  
культуры детей. 
-Осуществлять постоянный 
контроль за позой и осанкой 
каждого ребенка. 
-Следить за тем, чтобы дети не 
перевозбуждались, дозировать 
нагрузку, избегать однообразия и 
монотонности детской деятель-
ности. 
-Рационально организовывать 
двигательный режим, в течение 
дня разнообразить двигательную 
деятельность детей. 
-Обогащать представления детей 
о здоровье, об организме, его 
потребностях,  закаливании. 
-Формировать представления о 
здоровье и здоровом образе 
жизни, о значении гигиенических 
процедур (для чего необходимо 
мыть руки, чистить зубы и пр.), 

-Способствовать развитию 
самостоятельности детей в 
выполнении культурно-
гигиенических навыков и 
жизненно важных привычек. 
-Способствовать развитию 
гигиенической культуры детей. 
-Способствовать освоению 
приемов чистки обуви, одежды. 
-Побуждать самостоятельно 
выполнять культурно-
гигиенические процессы 
(культура еды, умывание). 
-Углублять представления о 
правилах гигиены и способах 
осуществления гигиенических 
процедур (уход за телом, волоса-
ми, приемы поддержания 
опрятности одежды, обуви), о 
правилах культуры поведения за 
столом, в общественных местах. 
-Побуждать показывать младшим 
детям, как выполнять 
гигиенические процессы, 
помогать малышам в уходе за 
одеждой, прической. 

-Способствовать становлению 
устойчивого интереса к правилам 
и нормам здорового образа 
жизни, здоровьесберегающего и 
безопасного поведения. 
-Формировать представления о 
здоровье, его ценности, полезных 
привычках, укрепляющих 
здоровье, о мерах профилактики 
и охраны здоровья. 
-Развивать умение элементарно 
описывать свое самочувствие; 
умение привлечь внимание 
взрослого в случае неважного 
самочувствия, недомогания. 
-Развивать умение избегать 
опасных для здоровья ситуаций, 
обращаться за помощью 
взрослого в случае их 
возникновения. 
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закаливания, занятий спортом, 
утренней гимнастики, о 
необходимости активного 
пребывания на свежем воздухе 
для укрепления здоровья. 
-Осуществлять закаливающие  
мероприятия во время утренней 
гимнастики, НОД, после сна при 
соблюдении требований, 
перечисленных в разделе задач 
для детей 3-4 лет 

-Формировать представления о 
гигиенических основах ор-
ганизации деятельности 
(необходимость достаточной 
освещенности, свежего воздуха, 
правильной позы и пр.). 

Непрерывная 
образовательная деятельность 

Образовательная 
деятельность, осуществляемая 
в ходе режимных моментов 

-Осуществление закаливающих мероприятий 
-Подвижные, спортивные игры, физические упражнения (в помещении и на улице) 
-Чтение художественной литературы 
-Создание игровых ситуаций 
-Инструкции по выполнению самостоятельных заданий 
-Разучивание  пословиц, поговорок, стихов 
-Дидактические игры 
-Беседа 
-Артикуляционная гимнастика 
-Рассказ 
-Игровая задача 
-Проектная деятельность 
-Тематический досуг 
-Решение проблемных ситуаций 
-Проектная деятельность 
-Тематический досуг 
-Решение проблемных ситуаций 

Самостоятельная деятельность 
детей 

Во всех видах самостоятельной деятельности детей  
(в сюжетно-ролевых, дидактических играх, проектной деятельности и т.д.) 

Взаимодействие с семьями 
детей по реализации 

Программы 

Совместная  проектная деятельность 
-Дни здоровья  
-Анкетирование родителей   
-Тематические консультации, практикумы 
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2.2.2.Проектирование образовательной деятельности по образовательной области «Социально - коммуникативное  развитие» 
 Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 
семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 
основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
 При реализации  данной образовательной области необходимо учитывать следующее:  
задача по формированию и развитию общения и средств общения в блоке «Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 
моментов» во всех возрастных группах решается в пределах времени, отведённого на присмотр и уход за детьми, а также на реализацию других 
образовательных областей.  

 
 
 
 
 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной области «Социально-коммуникативное развитие». 
 

Социально-коммуникативное развитие 3—4 года 
Содержание работы Формы работы Формы организации  Участие законных 

представителей в 
образовательной 
деятельности 

Образовательная  деятельность, осуществляемая в совместной деятельности 
Развитие игровой деятельности  
 

Индивидуальная игра.  
Совместная с воспитателем игра.  
Совместная со сверстниками 
игра  

Подгрупповая 
Индивидуальная 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и 
правилам взаимоотношений со сверстниками и  
взрослыми (в том числе моральным), элементарным правилам 
безопасного поведения 

Игра. Чтение. Беседа.  
Наблюдение. Педагогическая  
ситуация .Экскурсия.  
Ситуация морального выбора 

Групповая.  
Подгрупповая  
Индивидуальная 

Участие в ОД по 
запросу, участие в 
совместных 
мероприятиях, 
проектной 
деятельности, акциях. 
Консультации для 
родителей, 
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Формирование первичных личностных, семейных, гендерных 
представлений, представлений об обществе, стране, мире 

Праздник  
 
 

Групповая. Подгрупповая Индивидуальная 

Формирование и развитие средств общения Беседа после чтения.  
Рассматривание.  
Игровая ситуация.  
Дидактическая игра.  
Интегративная деятельность  

Подгрупповая  

индивидуальная работа 
с семьей. 
Отзывы, 
анкетирование, анализ 
запроса родителей. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 
Развитие игровой деятельности  
 

Индивидуальнаяира, совместная 
с воспитателем и совместная со  
сверстниками игра  

 Подгрупповая.  
Индивидуальная 

Приобщение к элементарным 
общепринятым нормам и правилам  
взаимоотношений со сверстниками и взрослыми (в том числе 
моральным), элементарным правилам безопасного поведения 

Формирование первичных личностных, семейных, гендерных 
представлений, представлений об обществе, стране, мире 

Ситуативный разговор с детьми.  
Педагогическая ситуация.  
Ситуация морального выбора.  
Беседа (после чтения  
социально-нравственного  
содержания). Игра  

Групповая.  
Подгрупповая.  
Индивидуальная 

 

Формирование и развитие общения и средств общения   Ситуация общения. 
Ситуативный разговор.  
Беседа (в том числе в процессе 
наблюдения за объектами 
природы, трудом взрослых).  
Интегративная деятельность 

Подгрупповая. Индивидуальная  

Самостоятельная деятельность детей 
Развитие игровой деятельности  Индивидуальная игра.  

Совместная со сверстниками 
игра  

Подгрупповая.  
Индивидуальная  

Приобщение к элементарным 
общепринятым нормам и правилам  
взаимоотношений со сверстниками и взрослыми (в том числе 
моральным), элементарным правилам безопасного поведения 

Формирование первичных личностных, семейных, гендерных 
представлений, представлений об обществе, стране, мире 

Во всех видах самостоятельной 
детской деятельности  
 

Подгрупповая.  
Индивидуальная 
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Социально – коммуникативное развитие 4—6 лет 
Содержание работы Формы работы Формы организации  Участие 

законных 
представителей в 
образовательной 
деятельности 

Образовательная деятельность, осуществляемая в совместной деятельности 

Развитие игровой деятельности 
(сюжетных игр) 
 

Индивидуальная игра.  
Совместная с воспитателем игра.  
Совместная со сверстниками игра  

Подгрупповая 
Индивидуальная 

Приобщение к элементарным 
общепринятым нормам и правилам 
взаимоотношений со сверстниками и  
взрослыми (в том числе моральным), 
элементарным правилам безопасного 
поведения 

Игра. Чтение. Беседа.  
Наблюдение. Педагогическая  
ситуация .Экскурсия.  
Ситуация морального выбора. Проектная деятельность.  
Интегративная деятельность 

Групповая.  
Подгрупповая  
Индивидуальная 

Участие в ОД по 
запросу, участие 
в совместных 
мероприятиях, 
проектной 
деятельности, 
акциях. 
Консультации 
для родителей, 
индивидуальная 
работа с семьей. 
Отзывы, 
анкетирование, 
анализ запроса 
родителей. 

Формирование первичных 
личностных, семейных, гендерных 
представлений, представлений об 
обществе, стране, мире 

Праздник, проектная деятельность 
 
 

Групповая. Подгрупповая 
Индивидуальная 

Формирование и развитие средств 
общения 

Рассматривание.  
Показ настольного театра с игрушками.  
Театрализованная игра.  
Режиссёрская игра.  
Дидактическая игра. Чтение.  
Проектная деятельность.  
Интегративная деятельность 

Групповая.  
Подгрупповая.  
 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие игровой деятельности 
(сюжетных игр) 
 

Индивидуальная игра, совместная с воспитателем и совместная со сверстниками 
игра  

 Подгрупповая.  
Индивидуальная 
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Приобщение к элементарным 
общепринятым нормам и правилам  
взаимоотношений со сверстниками и 
взрослыми (в том числе моральным), 
элементарным правилам безопасного 
поведения 
Формирование первичных 
личностных, семейных, гендерных 
представлений, представлений об 
обществе, стране, мире 

Ситуативный разговор с детьми.  
Педагогическая ситуация.  
Ситуация морального выбора.  
Беседа (после чтения социально-нравственного содержания). Игра  

Групповая.  
Подгрупповая.  
Индивидуальная 

Формирование и развитие общения и 
средств общения   

Наблюдение на прогулке.  
Труд. Игра на прогулке. Чтение на прогулке. Беседа после чтения. Экскурсия.  
Разговор с детьми (о событиях из личного опыта, в процессе режимных моментов 
и др.) Разучивание стихов, чистоговорок, скороговорок, потешек, небылиц. 
Сочинение загадок. Проектная деятельность. Интегративная деятельность 
 

Групповая. Подгрупповая. 
Индивидуальная 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие игровой деятельности 
(сюжетных игр) 

Индивидуальная игра.  
Совместная со сверстниками игра  

Подгрупповая.  
Индивидуальная  

Приобщение к элементарным 
общепринятым нормам и правилам  
взаимоотношений со сверстниками и 
взрослыми (в том числе моральным), 
элементарным правилам безопасного 
поведения 
Формирование первичных 
личностных, семейных, гендерных 
представлений, представлений об 
обществе, стране, мире 

Во всех видах самостоятельной 
детской деятельности  
 

Подгрупповая.  
Индивидуальная 
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Воспитание потребности в 
сотрудничестве со сверстниками во 
всех видах деятельности. 

Сюжетно-ролевая игра.  
Подвижная игра с текстом.  
Все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 
сверстниками 

Подгрупповая.  
Индивидуальная 

 
Социально-коммуникативное развитие 6—7 лет 

Содержание работы Формы работы Формы организации  Участие 
законных 
представителей в 
образовательной 
деятельности 

Образовательная  деятельность, осуществляемая в совместной деятельности 
Развитие игровой деятельности 
(сюжетных игр) 
 

Индивидуальная игра.  
Совместная с воспитателем 
игра.  
Совместная со сверстниками 
игра  

Подгрупповая 
Индивидуальная 

Приобщение к элементарным 
общепринятым нормам и правилам 
взаимоотношений со сверстниками и  
взрослыми (в том числе моральным), 
элементарным правилам безопасного 
поведения 
 

Игра. Чтение. Беседа.  
Наблюдение. Педагогическая  
ситуация .Экскурсия.  
Ситуация морального выбора. 
Проектная деятельность.  
Интегративная деятельность 

Групповая.  
Подгрупповая  
Индивидуальная 

Формирование первичных личностных, 
семейных, гендерных представлений, 
представлений об обществе, стране, 
мире 

Коллективное обобщающее 
занятие  
Праздник 
 

Групповая. Подгрупповая Индивидуальная 

Способствование   использованию 
разнообразных конструктивных 
способов самостоятельной 
деятельности,  
предполагающие общение со 
сверстниками 

Все виды взаимодействия с 
детьми и взрослыми 
(договориться, обменяться 
предметами, распределить 
действия при сотрудничестве) 

 

Формирование и развитие общения 
познавательно- исследовательского 
характера и средств общения 

Чтение.  
Беседа после чтения.  
Рассматривание.  
Решение проблемных 

Групповая.  
Подгрупповая.  
 

Участие в ОД по 
запросу, участие 
в совместных 
мероприятиях, 
проектной 
деятельности, 
акциях. 
Консультации 
для родителей, 
индивидуальная 
работа с семьей. 
Отзывы, 
анкетирование, 
анализ запроса 
родителей. 
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образовательных ситуаций.  
Разговор с детьми.  
Игра. Проектная  
деятельность. Создание 
коллекций. Интегративная 
деятельность.  
 
 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие игровой деятельности 
(сюжетных игр) 
 

Индивидуальная игра, 
совместная с воспитателем и 
совместная со сверстниками 
игра  

 Подгрупповая.  
Индивидуальная 

Приобщение к элементарным 
общепринятым нормам и правилам  
взаимоотношений со сверстниками и 
взрослыми (в том числе моральным), 
элементарным правилам безопасного 
поведения 
Формирование первичных 
личностных, семейных, гендерных 
представлений, представлений об 
обществе, стране, мире 

Ситуативный разговор с 
детьми.  
Педагогическая ситуация.  
Ситуация морального выбора.  
Беседа (после чтения 
социально-нравственного 
содержания). Игра. Проектная 
деятельность.  
Интегративная деятельность  

Групповая.  
Подгрупповая.  
Индивидуальная 

 

Формирование и развитие общения и 
средств общения   

Разновозрастное общение.  
Игра. Наблюдение.  
Проектная деятельность.  
Интегративная деятельность.  
Создание коллекций и др. 

Групповая. Подгрупповая.   

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие игровой деятельности 
(сюжетных игр) 

Индивидуальная игра.  
Совместная со сверстниками 
игра  

Подгрупповая.  
Индивидуальная  

Приобщение к элементарным 
общепринятым нормам и правилам  
взаимоотношений со сверстниками и 
взрослыми (в том числе моральным), 
элементарным правилам безопасного 
поведения 

Во всех видах 
самостоятельной 
детской деятельности  
 

Подгрупповая.  
Индивидуальная 
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Формирование первичных 
личностных, семейных, гендерных 
представлений, представлений об 
обществе, стране, мире 
Развитие умения адекватно и  
осознанно выбирать стиль и  
разнообразные невербальные  
средства общения: мимику,  
жесты, действия 

Игровое общение.  
Игра 

 

 
Социально-коммуникативное развитие.  

Формирование основ безопасности жизнедеятельности. 5-7 лет 
 

 
 
 
2.2.3. Проектирование образовательной деятельности по образовательной области«Речевое развитие». 

Содержание работы Формы работы Формы организации  Участие законных 
представителей в 
образовательной 
деятельности 

Образовательная  деятельность 

Формирование первичных 
представлений о безопасном 
поведении в быту, социуме, 
природе 

Сюжетно-ролевая игра 
Беседа после чтения, просмотра обучающих фильмов 
Рассматривание.  
Игровая ситуация.  
Дидактическая игра.  
Интегративная деятельность 

Воспитание осознанного 
отношения к выполнению 
правил безопасности 

Сюжетно-ролевая игра 
Беседа после чтения, просмотра обучающих фильмов 
Рассматривание.  
Игровая ситуация.  
Дидактическая игра.  
Интегративная деятельность 

Групповая.  
Подгрупповая 
Индивидуальная 

Участие в ОД по 
запросу, участие в 
совместных 
мероприятиях, 
проектной 
деятельности, 
акциях. 
Консультации для 
родителей, 
индивидуальная 
работа с семьей. 
Отзывы, 
анкетирование, 
анализ запроса 
родителей. 
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 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. 
 При реализации данной области следует учитывать, что задачи по формированию связанной речи во всех возрастных группах решаются так же в 
пределах времени, отведенного на реализацию других областей 
 
 

 
Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной области «Речевое развитие». 

(на основе образовательной программы «От рождения до школы», парциальной программы «От звука к букве, 
парциальной программы «Приобщение детей к истокам русской народной культуры») 

 
 
Речевое развитие 3—4 года 

Содержание работы Формы работы Формы организации  Участие законных 
представителей в 
образовательной 
деятельности 

Образовательная  деятельность 
Формирование и развитие средств общения Беседа после чтения.  

Рассматривание.  
Игровая ситуация.  
Дидактическая игра.  
Интегративная деятельность  

Подгрупповая  

Обогащение словаря детей, необходимого для 
освоения ими всех образовательных областей 

Организация деятельности педагогов и детей по решению  
данной задачи осуществляется в рамках реализации 
других  
образовательных областей (в пределах примерного 
времени, с использованием форм и методов работы, а 
также форм организации детей, определённых для 
областей) 
 

 

Участие в ОД по 
запросу, участие в 
совместных 
мероприятиях, 
проектной 
деятельности, 
акциях. 
Консультации для 
родителей, 
индивидуальная 
работа с семьей. 
Отзывы, 
анкетирование, 
анализ запроса 
родителей. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 
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Формирование и развитие общения и средств 
общения   

Ситуация общения. 
Ситуативный разговор.  
Беседа (в том числе в процессе наблюдения за объектами 
природы, трудом взрослых).  
Интегративная деятельность 

Подгрупповая. Индивидуальная  

Самостоятельная деятельность детей 
Активизация словаря, форм  
связной речи  

Сюжетно-ролевая игра.  
Подвижная игра с текстом.  
Все виды самостоятельной деятельности, 
предполагающие общение со сверстниками 

Развитие общеречевых навыков: ритма и темпа 
речи, правильного речевого дыхания, интонации 

Хороводная игра с пением.  
Игра-драматизация.  
Чтение наизусть и отгадывание загадок в условиях 
книжного уголка.  
Дидактическая игра («Подуй на кораблик» и т.п.) 

 Подгрупповая. Индивидуальная  

 
 

Речевое развитие 4—5 лет 
Содержание работы Формы работы Формы организации  Участие законных 

представителей в 
образовательной 
деятельности 

Образовательная  деятельность 

Формирование и развитие средств общения Игровая ситуация. Чтение.  
Беседа о прочитанном.  
Игра-драматизация.  
Показ настольного театра (бибабо и др.).  
Разучивание стихотворений.  
Дидактическая игра.  
Интегративная деятельность 

Групповая.  
Подгрупповая.  
Индивидуальная  
 

Обогащение словаря детей, необходимого для 
освоения ими всех образовательных областей 
Программы 

Организация деятельности педагогов и детей по решению  
данной задачи осуществляется в рамках реализации 
других  
образовательных областей (в пределах примерного 
времени, с использованием форм и методов работы, а 
также форм организации детей, определённых для 
областей)  

 

Участие в ОД по 
запросу, участие в 
совместных 
мероприятиях, 
проектной 
деятельности, 
акциях. 
Консультации для 
родителей, 
индивидуальная 
работа с семьей. 
Отзывы, 
анкетирование, 
анализ запроса 
родителей. 
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Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 
Формирование и развитие общения и средств 
общения   

Ситуация общения в процессе закаливания, 
самообслуживания,  
гигиенических процедур, на прогулке. Дидактическая 
игра (в том числе с пиктограммами на узнавание эмоций).  
Чтение. Словесная игра на прогулке.  
Наблюдение на прогулке.  
Интегративная деятельность  

Групповая. Подгрупповая. 
Индивидуальная 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Воспитание потребности в 
сотрудничестве со сверстниками во всех видах 
деятельности. 

Сюжетно-ролевая игра.  
Подвижная игра с текстом.  
Все виды самостоятельной деятельности, 
предполагающие общение со сверстниками 

Развитие умения ориентироваться на ролевые 
высказывания партнёров 

поддерживать их в процессе игрового общения, при 
разрешении конфликтов 

 Подгрупповая. Индивидуальная  

 
 
 
 
Речевое развитие 5—7 лет 

Содержание работы Формы работы Формы организации   

Образовательная  деятельность 

Формирование и развитие средств общения Рассматривание.  
Показ настольного театра с игрушками.  
Театрализованная игра.  
Режиссёрская игра.  
Дидактическая игра. Чтение.  
Проектная деятельность.  
Интегративная деятельность 

Групповая.  
Подгрупповая.  
 

Участие в ОД по 
запросу, участие в 
совместных 
мероприятиях, 
проектной 
деятельности, 
акциях. 
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Обогащение словаря детей, необходимого для освоения ими 
всех образовательных областей Программы 

Организация деятельности педагогов и 
детей по решению  
данной задачи осуществляется в рамках 
реализации других  
образовательных областей  

 Консультации для 
родителей, 
индивидуальная 
работа с семьей. 
Отзывы, 
анкетирование, 
анализ запроса 
родителей. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формирование и развитие общения и средств общения   Наблюдение на прогулке.  
Труд. Игра на прогулке. Чтение на прогулке. Беседа 
после чтения. Экскурсия.  
Разговор с детьми (о событиях из личного опыта, в 
процессе режимных моментов и др.) Разучивание 
стихов, чистоговорок, скороговорок, потешек, 
небылиц. Сочинение загадок. Проектная 
деятельность. Интегративная деятельность 

Групповая. Подгрупповая. 
Индивидуальная 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Воспитание потребности в 
сотрудничестве со сверстниками во всех видах деятельности. 

Сюжетно-ролевая игра.  
Подвижная игра с текстом.  
Все виды самостоятельной деятельности, 
предполагающие общение со сверстниками 

Развитие умения строить деловой диалог в процессе 
самостоятельной деятельности 

Все виды самостоятельной деятельности, детей 
предполагающие общение со 
сверстниками 

 Подгрупповая. Индивидуальная  
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2.2.4. Проектирование образовательной деятельности по образовательной области «Познавательное  развитие» 
 
  
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 
количестве, числе, части и 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. 
 
 

 
Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной области «Познавательное развитие». 

(на основе образовательной программы «От рождения до школы», 
парциальной программы математического развития «Игралочка», 

парциальной программы «Приобщение детей к истокам русской народной культуры) 
 
 
 
Познавательное развитие 3—4 года 
Содержание работы Формы работы Формы организации  Участие законных 

представителей в 
образовательной 
деятельности 

Образовательная  деятельность 
Развитие сенсорной культуры 

Развитие познавательно-
исследовательской и продуктивной 
(конструктивной) деятельности 
Формирование элементарных 
математических представлений 

Сюжетно-ролевая игра.  
Рассматривание.  
Наблюдение.  
Игра-экспериментирование.  
Исследовательская деятельность.  
Конструирование.  

Групповая.  
Подгрупповая. Индивидуальная  
 

Участие в ОД по 
запросу, участие в 
совместных 
мероприятиях, 
проектной 
деятельности, акциях. 
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Формирование целостной картины мира,  
расширение кругозора детей 

Развивающая игра.  
Экскурсия.  
Интегративная деятельность 
 

Консультации для 
родителей, 
индивидуальная 
работа с семьей. 
Отзывы, 
анкетирование, анализ 
запроса родителей. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 
Развитие сенсорной культуры Сюжетно-ролевая игра  

Рассматривание. 

Развитие познавательно-
исследовательской и продуктивной 
(конструктивной) деятельности 
Формирование элементарных 
математических представлений 

Формирование целостной картины мира, 
расширение кругозора детей 

Наблюдение.  
Игра-экспериментирование.  
Исследовательская деятельность.  
Конструирование.  
Развивающая игра.  
Экскурсия.  
Ситуативный разговор. Рассказ.  
Интегративная деятельность 

Групповая. Подгрупповая.  
Индивидуальная 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие сенсорной культуры 
Развитие познавательно-
исследовательской и продуктивной 
(конструктивной) деятельности 
Формирование элементарных 
математических представлений 

Формирование целостной картины мира, 
расширение кругозора детей 

Во всех видах самостоятельной детской 
деятельности  

 Подгрупповая. Индивидуальная  

 
 
Познавательное развитие 4—5 лет 
Содержание работы Формы работы Формы организации  Участие законных 

представителей в 
образовательной 
деятельности 

Образовательная  деятельность 

Развитие сенсорной культуры Сюжетно-ролевая игра.  Групповая.  Участие в ОД по 
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Развитие познавательно-исследовательской и 
продуктивной (конструктивной) деятельности 

Формирование элементарных математических 
представлений 

Формирование целостной картины мира, 
расширение кругозора детей 

Рассматривание.  
Наблюдение.  
Игра-экспериментирование.  
Исследовательская деятельность.  
Конструирование.  
Развивающая игра.  
Экскурсия.  
Интегративная деятельность 
 

Подгрупповая. Индивидуальная  
 

запросу, участие в 
совместных 
мероприятиях, 
проектной деятельности, 
акциях. 
Консультации для 
родителей, 
индивидуальная работа 
с семьей. 
Отзывы, анкетирование, 
анализ запроса родителей.

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие сенсорной культуры 

Развитие познавательно-исследовательской и 
продуктивной (конструктивной) деятельности 

Формирование элементарных математических 
представлений 

Формирование целостной картины мира, 
расширение кругозора детей 

Сюжетно-ролевая игра  
Рассматривание. Наблюдение.  
Игра-экспериментирование.  
Исследовательская деятельность. 
Конструирование.  
Развивающая игра.  
Экскурсия. Ситуативный разговор.  
Рассказ. Проблемная ситуация 

Групповая. Подгрупповая.  
Индивидуальная 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие сенсорной культуры 

Развитие познавательно-исследовательской и 
продуктивной (конструктивной) деятельности 

Формирование элементарных математических 
представлений 

Во всех видах самостоятельной детской 
деятельности  

 Подгрупповая. Индивидуальная  
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Формирование целостной картины мира, 
расширение кругозора детей 

 
 
 
 
 
Познавательное развитие 5—6 лет 
Содержание работы Формы работы Формы организации  Участие законных 

представителей в 
образовательной 
деятельности 

Образовательная  деятельность 
Развитие познавательно-исследовательской и 
продуктивной (конструктивной) деятельности 

Формирование элементарных математических 
представлений 
Формирование целостной картины мира, 
расширение кругозора детей 

Создание коллекций.  
Проектная деятельность.  
Исследовательская деятельность.  
Конструирование.  
Экспериментирование.  
Развивающая игра.  
Наблюдение.  
Проблемная ситуация.  
Рассказ. Беседа.  
Интегративная деятельность  

Групповая.  
Подгрупповая. Индивидуальная  
 

Участие в ОД по 
запросу, участие в 
совместных 
мероприятиях, 
проектной деятельности, 
акциях. 
Консультации для 
родителей, 
индивидуальная работа с 
семьей. 
Отзывы, анкетирование, 
анализ запроса родителей. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 
Развитие познавательно-исследовательской и 
продуктивной (конструктивной) деятельности 

Формирование элементарных математических 
представлений 

Формирование целостной картины мира, 
расширение кругозора детей 

Сюжетно-ролевая игра.  
Развивающая игра.  
Создание коллекций.  
Проектная деятельность.  
Исследовательская деятельность.  
Конструирование.  
Экспериментирование.  
Наблюдение. Проблемная ситуация. 
Рассказ. Беседа.  
Интегративная деятельность 

Групповая. Подгрупповая.  
Индивидуальная 

 

Самостоятельная деятельность детей 
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Развитие сенсорной культуры 
Развитие познавательно-исследовательской и 
продуктивной (конструктивной) деятельности 

Формирование элементарных математических 
представлений 

Формирование целостной картины мира, 
расширение кругозора детей 

Во всех видах самостоятельной 
детской деятельности  

 Подгрупповая. Индивидуальная  

 
 
 
 
Познавательное развитие 6-7 лет 

Содержание работы Формы работы Формы организации  Участие законных 
представителей в 
образовательной 
деятельности 

Образовательная  деятельность 

Развитие познавательно-
исследовательской и 
продуктивной 
(конструктивной) 
деятельности 
Формирование элементарных 
математических 
представлений 
Формирование целостной 
картины мира, расширение 
кругозора детей 

Создание коллекций.  
Проектная деятельность.  
Исследовательская деятельность.  
Конструирование.  
Экспериментирование.  
Развивающая игра.  
Наблюдение.  
Проблемная ситуация.  
Рассказ. Беседа.  
Интегративная деятельность  

Групповая.  
Подгрупповая. Индивидуальная  
 

Участие в ОД по запросу, 
участие в совместных 
мероприятиях, проектной 
деятельности, акциях. 
Консультации для 
родителей, 
индивидуальная работа с 
семьей. 
Отзывы, анкетирование, 
анализ запроса родителей. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие познавательно-
исследовательской и 
продуктивной 
(конструктивной) 
деятельности 

Сюжетно-ролевая игра.  
Развивающая игра.  
Создание коллекций.  
Проектная деятельность.  
Исследовательская деятельность.  

Групповая. Подгрупповая.  
Индивидуальная 
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Формирование элементарных 
математических 
представлений 
Формирование целостной 
картины мира, расширение 
кругозора детей 

Конструирование.  
Экспериментирование.  
Наблюдение. Проблемная ситуация. Рассказ. Беседа.  
Интегративная деятельность 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие сенсорной культуры 
Развитие познавательно-
исследовательской и 
продуктивной 
(конструктивной) 
деятельности 
Формирование элементарных 
математических 
представлений 
Формирование целостной 
картины мира, расширение 
кругозора детей 

Во всех видах самостоятельной детской 
деятельности  

 Подгрупповая. Индивидуальная  

 
2.2.5. Проектирование образовательной деятельности по образовательной  области «Художественно-эстетическое развитие» 
При организации музыкально-художественной деятельности детей необходимо учитывать следующее: 
• время, отведённое для слушания музыки, сопровождающей проведение режимных моментов, не учитывается в общем объёме образовательной 
нагрузки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

85 
 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». 
(на основе образовательной программы «От рождения до школы», 

парциальной программы «Приобщение к истокам русской народной культуры») 
 

 
 

Музыка 3—4 года 
Содержание работы Формы работы Формы организации  Участие законных 

представителей в 
образовательной 
деятельности 

Образовательная  деятельность 

Слушание 
Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки. 
Экспериментирование со звуками. Музыкально-дидактическая игра 
Обогащение, освоение, развитие: слушательского опыта; слуховой 
сосредоточенности; умения различать элементарный характер музыки, понимать 
простейшие музыкальные образы 
Обогащение, освоение, развитие: звукового сенсорного опыта; опыта 
манипулирования с предметами, звукоизвлечения; умения сравнивать разные по 
звучанию предметы; 

Исполнение музыкально-ритмических движений и умений игры на шумовых 
музыкальных инструментах;  
элементарных вокальных певческих умений в процессе подпевания взрослому 

 
Экспериментирование со звуками.  
Музыкально-дидактическая игра.  
Шумовой оркестр.  
Разучивание музыкальных игр и танцев.  
Совместное пение 

Групповая.  
Подгрупповая. 
Индивидуальная  
 

Участие в ОД по 
запросу, участие в 
совместных 
мероприятиях, 
проектной 
деятельности, акциях. 
Консультации для 
родителей, 
индивидуальная 
работа с семьей. 
Отзывы, 
анкетирование, анализ 
запроса родителей. 

Творчество 

Обогащение, освоение, развитие: умений импровизировать  
простейшие музыкально-художественные образы в музыкальных играх и танцах 

Импровизация Групповая.  
Подгрупповая. 
Индивидуальная  
 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Слушание 
Слушание  
 

Слушание музыки,  
сопровождающей проведение режимных 
моментов 

Групповая.  
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Исполнение Музыкальная подвижная  
игра (на прогулке) 

Подгрупповая.  
 

 Самостоятельная деятельность детей 
Музыкально художественная деятельность  
 

Создание соответствующей предметно-
развивающей среды(в разных видах 
самостоятельной детской деятельности) 

 Подгрупповая. 
Индивидуальная 

 

 
 
Музыка 4—5 лет 

Содержание работы Формы работы Формы организации  Участие законных 
представителей в 
образовательной 
деятельности 

Образовательная  деятельность 
Слушание 

Обогащение, освоение, развитие:  
представлений о свойствах  
музыкального звука; опыта слушания музыки, музыкальных впечатлений,  
слушательской культуры; умений интерпретировать характер музыкаль-
ныхобразов, ориентируясь в средствах их выражения, понимать и 
интерпретировать выразительные средства музыки 

 
Слушание соответствующей 
возрасту народной, классической,  
детской музыки. 
 Музыкально-дидактическая игра.  
Беседа интегративного характера.  
Интегративная деятельность 

Групповая.  
Подгрупповая. 
Индивидуальная  
 

Участие в ОД по 
запросу, участие в 
совместных 
мероприятиях, 
проектной 
деятельности, акциях. 
Консультации для 
родителей, 
индивидуальная 
работа с семьей. 
Отзывы, 
анкетирование, анализ 
запроса родителей 

Исполнение 

Обогащение, освоение, развитие:  
двигательного восприятия  
метроритмической основы  
музыкальных произведений;  
координации слуха и голоса;  

Совместное и индивидуальное  
музыкальное исполнение.  
Музыкальное упражнение.  
Попевка.  
Распевка.  

Групповая.  
Подгрупповая.  
Индивидуальная  
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певческих навыков (чистоты,  
интонирования, дыхания, дикции, слаженности);  
Обогащение, освоение, развитие: умений игры на детских музыкальных 
инструментах; 

Обогащение, освоение, развитие: элементов танца и ритмопластики; общения (в 
том числе сообщать о себе, своем настроении с помощью музыки) 

Двигательный, пластический,  
танцевальный этюд 

Творчество 
Обогащение, освоение, развитие:  
потребности и желания пробовать себя в попытках самостоятельного 
исполнительства; 

умений выбирать предпочитаемый вид исполнительства; умений переносить 
накопленный опыт  
музыкально-художественной  
деятельности в самостоятельную 
деятельность; 

умений импровизировать, проявляя творчество в процессе исполнения музыки  

Творческое задание.  
Концерт импровизация 

Групповая.  
Подгрупповая. 
Индивидуальная  
 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 
Слушание 

Слушание  
 

Слушание музыки,  
сопровождающей проведение  
режимных моментов 

Групповая.  
 

 

Исполнение Музыкальная подвижная игра. 
Интегративная деятельность.  
Концертимпровизация(на прогулке) 

Подгрупповая.  
 

 

 Самостоятельная деятельность детей 
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Музыкально- художественная деятельность  
 

Создание соответствующей предметно-
развивающей среды(в разных видах 
самостоятельной детской деятельности) 

 Подгрупповая. 
Индивидуальная 

 

 
 

Музыка 5—6 лет 
Содержание работы Формы работы Формы организации  Участие законных 

представителей в 
образовательной 
деятельности 

Образовательная  деятельность 
Слушание 

Обогащение, освоение, развитие: соответствующей возрасту представлений об 
классической, народной и детской музыки; эмоциональных состояниях, 
чувствах, способах их выражения.опыта слушания музыки, музыкальных 
впечатлений, слушательской культуры; представлений о средствах 
музыкальной выразительности, о жанрах и музыкальных направлениях; 
понимания характера музыки (интегративного характера, элементарного 
музыковедческого содержания). 

 Музыкально-дидактическая игра.  
Беседа  
Интегративная деятельность 

Групповая.  
Подгрупповая. 
Индивидуальная  
 

Участие в ОД по 
запросу, участие в 
совместных 
мероприятиях, 
проектной 
деятельности, акциях. 
Консультации для 
родителей, 
индивидуальная 
работа с семьей. 
Отзывы, 
анкетирование, анализ 
запроса родителей 

Исполнение 

Обогащение, освоение, 
развитие:  
умений использовать 
музыку для передачи 
собственного настроения; 
певческих навыков 
(чистоты, интонирования, 
дыхания, дикции, 
слаженности); игры на 

Совместное и индивидуальное  
музыкальное исполнение.  
Музыкальное упражнение.  
Попевка. Распевка.  
Двигательный, пластический,  
танцевальный этюд.  
Танец  
 

Групповая.  
Подгрупповая.  
Индивидуальная  
 

 



 

89 
 

 

детских музыкальных 
инструментах; 
танцевальных умений  

Творчество 
Обогащение, освоение, 
развитие:  
умений самостоятельного, 
сольного исполнения;  
умений импровизировать, 
проявляя творчество в 
процессе изменения  
окончания музыкальных 
произведений; 

умений разворачивать 
игровые сюжеты по 
мотивам музыкальных 
произведений 

Творческое задание.  
Концерт импровизация. 
Музыкальная сюжетная игра  
 

Групповая.  
Подгрупповая. 
Индивидуальная  
 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 
Слушание 

Слушание  
 

Слушание музыки,  
сопровождающей проведение  
режимных моментов 

Групповая.  
 

Исполнение Музыкальная подвижная игра. Интегративная деятельность.  
Концертимпровизация 
(на прогулке) 

Подгрупповая.  
 

 
 

 Самостоятельная деятельность детей 

Музыкально- 
художественная 
деятельность  
 

Создание соответствующей предметно-развивающей среды(в разных видах 
самостоятельной детской деятельности) 

 Подгрупповая. 
Индивидуальная 

 

 
Музыка 6—7 лет 
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Содержание работы Формы работы Формы организации   

Образовательная  деятельность 

Слушание 

Обогащение, освоение, развитие:  
представлений о многообразии музыкальных 
форм и жанров, композиторах и их музыке; 
опыта слушания музыки, музыкальных 
впечатлений, слушательскойкультуры; 
умений элементарного музыкального анализа 

 Слушание соответствующей 
возрасту народной, классической, детской музыки. Музыкально-
дидактическая игра. Беседа (интегративного характера, элементарного 
музыковедческого содержания). Интегративная  
деятельность  

Групповая.  
Подгрупповая. 
Индивидуальная  
 

 

Исполнение 

Обогащение, освоение, развитие:  
певческих навыков (чистоты, интонирования, 
дыхания, дикции, слаженности); игры на 
детских музыкальных инструментах; 
танцевальных умений; выразительности 
исполнения 

Совместное и индивидуальное  
музыкальное исполнение.  
Музыкальное упражнение.  
Попевка. Распевка.  
Двигательный, пластический,  
танцевальный этюд.  
Танец  

Групповая.  
Подгрупповая.  
Индивидуальная  
 

 

Творчество 

Обогащение, освоение, развитие: 
самостоятельной деятельности по подготовке 
и исполнению задуманного музыкального 
образа;  
 

умений комбинировать и создавать 
элементарные оригинальные фрагменты 
мелодий, танцев  

Творческое задание.  
Концерт импровизация. 
Музыкальная сюжетная игра  
 

Групповая.  
Подгрупповая. 
Индивидуальная  
 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Слушание 

Слушание  
 

Слушание музыки,  
сопровождающей проведение  
режимных моментов 

Групповая.  
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Исполнение Музыкальная подвижная игра. Интегративная деятельность.  
Концертимпровизация 
(на прогулке) 

Подгрупповая.  
 

 

 Самостоятельная деятельность детей 

Музыкально- художественная деятельность  
 

Создание соответствующей предметно-развивающей среды(в разных 
видах самостоятельной детской деятельности) 

 Подгрупповая. 
Индивидуальная 

 

 
 

Художественное творчество 3—4 года 
Содержание работы Формы работы Формы организации  Участие законных 

представителей в 
образовательной 
деятельности 

Образовательная  деятельность 

Рисование 
Развитие продуктивной деятельности детей, детского творчества и приобщение к 
искусству в изобразительной деятельности  

 Изготовление украшений для 
группового помещения к 
праздникам, предметов для игры.  
Украшение предметов для 
личного пользования. 

Групповая.  
Подгрупповая. 
Индивидуальная  
 

Участие в ОД по 
запросу, участие в 
совместных 
мероприятиях, 
проектной деятельности, 
акциях. 
Консультации для 
родителей, 
индивидуальная работа с 
семьей. 
Отзывы, анкетирование, 
анализ запроса родителей 

Лепка 

Развитие продуктивной деятельности детей, детского творчества и приобщение к 
искусству в изобразительной деятельности  

Рассматривание эстетически 
привлекательных предметов 
(овощей, фруктов, деревьев, 
цветов и др.), произведений 

Групповая.  
Подгрупповая.  
Индивидуальная  
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Аппликация и конструирование 
Развитие продуктивной деятельности детей, детского творчества в 
изобразительной деятельности (аппликации) 

Развитие продуктивной деятельности детей, детского творчества в 
изобразительной деятельности  
(художественном конструировании) 

Игры, в процессе деятельности 
которых дети осуществляют 
выбор произведений  
декоративно-прикладного 
искусства, произведений 
книжной графики  
 

Групповая.  
Подгрупповая. 
Индивидуальная  
 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие продуктивной деятельности детей, детского творчества и приобщение к 
искусству в изобразительной деятельности (рисовании)  

Развитие продуктивной деятельности детей, детского творчества и приобщение к 
искусству в изобразительной деятельности (лепке) 

Развитие продуктивной деятельности детей, детского творчества в 
изобразительной деятельности (аппликации, художественном  
конструировании) 

Изготовление украшений для 
группового помещения к 
праздникам, предметов для игры.  
Украшение предметов для 
личного пользования.  
Рассматривание эстетически 
привлекательных предметов 
(овощей, фруктов, деревьев, 
цветов и др.), произведений 
книжной графики, иллюстраций, 
произведений искусства.  
Игры, в процессе которых дети 
осуществляют выбор наиболее 
привлекательных предметов 

Групповая. 
Индивидуальная  
Подгрупповая.  
 

 

 Самостоятельная деятельность детей 
Развитие продуктивной деятельности детей, детского творчества, приобщение к 
искусству в изобразительной деятельности (рисовании, лепке, аппликации 
художественном конструировании) 

Создание соответствующей 
предметно-развивающей среды. 
Рассматривание.  
Рисование, лепка, аппликация, 
художественное конструирование. 

 Подгрупповая. 
Индивидуальная 

 

 
Художественное творчество4—5 лет 

Содержание работы Формы работы Формы организации   

Образовательная  деятельность 

Рисование 

Развитие продуктивной деятельности 
детей, детского творчества и 
приобщение к искусству в 

 Изготовление украшений для группового 
помещения к праздникам, предметов для 
игры, сувениров. Украшение предметов 

Групповая.  
Подгрупповая. Индивидуальная  
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изобразительной деятельности  

Лепка 

Развитие продуктивной деятельности 
детей, детского творчества и 
приобщение к искусству в изо 
деятельности для личного 
пользования. 

Рассматривание эстетически 
привлекательных предметов (овощей, 
фруктов, деревьев, цветов и др.), 
произведений 

Групповая.  
Подгрупповая.  
Индивидуальная  
 

 

Аппликация и конструирование 

Развитие продуктивной деятельности 
детей, детского творчества в 
изобразительной деятельности 
(аппликации) 

Развитие продуктивной деятельности 
детей, детского творчества в 
изобразительной деятельности  
(художественном конструировании) 

Игры, в процессе деятельности которых дети 
осуществляют выбор узоров в работах 
народных мастеров и произведениях 
декоративно-прикладного искусства, 
произведений книжной графики, иллюстраций, 
произведений искусства, репродукций с 
произведений живописи и книжной графики.  
Организация выставок работ народных 
мастеров  
и произведений декоративно-прикладного 
искусства. 

Групповая.  
Подгрупповая. Индивидуальная  
 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие продуктивной деятельности 
детей, детского творчества и 
приобщение к искусству в 
изобразительной деятельности 
(рисовании)  
Развитие продуктивной деятельности 
детей, детского творчества и 
приобщение к искусству в 
изобразительной деятельности (лепке) 
Развитие продуктивной деятельности 
детей, детского творчества в 
изобразительной деятельности 
(аппликации, художественном  
конструировании) 

Изготовление украшений для группового 
помещения к праздникам, предметов для игры, 
сувениров.  Украшение предметов для личного 
пользования. Рассматривание эстетически 
привлекательных предметов (овощей, фруктов, 
деревьев, цветов и др.), узоров в работах 
народных мастеров и произведениях 
декоративно-прикладного искусства, 
произведений книжной графики, иллюстраций, 
произведений искусства, репродукций с 
произведений живописи и книжной графики. 
Игра.  
Организация выставок работ народных 
мастеров  
и произведений декоративно-прикладного 
искусства 

Групповая. Индивидуальная  
Подгрупповая.  
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 Самостоятельная деятельность детей 

Развитие продуктивной деятельности 
детей, детского творчества, 
приобщение к искусству в изо 
деятельности (рисовании, лепке, 
аппликации художественном 
конструировании) 

Создание соответствующей предметно-
развивающей среды. Рассматривание.  
Рисование, лепка, аппликация, 
художественное конструирование. 

 Подгрупповая. Индивидуальная  

 
Художественное творчество 5—6 лет 

Содержание работы Формы работы Формы организации   

Образовательная  деятельность 

Рисование 

Развитие продуктивной деятельности 
детей, детского творчества и 
приобщение к искусству в 
изобразительной деятельности  

 Изготовление украшений для группового 
помещения к праздникам, предметов для игры, 
сувениров, предметов для познавательно 
исследовательской деятельности. Создание 
макетов, коллекций и их оформление. 
Украшение предметов для личного 
пользования.  

Групповая.  
Подгрупповая. Индивидуальная  
 

 

Лепка 

Развитие продуктивной деятельности 
детей, детского творчества и 
приобщение к искусству в 
изобразительной деятельности для 
личного пользования. 

Рассматривание эстетически  
привлекательных предметов (овощей, 
фруктов, деревьев, цветов и др.), узоров в 
работах  
народных мастеров и произведениях 
декоративно-прикладного искусства, 
произведений книжной графики, 
иллюстраций, произведений искусства,  
репродукций с произведений живописи и 
книжной графики.  

Групповая.  
Подгрупповая.  
Индивидуальная  
 

 

Аппликация и конструирование 

Развитие продуктивной деятельности 
детей, детского творчества в 
изобразительной деятельности 
(аппликации) 

Игра. Организация выставок работ народных 
мастеров и произведений декоративно-
прикладного искусства, книг с 
иллюстрациями художников  

Групповая.  
Подгрупповая. Индивидуальная  
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Развитие продуктивной деятельности 
детей, детского творчества в 
изобразительной деятельности  
(художественном конструировании) 

(тематических и персональных), 
репродукций произведений живописи и 
книжной графики,  
тематических выставок (по временам года, 
настроению и др.) 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие продуктивной деятельности 
детей, детского творчества и 
приобщение к искусству в 
изобразительной деятельности 
(рисовании)  
Развитие продуктивной деятельности 
детей, детского творчества и 
приобщение к искусству в 
изобразительной деятельности (лепке) 
Развитие продуктивной деятельности 
детей, детского творчества в 
изобразительной деятельности 
(аппликации, художественном  
конструировании) 

Изготовление украшений для группового 
помещения к праздникам, предметов для 
игры, сувениров, предметов для 
познавательно-исследовательской 
деятельности. Создание макетов, коллекций 
и их оформление.  
Украшение предметов для личного 
пользования. Рассматривание эстетически 
привлекательных предметов (овощей, 
фруктов, деревьев, цветов и др.), узоров в 
работах народных мастеров и произведениях 
декоративно-прикладного искусства, 
произведений книжной графики, 
иллюстраций, произведений искусства, 
репродукций с произведений живописи и 
книжной графики.  
Игра.  
Организация выставок работ народных 
мастеров и произведений декоративно-
прикладного искусства, книг с иллюстрациями 
художников (тематических и  
персональных), репродукций произведений 
живописи и книжной графики, тематических 
выставок (по временам года, настроению и 
др.)  

Групповая. Индивидуальная  
Подгрупповая.  
 

 

 Самостоятельная деятельность детей 

Развитие продуктивной деятельности 
детей, детского творчества, 
приобщение к искусству в 
изобразительной деятельности 
(рисовании, лепке, аппликации 

Создание соответствующей предметно-
развивающей среды. Рассматривание.  
Рисование, лепка, аппликация, 
художественное конструирование. 

 Подгрупповая. Индивидуальная  
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художественном конструировании) 

 
 

Художественное творчество 6—7 лет 
Содержание работы Формы работы Формы организации  Участие законных 

представителей в 
образовательной 
деятельности 

Образовательная  деятельность 

Рисование 

Развитие продуктивной 
деятельности детей, детского 
творчества и  
приобщение к искусству в 
изобразительной деятельности  

 Изготовление украшений для группового 
помещения к праздникам, предметов для игры, 
сувениров, предметов для познавательно 
исследовательской деятельности. Создание макетов, 
коллекций и их оформление. Украшение предметов 
для личного пользования.  

Групповая.  
Подгрупповая. Индивидуальная  
 

Участие в ОД по 
запросу, участие в 
совместных 
мероприятиях, 
проектной деятельности, 
акциях. 
Консультации для 
родителей, 
индивидуальная работа с 
семьей. 
Отзывы, анкетирование, 
анализ запроса родителей 

Лепка 

Развитие продуктивной 
деятельности детей, детского 
творчества и  
приобщение к искусству в 
изобразительной деятельности 
для личного пользования. 

Рассматривание эстетически  
привлекательных предметов (овощей, фруктов, 
деревьев, цветов и др.), узоров в работах народных 
мастеров и произведениях декоративно-
прикладного искусства, произведений книжной 
графики, иллюстраций,  
произведений искусства, репродукций с 
произведений живописи и книжной графики.  

Групповая.  
Подгрупповая.  
Индивидуальная  
 

Аппликация и конструирование 
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Развитие продуктивной 
деятельности детей, детского 
творчества в 
изобразительной деятельности 
(аппликации) 

Развитие продуктивной 
деятельности детей, детского 
творчества в 
изобразительной деятельности  
(художественном 
конструировании) 

Игра. Организация выставок работ народных 
мастеров и произведений декоративно-
прикладного искусства, книг с 
иллюстрациями художников (тематических и 
персональных), репродукций произведений 
живописи и книжной графики, тематических 
выставок (по временам года, настроению и др).  
Обсуждение (произведений искусства, средств 
выразительности и др.) 

Групповая.  
Подгрупповая. Индивидуальная  
 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие продуктивной 
деятельности детей, детского 
творчества и  
приобщение к искусству в 
изобразительной деятельности 
(рисовании)  
Развитие продуктивной 
деятельности детей, детского 
творчества и  
приобщение к искусству в 
изобразительной деятельности 
(лепке) 
Развитие продуктивной 
деятельности детей, детского 
творчества в 
изобразительной деятельности 
(аппликации, художественном  
конструировании) 

Изготовление украшений для группового 
помещения к праздникам, предметов для игры, 
сувениров, предметов для познавательно-
исследовательской деятельности. Создание 
макетов, коллекций и их оформление.  
Украшение предметов для личного пользования. 
Рассматривание эстетически привлекательных 
предметов (овощей, фруктов, деревьев, цветов и 
др.), узоров в работах народных мастеров и 
произведениях декоративно-прикладного искусства, 
произведений книжной графики, иллюстраций, 
произведений искусства, репродукций с 
произведений живописи и книжной графики.  
Игра.  
Организация выставок работ народных мастеров и 
произведений декоративно-прикладного искусства, 
книг с иллюстрациями художников (тематических 
и персональных), репродукций произведений 
живописи и книжной графики, тематических 
выставок (по временам года, настроению и др.) 
Обсуждение (произведений искусства, средств 
выразительности.) 

Групповая. Индивидуальная  
Подгрупповая.  
 

 

 Самостоятельная деятельность детей 

Развитие продуктивной 
деятельности детей, детского 
творчества, приобщение к 
искусству в изобразительной 

Создание соответствующей предметно-
развивающей среды. Рассматривание.  
Рисование, лепка, аппликация, художественное 
конструирование. 

 Подгрупповая. Индивидуальная  
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деятельности (рисовании, 
лепке, аппликации 
художественном 
конструировании) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
 
Осуществление образовательного процесса с учетом специфики климатических, национально-культурных условий среднего Поволжья направлено на 
развитие личности ребенка в контексте детской субкультуры, сохранение и развитие индивидуальности, достижение ребенком уровня психического и 
социального развития, обеспечивающего успешность познания мира ближайшего (социального, природного) окружения через разнообразные виды 
детских деятельностей, интегрированные формы совместной и самостоятельной деятельности. Нами выбраны традиционные виды культурных практик, 
которые являются универсальными и эффективно используются в образовательной деятельности с дошкольниками. К таким культурным практикам 
относится сюжетная игра, игра с правилами, познавательно-исследовательская деятельность, продуктивная деятельность, познание, чтение, творчество 
и др. Формой введения этих культурных практик в жизнь ребенка являются партнерские взаимоотношения взрослых и детей в ДОУ и семье. 
Партнерские отношения конкретизированы к новым условиям. Взрослые – педагоги и родители – выступают в роли «партнера-модели» и «партнера-
сотрудника». Дети и взрослые становятся равноправными партнерами и участниками в деятельности в течение дня. 
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2.4.  Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 
     Основная цель взаимодействия детского сада с семьями вос-
питанников — сохранение и укрепление здоровья детей, обе-
спечение их эмоционального благополучия, комплексное 
всестороннее развитие и создание оптимальных условий для 
развития личности каждого ребенка, путем обеспечения единства 
подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 
образовательного учреждения и семьи и повышения компе-
тентности родителей в области воспитания. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 
•изучение отношения педагогов и родителей к различным 

вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий 
организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

•знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом 
воспитания  в детском саду и семье, а также с трудностями, 
возникающими в семейном и общественном воспитании 
дошкольников; 

•информирование друг друга об актуальных задачах воспитания 
и обучения детей и о возможностях детского сада и семь и в 
решении данных задач; 

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

•привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 
педагогами мероприятиях, организуемых в районе(городе, области); 

•поощрение родителей за внимательное отношение к 
разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание 
необходимых условий для их удовлетворения в семье. 
Взаимодействие детского сада с родителями воспитанников должно 
превратиться в содружество педагогов, детей и родителей. 

Необходимо выстраивать такой  формат взаимодействия 
родителей и воспитателей, чтобы родители из требовательных 
«заказчиков образовательной услуги» стали союзниками, партнерами 
и помощниками воспитателей. 

А  для этого требуется, чтобы родители были полноправными 
участниками образовательного процесса. Если родитель сам 
принимает участие в каком-либо процессе, то он уже не сможет 
предъявлять воспитателям претензии, почему воспитатели что-то 
сделали не так. Впору будет спросить, что мы, воспитатели и 
родители, мы вместе, что мы сделали не так? 
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Воспитателям и родителям необходимо отказаться от взаимной 
критики и предъявления претензий. Педагоги должны 
целенаправленно и планомерно выстраивать доверительные, 
партнерские отношения с родителями.  

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если 
детский сад знаком с воспитательными возможностями семьи 
ребенка, а семья имеет представление о дошкольном учреждении, 
которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать 
друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать 
имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач 
воспитания. 
Вот краткий перечень того, что можно и нужно сделать, чтобы 
обеспечить эффективное взаимодействие с семьями воспитанников: 

 взаимное информирование о ребенке и разумное 
использование 

 полученной информации педагогами и родителями в 
интересах      детей. Общение с родителями по поводу детей — 
важнейшая обязанность педагогического коллектива; 

 обеспечение открытости дошкольного образования: 
открытость 

 и доступность информации, регулярность информирования, 
свободный доступ родителей в пространство детского сада; 

 обеспечение максимального участия родителей в 
образовательном процессе (участие родителей в 
мероприятиях, образовательном процессе, в решении 
организационных вопросов и пр.); 

 обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей в вопросах развития и 
образования, охраны укрепления здоровья детей; 

 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в 
условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи 

 
Эффективное взаимодействие с семьями воспитанников 
обеспечивает:  
-взаимное информирование о ребенке и разумное 
использование полученной информации педагогами и 
родителями в интересах детей. Общение с родителями по 
поводу детей — важнейшая обязанность педагогического 
коллектива; 
- обеспечение  открытости  дошкольного  образования:  
открытость и доступность информации, регулярность 
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информирования, свободный доступ родителей в 
пространство детского сада; 
- обеспечение максимального участия родителей в 
образовательном процессе (участие родителей в 
мероприятиях, образовательном процессе, в решении 
организационных вопросов и пр.); 
- обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей; 
- обеспечение единства подходов к воспитанию детей в 
условиях до- школьного образовательного учреждения и 
семье. 

Модель содружества детско-родительского и педагогического 
 коллектива предполагает активное  взаимодействие всех участников 
воспитательно-образовательного процесса в дошкольном 
учреждении: РОДИТЕЛИ-ДЕТИ-ПЕДАГОГИ. 
Направления работы с семьей: 

 Просвещение 
 Информирование 
 Изучение семьи 
 Совместная деятельность  
 Обучение 
 Консультирование 

     В МДОУ создаются такие условия, которые дают возможность 
родителям (законным представителям) быть полноправными 
участниками образовательного процесса, принимать участие в 
образовательной деятельности.  

Непрерывное образование воспитывающих взрослых 
В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги 
должны непрерывно повышать своё образование. 
Основными формами просвещения родителей в МДОУ  являются: 
- родительские собрания; 
- консультирование; стендовая информация, буклеты, памятки 
- ежедневные индивидуальные  консультирования 
-открытые мероприятия  для родителей;  
- использование цифровых технологий. 

Совместная деятельность 
Совместной деятельностью принято считать деятельность, 
возникающую при объединении людей для достижения общих целей.  
В детском саду она организована в таких формах, как:  конкурсы, 
праздники, развлечения, совместные выходы, фотовыставки, 
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проектная деятельность, акции, совместная образовательная 
деятельность. 
Ежегодно планируются совместные проекты ДОУ  по формированию 
воспитательной компоненты, совместные мероприятия: 
• Совместные тематические развлечения детей и взрослых 
• Совместное участие в районных социо-культурных и спортивно-
массовых  проектах (по плану районных мероприятий), конкурсы, 
выставки и т.д. 
Тематика мероприятий с родителями, цели и задачи 
конктретизированы и представлены в плане работы с родителями.  
     В группах используются пособия для совместных занятий с 
ребёнком дома: рабочие тетради по математическому развитию, 
формированию предпосылок обучения грамоте, тетради для 
развивающих игр. Родительская страничка, представленная в 
пособиях, консультации педагогов способствует повышению 
педагогической образованности родителей. 
     По запросу, в целях индивидуализации образования в МДОУ 
родители (законные представители) могут присутствовать в течение 
дня в группе и принимать участие в воспитательно-образовательном 
процессе. 
 
Показатели, отражающие модель поведения сотрудников МДОУ 

с семьями воспитанников. 
Использование навыков позитивного общения:  
• больше спрашиваем и слушаем родителей, чем указываем и даём 
советы;  
• часто сообщаем родителям и в устной, и в письменной форме о 
прогрессе, достижениях в развитии их ребёнка;  
• используем индивидуальные формы передачи информации семьям 
и получения сведений от них;  
• даём родителям понять, что мы готовы обсуждать с ними широкий 
спектр тем, касающихся их ребёнка;  
• прежде чем сообщать родителям цели и задачи образовательной 
программы, спрашиваем, чего хотят родители для обучения и 
развития своего ребёнка;  
• своевременно положительно реагируем на предложения, идеи, 
просьбы родителей;  
• стараемся разрешать проблемы во время совместного с семьями 
принятия решений, касающихся их детей.  
Предоставление родителям возможности самостоятельно делать 
выбор и принимать решения относительно их ребёнка:  
• предлагаем членам семей обобщить, чего они хотят для своих 
детей, и вместе составляем список целей;  
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• при планировании и предоставлении услуг относимся к родителям 
как к настоящим экспертам по вопросам, связанным с обучением и 
развитием их детей;  
• совместно с родителями определяем стратегии обучения и 
воспитания, предоставляем возможность решать, какие из них 
больше всего соответствуют- потребностям и ресурсам ребёнка;  
• предлагаем родителям право выбора, где, как и когда они будут 
участвовать в образовании своего ребёнка;  
• регулярно выясняем мнение родителей об эффективности 
выбранных стратегий, результатах развития ребёнка и изменениях, 
которые они хотели бы внести.  
Определение и использование положительных черт, сильных 
сторон ребёнка и конкретной семьи: 
• сообщаем родителям о сильных сторонах, достижениях и 
положительных результатах деятельности ребёнка; 
 • получаем от родителей информацию о долгосрочных целях, 
надеждах и мечтах в отношении будущего их ребёнка;  
• признаём уникальность вклада родителей в прогресс развития их 
ребёнка, подчёркиваем их родительскую компетентность;  
• предлагаем родителям объединить усилия в тех направлениях, 
которые позволят развивать сильные стороны личности ребёнка. 
Уважение разнообразия семей и уникальности каждой из них:  
• принимаем и уважаем мнения и чувства родителей, даже если они 
не совпадают с нашими собственными;  
• стараемся выработать у себя понимание культурных ценностей 
семей, с которыми работаем;  
• принимаем ценности семей, даже если они входят в конфликт с 
нашими собственными. 
Создание дружелюбного партнёрства между детским садом и 
семьёй:  
• предоставляем всем членам семьи возможность для активного 
конструктивного участия в жизни группы, делаем всё, чтобы 
родители при этом чувствовали себя комфортно;  
• даём родителям возможность участвовать в принятии решений, 
касающихся проведения мероприятий в группе;  
• выражаем готовность принимать родителей в группе и детском саду 
в любое время на протяжении всего дня;  
• помогаем семьям в поиске других общественных услуг, в которых 
они нуждаются. 
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III. Организационный раздел. 
 

3.1. Психолого – педагогические условия, обеспечивающие 
реализацию Программы. 

Программа предполагает создание следующих психолого-
педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в 
соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и 
интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с 
детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых 
каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, 
партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 
освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 
показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 
предыдущих достижений ребенка,  
стимулирование самооценки. 
         3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 
        4. Создание  развивающей  образовательной  среды,  
способствующей  физическому, социально-коммуникативному, 
познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию 
ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность   репродуктивной(воспроизводящей   
готовый   образец)   и продуктивной (производящей субъективно 
новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению 
культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 
деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и 
статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного 
развития ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на 
развитие профессиональных компетентностей, в том числе 
коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 
ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 
Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия 
педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

Роль педагога в организации  
психолого – педагогических условий 

Обеспечение эмоционального благополучия ребёнка. 
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за 
счет уважения к его индивидуальности, чуткости к его 
эмоциональному состоянию, поддержки его чувства собственного 
достоинства. В ДОУ педагоги должны создать атмосферу принятия, в 
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которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают 
таким, какой он есть; могут выслушать его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия 
каждого ребенка педагог должен: 

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 
• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает 

их чувства, помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 
• помогать детям обнаружить конструктивные варианты 
поведения; 

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных 
культурных средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить 
свое отношение к личностно-значимым для них событиям и 
явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых 
дети играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в 
небольшой группе детей. 
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Формы, способы, методы и средства реализации 
программы с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников 
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Воспитание и обучениев режимных моментах 

 
Режимные моменты занимают значительную часть времени 
пребывания детей в детском саду. Режимные моменты в целом 
структурируют время ребенка, разбивая его на знакомые ему 
ситуации, что важно для формирования устойчивой картины миры, в 
которой ребенок способен ориентироваться и использовать как 
отправную точку в своей активности. 
 
     Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать 
индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые 
предпочтения, темп деятельности и т. д.). Приближенный к 
индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада 
способствует его комфорту, хорошему настроению и активности. 
Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду 
комфортно, безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем 
позаботятся. 
   Режимные моменты — это не только присмотр и уход за детьми, но 
и отличная возможность для их обучения и воспитания. Развивающее 
общение при проведении режимных моментов, даже во время таких 
обыденных процедур, как умывание, одевание, прием пищи и т. п., 
позволяет детям много узнать и многому научиться. Например, во 
время обеда дети могут узнать об овощах и фруктах, из которых 
приготовлены блюда, подсчитать количество тарелок на столе и т. п.; в 
процессе одевания можно побеседовать с детьми о назначении 
предметов одежды, их сезонном соответствии, материалах, из которых 
они изготовлены и т. д.  
Таким образом, в ходе режимных моментов у детейразвиваютсяне 

только соответствующие навыки самообслуживания, но и 

расширяются представления об окружающем мире, обогащается 

словарный запас, развиваются социально-коммуникативные навыки и 

т. д. 
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Утренний 

Прием детей 
 
Прием детей — это очень важный момент в режиме дня. Встречая 

ребенка, необходимо каждый раз показывать ему, как вы ему рады, 

как вы его любите, назвать по имени, приобнять, погладить; при 

необходимости подсказать ребенку, во что он может поиграть до 

зарядки; если позволяет время, то поговорить с ребенком, расспросить 

его (что делал дома, где гулял и т. д.).  
Повышенное внимание надо уделять детям, которые неохотно рас-
стаются с родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в 
период адаптации к детскому саду.  
Кроме того, утренний прием детей — это хорошая возможность для 

персонального общения с родителями. Надо стремиться использовать 

это время максимально эффективно. 
 
задачи педагога   

 Встречать детей приветливо, доброжелательно, здороваясь 
персонально с каждым ребенком.  

 Пообщаться с родителями, обменяться необходимой информацией 
(сообщить о предстоящих событиях, об успехах и проблемах 
ребенка). 
 
Ожидаемый образовательный результат  
 

 Эмоциональный комфорт и положительный заряд на день.  
 Развитие навыков вежливого общения.  
 Вовлеченность родителей в образовательный процесс. 

 
Утренняя 
гимнастика 

 
Утренняя зарядка в детском саду это не столько занятие 
физкультурой, сколько организационный момент в начале дня, 
нацеленный на создание положительного эмоционального настроя и 
сплочение детского коллектива.  
Зарядку надо проводить под музыку или детские песенки, в игровой 
форме, весело и интересно. Раз в 2 недели надо в зарядке что-нибудь 
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изменять: музыку, какое-либо упражнение или движение, чтобы был 
элемент новизны и у детей поддерживался интерес.  
Один из интересных вариантов утренней гимнастики — это утренняя 
гимнастика под специальные песенки на иностранном, чаще всего 
английском, языке. Важно, чтобы песенки были очень простые и 
исполнялись носителями языка. При этом от воспитателя знание 
английскогоязыка не требуется, достаточно, чтобы он понимал 
простейшие команды этих песенок. Такой вариант зарядки, с одной 
стороны, приучает детский слух к звучанию английской речи и 
помогает в дальнейшем легче воспринимать и изучать английский 
язык, а с другой стороны, развивает у детей фонематический слух и 
способствует лучшему усвоению русского языка.  

В теплое время года прием детей и утреннюю гимнастику 

рекомендуется проводить на улице. 
 
задачи педагога   

 Провести зарядку весело и интересно.  
 Способствовать сплочению детского сообщества. 

 
Ожидаемый образовательный результат  
 

 Положительный эмоциональный заряд.  
 Сплочение детского коллектива, развитие добрых взаимоотно-

шений между детьми, умения взаимодействовать.  
 Музыкальное и физическое развитие. 

 
 
 

Дежурство 
 
Ежедневно определяются дежурные по столовой — 2–3 ребенка. 
Правило, по которому определяются дежурные, нужно выработать 
вместе с детьми и оно должно быть понятно всем детям. То, что 
дежурные должны делать, тоже должно быть всем понятно, и в 
первую очередь самим дежурным. Имена дежурных надо писать 
крупными печатными буквами на специальном стенде, хотя дети еще 
и не умеют читать (желательно рядом с именами помещать 
фотографии детей). Дежурных надо как-то выделять, например, 
выдавать фартуки или повязки, чтобы всем было видно, кто сегодня 
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дежурит. Дежурство — это почетно, это важно, это интересно, это 
ответственно. Именно такое отношение к общественно-полезным 
занятиям надо формировать у детей. 
 
задачи педагога   

 Позаботиться о том, чтобы все знали, кто сегодня дежурит: 
обозначить имена дежурных на стенде, выдать им необходимые 
атрибуты (фартук, повязку или др.), объявить дежурных на 
утреннем круге.  

 Давать дежурным посильное задание, чтобы они знали свои 
обязанности и чтобы могли успешно с ними справиться.  

 Формировать у дежурных ответственное отношение к поручен-
ному делу, стремление сделать его хорошо. 

 Способствовать тому, чтобы остальные дети видели и ценили труд 
дежурных, учились быть им благодарными за их старание, не 
забывали поблагодарить.  

 Использовать образовательные возможности режимного момента 
(поддержание навыков счета, развитие речи, мышления и т. д.). 
 
Ожидаемый образовательный результат  
 

 Приобщение к труду, воспитание ответственности и самостоя-
тельности.  

 Воспитание умения ценить чужой труд, заботу, умения быть 
благодарным.  

 Формирование привычки пользоваться «вежливыми» словами. 
 
 
 

Подготовка  
к приему пищи 
(завтрак, обед, 
полдник, ужин) 

 
Главное в подготовке к любому приему пищи — это необходимость 

мыть руки перед едой. Привычку мыть руки перед едой и умение это 

делать лучше всего вырабатывать (вспоминать) в начале учебного 

года, когда идет тема знакомства с детским садом. Помогут в этом 

специальные песенки, игры, плакаты. 
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задачи педагога   
 Учить детей быстро и правильно мыть руки.  
 Приучать детей к самостоятельности (мыть руки самостоятельно, 

без напоминаний).  
 Обсуждать с детьми, почему так важно мыть руки, чтобы дети 

понимали, что чистота рук это не просто требование педагога, а 
жизненная необходимость для сохранения здоровья. 
 
Ожидаемый образовательный результат  
 

 Умение самостоятельно и правильно мыть руки (воспитание 
культурно-гигиенических навыков, навыков самообслуживания).  

 Понимание того, почему необходимо мыть руки перед едой, 
(формирование навыков здорового образа жизни).  

 Выработка привычки мыть руки перед едой без напоминаний 
(развитие самостоятельности и саморегуляции). 

Прием пищи 
(завтрак, обед, полдник, ужин) 

 
Нельзя заставлять детей есть, важно, чтобы они кушали с аппетитом. 
Если есть возможность, то надо предоставлять детям выбор хотя бы из 
двух блюд — ребенок с большим удовольствием будет есть то, что он 
сам выбрал.  
Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, не надо их 
торопить, пусть они кушают в своем темпе. 
Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или 

после ее приема. Нужно, чтобы дети знали правило: поел — 

поблагодарил и иди играть. 
 
Плакат с меню. Рекомендуется вывешивать для детей 
меню,написанноепростыми словами крупными печатными буквами, 
лучше с картинками и пиктограммами. Меню, как и все плакаты для 
детей, надо вывешивать на уровне глаз, чтобы дети могли их 
рассматривать, обсуждать и пытаться прочитать, что там написано. 
 
Воспитание культуры поведения за столом. Известная русская 
пословица «Когда я ем, я глух и нем» очень хороша и детям понятна. 
Однако не надо полностью запрещать детям разговаривать за столом. 
Ведь мы, взрослые, беседуем за столом, общаемся? Надо воспитывать 
культуру поведения: не говорить с полным ртом, пользоваться 
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салфеткой, не мешать другим непрерывной болтовней, быть 
вежливым, использовать вежливые слова и прочее. 
 
Второй завтрак (особенности проведения). Главное, чтобы второй 
завтракпрошел организованно и не затянулся во времени. Надо, чтобы 
дети быстро помыли руки, перекусили и пошли одеваться для 
прогулки. Очень хорошо, если педагог во время второго завтрака 
расскажет и сможет заинтересовать детей тем, что будет происходить 
на прогулке. 
 
Обед (особенности проведения). Обед проводится так же,как завтрак, 
с тем лишь отличием, что, пообедав, ребенок идет не играть, а 
готовиться ко сну. За обедом педагог может вспомнить вместе с 
детьми, о чем они читали накануне перед сном. Это поможет 
заинтересовать детей предстоящим чтением, и они более охотно 
пойдут спать.  
Полдник (особенности проведения). При10,5–12-часовом 
пребываниивозможна организация как отдельного полдника, так и 
уплотненного полдника с включением блюд ужина  
 
Ужин (особенности проведения). Обычно на ужин остается мало 
детей,поэтому педагог имеет возможность более полного общения с 
оставшимися детьми (поговорить задушевно, поиграть, позаниматься 
чем-нибудь интересным и т .д.). 



 

113 
 

 

 
задачи педагога   

 Создавать все условия для того, чтобы дети поели спокойно, в 
своем темпе, с аппетитом.  

 Поощрять детей есть самостоятельно в соответствии со своими 
возрастными возможностями.  

 Воспитывать культуру поведения за столом, формировать при-
вычку пользоваться «вежливыми» словами.  

 Обращать внимание детей на то, как вкусно приготовлен завтрак, 
стараться формировать у детей чувство признательности поварам за 
их труд.  

 Использовать образовательные возможности режимного момента 
(поддержание навыков счета, развитие речи и т. д.) 
 
Ожидаемый образовательный результат  
 

 Формирование культуры поведения за столом, навыков вежливого 
общения.  

 Развитие умения есть самостоятельно, в соответствии со свои-ми 
возрастными возможностями.  

 Воспитание умения ценить чужой труд, заботу, умения быть 
благодарным. 
 
 
 

Утренний 
круг 

 
Утренний круг предоставляет большие возможности для фор-
мирования детского сообщества, развития когнитивных и 
коммуникативных способностей, саморегуляции детей. В Программе 
утренний круг проводится в форме развивающего общения 
(развивающего диалога).  
Утренний круг — это начало дня, когда дети собираются все вместе 
для того, чтобы вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться 
впечатлениями, узнать новости (что интересного будет сегодня?), 
обсудить совместные планы, проблемы, договориться о правилах и 
т. д.  
Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается новое 
приключение (образовательное событие), дети договариваются о 
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совместных правилах группы (нормотворчество), обсуждаются 
«мировые» и «научные» проблемы (развивающий диалог) и т. д. 
 
задачи педагога   

 Планирование: организовать детей для обсуждения планов 
реализации совместных дел (проектов, мероприятий, событий и пр.). 
Информирование: сообщить детям новости, которые могут быть 
интересны и/или полезны для них (появились новые игрушки, у 
кого-то день рождения и т. д.).  

 Проблемная ситуация: предложить для обсуждения «проблемную 
ситуацию», интересную детям, в соответствии с образовательными 
задачами Программы (возможно, позже «проблемная ситуация» 
перерастет в проект, образовательное событие и т. д.).  

 Развивающий диалог: вести дискуссию в формате развивающего 
диалога, т.е. направлять дискуссию недирективными методами, 
стараться задавать открытые вопросы (т. е. вопросы, на которые 
нельзя ответить однозначно), не давать прямых объяснений и готовых 
ответов, а подводить детей к тому, чтобы они рассуждали и «сами» 
пришли к правильному ответу.  

 Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, 
поддерживать атмосферу дружелюбия, создавать положительный 
эмоциональный настрой.   

 Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по 
очереди, не перебивать, слушать друг друга, говорить по существу, 
уважать чужое мнение и пр.).  

 Равноправие и инициатива: поддерживать детскую инициативу, 
создавая при этом равные возможности для самореализации всем 
детям (и тихим, и бойким, и лидерам, и скромным и т. д.). 
 
Ожидаемый образовательный результат  
 

 Коммуникативное развитие: развитие навыков общения, уме-  
ния доброжелательно взаимодействовать со сверстниками, 
готовности к совместной деятельности, умение вести диалог 
(слушать собеседника, аргументированно высказывать свое 
мнение).  

 Когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, 
умения формулировать свою мысль, ставить задачи, искать пути 
решения.  

 Регуляторное развитие: развитие умения соблюдать уста-  
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новленные нормы и правила, подчинять свои интересы интересам 
сообщества, планировать свою и совместную деятельность.  

 Навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, 
развитие речи.  

 Развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и 
дружелюбного отношения детей друг к другу.  

 Обеспечение эмоционального комфорта: создание положи-
тельного настроя на день, положительного отношения к детскому 
саду. 
 
 

Игры,занятия 
 
Время в режиме дня, обозначенное как «игры, занятия», 
предназначено для разнообразных детских деятельностей, как с 
участием, так и без участия взрослого. Подробнее о том, как 
оптимально организовать этот процесс, написано в следующем 
разделе. Здесь обозначены только некоторые особенности игр, 
занятий в разные периоды дня. 
 
Игры, занятия после завтрака. Это время в первую очередь для органи-
зованных занятий, совместных проектов, образовательных событий, то 
есть тех детских активностей, где важна роль взрослого. Конечно для 
свободных игр и для самостоятельных занятий детей в центрах 
активности время тоже должно быть. 
 
Игры, занятия после прогулки. Это время для свободных игр и для 
самостоятельных занятий в центрах активности, а также это время 
может использоваться для совместных дел (проектов), репетиций, 
разучивания песенок, для дополнительных индивидуальных и 
подгрупповых занятий, для занятий со специалистами. Следует 
позаботиться, чтобы дети перед обедом играли в спокойные игры, так 
как вскоре предстоит дневной сон. 
 
Игры, занятия после дневного сна. Во второй половине дня больше 
возможностей для самореализации детей — самостоятельных игр, 
дополнительных занятий, проектной и событийной деятельности. 
Задача педагога создать каждому ребенку возможность найти себе 
занятие по своим интересам — недопустимо, чтобы дети скучали, не 
находили, чем им заняться. 
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Подготовка к прогулке 
(возвращение с прогулки) 

 
задачи педагога   

 Учить детей самостоятельно одеваться на прогулку, после 
прогулки самостоятельно раздеваться, убирать свою одежду в 
шкафчик, на сушилку.  

 Развивать доброжелательность, готовность детей помочь друг другу.  
 Использовать образовательные возможности во время режимных 

моментов. 
 
Ожидаемый образовательный результат  
 

 Развитие навыков самообслуживания, умения самостоятельно 
одеваться и раздеваться в соответствии со своими возрастными 
возможностями.  

 Развитие доброжелательности, готовность помочь сверстнику. 
 
 

Прогулка 
 
Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в 
двигательной активности, профилактики утомления необходимы 
ежедневные прогулки. Нельзя без основательных причин сокращать 
продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное 
пребывание детей на свежем воздухе в течение дня.  
Для оптимального развития детей необходимо тщательно про-
думывать содержание прогулки, насыщать ее интересными видами 
деятельности, обеспечивать условия для самостоятельных подвижных 
и сюжетных игр (игрушки, игровое и спортивное оборудование и пр.).  
Прогулка может состоять из следующих структурных элементов:  

  самостоятельная деятельность детей;  
 подвижные и спортивные игры, спортивные упражнения;  
 различные уличные игры и развлечения;  
 наблюдение, экспериментирование;  
 спортивные секции и кружки (дополнительное образование); 
 индивидуальные или групповые занятия по различным          

направлениям развития детей (основное и дополнительное 
образование);  

 посильные трудовые действия. 
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задачи педагога   
 Позаботиться о том, чтобы прогулка была интересной и 

содержательной.  
 Обеспечить наличие необходимого инвентаря (для сюжетных и 

спортивных игр, исследований, трудовой деятельности и пр.).  
 Организовывать подвижные и спортивные игры и упражнения  
 Приобщать детей к культуре «дворовых игр» — учить их раз-

личным играм, в которые можно играть на улице.  
 Способствовать сплочению детского сообщества.  
 При возможности, организовывать разновозрастное общение.  
 Максимально использовать образовательные возможности 

прогулки. 
 
Ожидаемый образовательный результат  
 

 Укрепление здоровья детей, профилактика утомления.  
 Удовлетворение потребности в двигательной активности.  
 Физическое развитие, приобщение к подвижным и спортивным 

играм. 
 Сплочение детского сообщества, развитие доброжелательности, 

умения взаимодействовать со сверстниками.  
 Развитие игровых навыков.  
 Развитие разновозрастного общения. 

 
 
 

Подготовка ко сну, 
дневной сон 

 
Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. 
Для этого в помещении, где спят дети, следует создать спокойную, 
тихую обстановку, обеспечить постоянный приток свежего воздуха. 
Кроме того, быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют 
полноценная двигательная активность в течение дня и спокойные 
тихие игры, снимающие перевозбуждение, незадолго до сна. Во время 
сна воспитатель должен находиться рядом с детьми.  
Укладываясь спать, ребенок учится в определенной 

последовательности раздеваться и аккуратно складывать свои вещи. 

Хорошо, если в спальне звучит спокойная, убаюкивающая музыка. 
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Чтение перед сном. Многие дети не хотят днем спать. Чтение перед 
сном помогает уложить детей в постель, успокаивает, помогает детям 
уснуть.  
Ежедневное чтение очень важно для развития и воспитания детей, 
особенно в век интернета и смартфонов. Для детей среднего и стар-
шего дошкольного возраста хорошо читать тексты с продолжением, 
тогда дети на следующий день более охотно укладываются, чтобы 
узнать, что же дальше приключилось с героями книги.  
Читать перед сном можно не только художественную литературу, но и 
познавательные тексты для детей, детям это тоже нравится. Иногда 
вместо чтения можно ставить хорошую аудиозапись, начитанную 
профессиональными актерами.   
Если ребенок не хочет спать. Большинство детей после чтения засыпа-
ют. Но есть дети, которые днем не засыпают и очень плохо переносят 
необходимость два часа лежать в кровати ничего не делая. Таких осо-
бенных детей, которые никак не спят днем даже после адаптационно-
го периода, бесполезно и неправильно заставлять спать. Правильнее 
будет с такими детьми договориться. Например, договориться, что 
он 1 час спокойно лежит, а потом, после того как воспитатель скажет, 
что час прошел, идет тихонько играть. Часто такой договор снимает 
детей чувство протеста и ребенок засыпает. Ну а если не засыпает, то 
воспитатель должен честно соблюдать договоренности и дать ребенку 
встать и пойти играть. Конечно, по поводу такого ребенка воспитатель 
должен посоветоваться с родителями. 
 
задачи педагога   

 Создавать условия для полноценного дневного сна детей (свежий 
воздух, спокойная, доброжелательная обстановка, тихая музыка и 
пр.).  

 Учить детей самостоятельно раздеваться, складывать одежду в 
определенном порядке.  

 Стремиться заинтересовать детей чтением, чтобы у детей фор-
мировалась любовь и потребность в регулярном чтении. 
 
 
Ожидаемый образовательный результат  
 

 Укрепление здоровья детей, профилактика утомления.  
 Развитие навыков самообслуживания.  
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 Формирование интереса и потребности в регулярном чтении.  
 Приобщение к художественной литературе. 

 
 

 
Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 
 
Правильно организованный подъем детей после дневного сна не 
только создает положительный эмоциональный фон, но и дает 
большой оздоровительный эффект. Приятная пробуждающая музыка, 
«потягушечки» в постели, ходьба по корригирующим дорожкам, 
воздушные ванны и элементы водного закаливания, дыхательной 
гимнастики, самомассажа — все это будет способствовать 
оздоровлению и комфортному переходу детей от сна к активной 
деятельности. 
Рекомендуется следующий порядок проведения:  
постепенное пробуждение под приятную музыку (1–3 минуты),  

 «потягушечки» в постели; можно потягиваться, поднимать и 
опускать руки и ноги, выполнять элементы самомассажа и 
пальчиковой гимнастики (2–3 минуты);  
ходьба по массажным (корригирующим, рефлексогенным) 
дорожкам, (1–2 минуты);  

 гимнастика  после  сна  с  элементами  дыхательной  
гимнастики(4–5 минут); 

 закаливающие водные процедуры: обтирание холодной водой 
(рукидо локтя, шея); 

 одевание после сна. 
Важно, чтобы групповая комната была хорошо проветрена к 
пробуждению детей. Очень хорошо все процедуры проводить в 
игровой форме, сопровождать рифмовками, песенками. 
 
задачи педагога   

 К пробуждению детей подготовить (проветрить) игровую 
комнату.  

 Организовать постепенный подъем детей (по мере пробуждения).  
 Провести гимнастику после сна и закаливающие процедуры, так, 

чтобы детям было интересно.  
 Обсуждать с детьми, зачем нужна гимнастика и закалка. 

 
 
 
Ожидаемый образовательный результат  
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 Формирование у детей ценностного отношения к собственному 

здоровью (как хорошо закаляться, быть здоровым и не болеть).  
 Комфортный переход от сна к активной деятельности.  
 Укрепление здоровья детей, профилактика заболеваний. 

 
 
 

Вечерний круг 
 
Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения  
с детьми наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг 
помогает детям научиться осознавать и анализировать свои поступки 
и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному 
уважению, умению слушать и понимать друг друга.  

В теплое время года вечерний круг можно проводить на улице. 
 
задачи педагога   

 Рефлексия. Вспомнить с детьми прошедший день, все самое 
хорошее и интересное, чтобы у детей формировалось положи-
тельное отношение друг к другу и к детскому саду в целом.  
Обсуждение проблем. Обсудить проблемные ситуации, если в течение 
дня таковые возникали, подвести детей к самостоятельному 
разрешению и урегулированию проблемы, организовать обсуждение 
планов реализации совместных дел (проектов, мероприятий, событий 
и пр.). 
Развивающий диалог: предложить для обсуждения проблемную 

ситуацию, интересную детям, в соответствии с образовательными 
задачами Программы.  

 Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, 
поддерживать атмосферу дружелюбия, создавать положительный 
эмоциональный настрой.  

 Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по 
очереди, не перебивать, слушать друг друга, говорить по существу, 
уважать чужое мнение и пр.). 
Ожидаемый образовательный результат  
 

 Коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения 
доброжелательно взаимодействовать со сверстниками, готовности к 
совместной деятельности.  
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 Когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, 
умения формулировать свою мысль, ставить задачи, искать пути 
решения.  

 Регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные 
нормы и правила, подчинять свои интересы интересам сообщества, 
планировать свою и совместную деятельность.  

 Навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, 
развитие речи.  

 Развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и 
дружелюбного отношения детей друг к другу, положительного 
отношения к детскому саду.  

 Эмоциональный комфорт: обеспечение эмоционального ком-
форта, создание хорошего настроения, формирование у детей 
желания прийти в детский сад на следующий день. 
 
 
 

Уход детей 
домой 

 
Когда ребенок уходит домой, очень важно, чтобы воспитатель лично 
очень дружелюбно, ласково попрощался с ребенком, называя его по 
имени; похвалил его перед родителем, повышая его самооценку, 
формируя желание вновь прийти в детский сад.  

С родителем тоже надо пообщаться, поговорить о ребенке, 

рассказать, как прошел день, сообщить необходимую информацию. 

Важно, чтобы родитель был в курсе того, что происходит в детском 

саду, чувствовал себя участником образовательного процесса. 
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задачи педагога   

 Попрощаться с каждым ребенком ласково и доброжелательно, 
чтобы у ребенка формировалась уверенность в том, в детском саду 
его любят и ждут, всегда ему рады.  

 Пообщаться с родителями, сообщить необходимую информацию, 
способствовать вовлечению родителей в образовательный процесс, 
формированию у них ощущения причастности к делам группы и 
детского сада. 
 
Ожидаемый образовательный результат  
 

 Эмоциональный комфорт.  
 Формирование у ребенка желания прийти в детский сад на 

следующий день.  
 Приобщение родителей к образовательному процессу.  
 Обеспечение единства воспитательных подходов в семье и в 
детском саду. 

 
 

 
Воспитание и обучение 

в процессе детской деятельности   
 
Воспитательно-образовательный процесс должен строиться с учетом 
контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 
особенностей, социального заказа родителей. При организации 
воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить 
единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, 
при этом следует решать поставленные задачи, избегая перегрузки 
детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 
приближаясь к разумному «минимуму». 
 
Но как это сделать? Дошкольнику труднее всего дается бездействие, 

ребенок не может ничего не делать, он должен быть все время чем-то 

занят, причем занят чем-то важным и интересным для него. Задача 

взрослого так организовать процесс, чтобы максимально обогатить 

детскую жизнь интересными и полезными специфически детскими 

видами деятельности (амплификация развития) и создать детям 
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условия для самореализации и проявления инициативы (пространство 

детской реализации). 

По форме участия взрослого все виды детской активности можно 
условно классифицировать следующим образом: 
     взрослый организует (занятия,кружки,секции);  
     взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности);  
   взрослый создает условия для самореализации (проектная дея-
тельность);  
   взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная дея-
тельность, образовательное событие);  
     взрослый не вмешивается (свободная игра).  
 

Занятия, кружки, секции. 
(взрослый организует) 

 
Занятия, организованные взрослым, необходимы для оптимального 

развития детей. Только целенаправленная образовательная деятель-

ность позволяет реализовать системный подход с учетом возрастных 

психо-физических особенностей детей, в том числе учитывать сензи-

тивные периоды развития —периоды в жизни 

ребенка,создающиенаиболее благоприятные условия для 

формирования у него определенных психологических свойств и видов 

поведения. Согласно теории Выготского, правильно организованное 

занятие «ведет» за собой развитие. 

 

 

Развивающие занятия в программе. 
   
Правильно организованные занятия — это занятия, которые отвечают 

следующим требованиям: 
 
Занятие должно находиться в ЗБР (Зона ближайшего развития),то есть 

задания должны быть достаточно сложными, чтобы ребенку надо 

было приложить усилия для решения задачи, но выполнимыми, чтобы 

ребенок оказывался в ситуации успеха. 

Соответствовать деятельностному подходу,то есть опираться на дет-

ские смыслы и интересы, специфически детские виды деятельности, 
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чтобы дети были активными, заинтересованными участниками про-

цесса. 
 
В занятии должен соблюдаться принцип возрастного соответствия,то 
есть занятия должны учитывать возрастные особенности развития 
детей и опираться на ведущий вид деятельности. 
 
Занятие должно строиться на принципах развивающего обучения ,то 
есть педагог должен в своей работе направлять детей не столько на 
накопление знаний, сколько на развитие умения думать, рассуждать, 
вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения. 
При подборе материала для занятий необходимо придерживаться 
принципа культуросообразности, то есть педагог должен использовать 
материал, отвечающий культурно-историческим ценностям и 
традициям народов РФ. 
 

Дополнительное образование  
(кружки, секции, мастерские) 

 
Одно из важных условий развития личности ребенка это возможность 
выбора занятий по интересам, возможность самореализации. Этому 
помогает наличие разнообразных кружков, студий, секций, 
мастерских — ребенок должен иметь возможность выбирать, чем ему 
заниматься, в какие игры играть, в какие кружки ходить.  

В расписании время, отведенное на различные виды детской дея-
тельности, включает также и перерывы между ними. Если воспитатель 
проводит занятие урочного типа, то он должен соблюдать требования 
СанПиН по длительности занятия. 
Конечно, временные ограничения не касаются проектной и собы-
тийной деятельности, развивающих игр, других детских активностей, 
продиктованных в первую очередь интересом детей, а не требования-
ми и желаниями воспитателей. 
Дополнительные занятия могут проходить на платной и бесплатной 
основе; вести кружки могут воспитатели и специалисты детского сада, 
педагоги дополнительного образования и приглашенные 
преподаватели. 
Перечень кружков должен быть максимально разнообразным, что 

позволит удовлетворить интересы детей и запросы родителей.
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Задачи педагога  
 

 Проводить занятия в соответствии с Программой, соблюдая 
«золотые принципы» дошкольной педагогики.  

1. ЗБР (Зона ближайшего развития)  
2. Культуросообразность  
3. Деятельностный подход  
4. Возрастное соответствие  
5. Развивающее обучение  
6. Амплификация развития  
7. ПДР (пространство детской реализации) 

 
Ожидаемый образовательный результат  
 

 Комплексное всестороннее развитие детей по всем 
образовательным областям в соответствии с Программой и ФГОС 
ДО. 
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Обогащенные игры в центрах активности (взрослый помогает) 
 

     Центры активности — это один из элементов ПДР (пространство детской реализации). 
Важно, чтобы центры активности были наполнены разнообразными интересными для 
детей материалами, материалы были доступны и знакомы детям (дети знали, как с ними 
обращаться), чтобы материалы периодически обновлялись в соответствии с программой и 
интересами детей. Педагог должен уметь поддерживать детскую самостоятельность и 
инициативу и, при необходимости, помогать детям реализовать свои замыслы 
(недирективное содействие). 
 
задачи педагога   

 Наблюдать за детьми, при необходимости, помогать (объяснить, как пользоваться 
новыми материалами, подсказать новый способ действия и пр.).  

 Помогать детям наладить взаимодействие друг с другом в совместных занятиях и 
играх в центрах активности.  

 Следить, чтобы каждый ребенок нашел себе интересное занятие. 
 
Ожидаемый образовательный результат  
 

 Развитие инициативы и самостоятельности, умения найти себе занятие и партнеров по 
совместной деятельности.  

 Развитие умения договариваться, способности к сотрудничеству и совместным 
действиям. 
 
 
 

Проектная деятельность 
(взрослый создает условия для самореализации) 

 
Проектная деятельность — один из важнейших элементов ПДР (пространство детской 

реализации). Проекты бывают трех типов: творческие, исследовательские и нормативные. 

Главное условие эффективности проектной деятельности — это чтобы проект был 

действительно детским, то есть был задуман и реализован детьми. Педагог может 

предоставить информацию о событии, которому может быть посвящен проект, о 

планируемой тематической неделе и т.п. Роль взрослого — в создании условий. 
 
задачи педагога   

 Заметить проявление детской инициативы.  
 Помочь ребенку (детям) осознать и сформулировать свою идею. 
 При необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при этом инициативу 

(недирективная помощь).  
 Помочь детям в представлении (предъявлении, презентации) своего проекта.  
 Помочь всем (участникам проекта и окружающим) осознать пользу, значимость 

полученного результата для окружающих. 
 
Ожидаемый образовательный результат  
 



 

127 
 

 

 Развитие инициативы и самостоятельности.  
 Формирование уверенности в себе, чувства собственного достоинства и собственной 

значимости для сообщества.  
 Воспитание стремления быть полезным обществу.  
 Развитие когнитивных способностей (умения думать, анализировать, работать с 

информацией).  
 Развитие регуляторных способностей (умения ставить цель, планировать, достигать 

поставленной цели).  
 Развитие коммуникативных способностей (умение презентовать свой проект 

окружающим, рассказать о нем, сотрудничать в реализации проекта со сверстниками и 
взрослыми). 
 
 
 

Образовательное событие 
(взрослый участвует в процессе наравне с детьми) 

 
Образовательное событие — это новый формат совместной детско-взрослой деятельности. 

Организационная и направляющая роль взрослого в этом процессе очень велика, но для 

детей совершенно не заметна. Событие — это захватывающая, достаточно длительная (от 

нескольких дней до нескольких недель) игра, где участвуют все, и дети, и воспитатели. 

Причем взрослые и дети в игре абсолютно наравне, а «руководят» всем дети. Задача 

взрослого найти и ввести в детское сообщество такую проблемную ситуацию, которая 

заинтересует детей и подтолкнет их к поиску решения. А уж как будет разворачиваться 

ситуация, что дальше будет происходить, зависит в первую очередь от творческой 

фантазии детей. 
 
задачи педагога   

 Заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая заинтересует детей.  
 Дать детям возможность разворачивать действие по своему пониманию, оказывая им, 
при необходимости, деликатное содействие, избегая прямых подсказок и указаний 

 Помогать детям планировать событие так, чтобы они смогли реализовать свои планы.  
 Насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на деле могут 

применить свои знания и умения в счете, письме, измерении, рисовании, 
конструировании и пр. 
 
Ожидаемый образовательный результат  
 

 Развитие творческой инициативы и самостоятельности.  
 Формирование детско-взрослого сообщества группы.  
 Развитие умения работать в команде, конструктивно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми.  
 Развитие способности на практике применять полученные знания, умения, навыки.  
 Развитие регуляторных способностей (умения ставить цель, планировать, достигать 

поставленной цели).  
 Развитие когнитивных способностей (умения думать, анализировать, работать с 

информацией) 
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Свободная игра 
(взрослый не вмешивается) 

 
Игра — ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте. Очень важно создать условия 

для игры, то есть предоставить детям достаточное время, место и материал (игрушки). Ну 

и конечно воспитатель должен развивать детскую игру, так как современные дети играть 

не умеют. Именно в игре развивается личность ребенка, его умственные и физические 

качества. 
 
задачи педагога   

 Создавать условия для детских игр (время, место, материал).  
 Развивать детскую игру.  
 Помогать детям взаимодействовать в игре.  
 Не вмешиваться в детскую игру, давая детям проявить себя и свои способности. 

 
Ожидаемый образовательный результат  
 

 Всестороннее развитие детей (физическое, речевое, социально-коммуникативное, 
познавательное, художественно-эстетическое).  

 Развитие детской инициативы.  
 Развитие умения соблюдать правила. 
 Развитие умения играть различные роли.  
 Развитие способности взаимодействовать со сверстниками, договариваться, 

разрешать конфликты.  
 

Образовательная деятельность с использованием 
технологии деятельностного метода  «Ситуация». 

 
     Технология «Ситуация» - новый педагогический инструмент, который позволяет 
системно и последовательно формировать у дошкольников первичный опыт выполнения 
универсальных действий, лежащих в основе умения учиться и саморазвития. 
Суть данной технологии заключается в организации развивающих ситуаций с детьми на основе 
использования общекультурных знаний о законах эффективной деятельности с учетом возрастных 
особенностей дошкольников. Отсюда и название технологии – «Ситуация», так как в ее основе 
лежат различные ситуации, с которыми сталкиваются дети в течение дня. 

 
Этапы занятий «открытия» нового знания в технологии «Ситуация» 

  
1. Введение в ситуацию 
На этом этапе создаются условия для возникновения у детей внутренней потребности 
(мотивации) включения в деятельность. Дети фиксируют, что они хотят сделать (так 
называемую, «детскую» цель). 
Для этого воспитатель, как правило, включает детей в беседу, обязательно связанную с их 
жизненным опытом и личностно значимую для них. Источниками формирования 
ситуации могут стать реальные события, происходящие в окружающей жизни (яркие 
природные явления, праздники, случаи из жизни детей и их семей, события, 
происходящие в жизни группы), воображаемые события, события, описываемые в 
художественной литературе и пр. Эмоциональное включение детей в беседу позволяет 
педагогу плавно перейти к сюжету, с которым будут связаны все последующие этапы. 
Ключевыми фразами завершения этапа являются вопросы: «Хотите?», «Сможете?». 
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Важно понимать, что «детская» цель не имеет ничего общего с образовательной 
(«взрослой») целью. Младшие дошкольники ставят цели, связанные со своими личными 
интересами и сиюминутными желаниями (например, поиграть). А старшие могут ставить 
цели, важные не только для них, но и для окружающих (например, помочь кому-либо). 
Как подчеркивал Л.С. Выготский, самым характерным для волевого действия является 
свободный выбор цели, своего поведения, определяемый не внешними обстоятельствами, 
а мотивированный самим ребенком. 
Задавая вопросы в последовательности («Хотите?» – «Сможете?»), воспитатель 
целенаправленно формирует у детей веру в собственные силы. В результате ребенок 
усваивает важные жизненные установки: «Если я чего-то сильно захочу, то обязательно 
смогу», «Я верю в свои силы», «Я все сумею, все преодолею, все смогу!». 
Таким образом, на этапе «Введение в ситуацию» полноценно включается 
методологически обоснованный механизм мотивации («надо» – «хочу» – «могу»). 
  
2. Актуализация знаний и умений 
На данном этапе в ходе совместной деятельности с детьми, построенной в рамках 
реализации «детской» цели, воспитатель направляет деятельность детей, в которой 
целенаправленно актуализируются мыслительные операции, а также знания и опыт детей, 
необходимые им для нового «открытия». У детей формируется опыт понимания цели 
деятельности, взаимодействия со сверстниками, согласования действий, выявления и 
коррекции своих ошибок. При этом дети находятся в своем смысловом пространстве 
(игровом сюжете, например), движутся к своей «детской» цели и даже не догадываются, 
что педагог как грамотный организатор ведет их к новым «открытиям».В зависимости от 
программных задач, особенностей детей группы, их образовательных потребностей 
данный этап может быть, как локализован во времени вместе с другими этапами, так и 
проводиться отдельно как преддверие специально моделируемой ситуации затруднения. 
  
3. Затруднение в ситуации 
Данный этап является ключевым, так как содержит в своем истоке основные компоненты 
структуры рефлексивной самоорганизации. 
В рамках выбранного сюжета моделируется ситуация, в которой дети сталкиваются с 
затруднением в деятельности: для достижения своей «детской» цели ребенку требуется 
выполнить некое действие, назовем его «пробным» действием. Но выполнение этого 
«пробного» действия опирается на то новое знание (понятие или способ действий), 
которое ребенку только предстоит «открыть» и которое на данный момент у него пока 
еще отсутствует. В связи с этим возникает затруднение. Воспитатель с помощью системы 
вопросов («Смогли?» – «Почему не смогли?») помогает детям приобрести опыт фиксации 
затруднения и выявления его причины. 
Данный этап чрезвычайно важен с точки зрения развития личностных качеств и установок 
дошкольников. Дети привыкают к тому, что затруднений и неудач не стоит бояться, что 
правильное поведение в случае затруднения – не обида или отказ от деятельности, а поиск 
причины и ее устранение. У детей вырабатывается такое важное качество, как умение 
видеть свои ошибки, признавать: «я чего-то пока не знаю (или не умею)». 
Так как затруднение является личностно-значимым для каждого ребенка (оно 
препятствует достижению его «детской» цели), у детей возникает внутренняя потребность 
в его преодолении, то есть теперь уже новая цель, связанная с познанием (учебная задача, 
соотносимая с «взрослой» целью). 
В младшем дошкольном возрасте в завершение данного этапа цель дальнейшей 
познавательной деятельности воспитатель озвучивает сам в форме «Молодцы, верно 
догадались! Значит, нам надо узнать …». На базе данного опыта («нам надо узнать») в 
старших группах появляется очень важный с точки зрения решения общей задачи 
образования – формирования умения учиться – вопрос: «Что сейчас нам надо узнать?». 
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Именно в этот момент дети приобретают первичный опыт осознанной постановки перед 
собой учебной цели, при этом она проговаривается ими во внешней речи. 
Таким образом, следуя логике этапов технологии, воспитатель подводит детей к тому, что 
они сами хотят узнать «нечто». Причем это «нечто» является абсолютно конкретным и 
понятным детям, так как они только что сами (под руководством взрослого) назвали 
причину затруднения. 
  
4. «Открытие» нового знания (способа действий) 
На данном этапе воспитатель, вовлекает детей в процесс самостоятельного поиска и 
«открытий» новых знаний, решение вопросов проблемного характера. 
Вначале воспитатель побуждает детей выбрать способ преодоления затруднения. В 
младшем дошкольном возрасте основными способами преодоления затруднения являются 
способы «попробовать догадаться самому» и/или «спросить у того, кто знает». В старшем 
дошкольном возрасте добавляется новый способ – «посмотреть в книге», «придумать 
самому, а потом проверить себя по образцу». Используя различные приемы и методы 
(подводящий диалог, побуждающий диалог), педагог организует построение нового 
знания (способа действий), которое фиксируется детьми в речи и, возможно, в знаках. 
Таким образом, дети получают опыт выбора способа преодоления затруднения, 
выдвижения и обоснования гипотез, «открытия» нового знания – пока путем догадки. 
  
5. Включение нового знания (способа действия) в систему знаний ребенка 
На данном этапе воспитатель предлагает различные виды деятельности, в которых новое 
знание или способ действий используется совместно с освоенными ранее, либо в 
измененных условиях. 
При этом педагог обращает внимание на умение детей слушать, понимать и повторять 
инструкцию взрослого, планировать свою деятельность (например, в старшем 
дошкольном возрасте могут использоваться вопросы типа: «Что вы сейчас будете делать? 
Как будете выполнять задание?»). 
Здесь же дети приобретают первичный опыт самоконтроля своих действий и контроля 
действий сверстников. Использование на данном этапе таких форм организации детской 
деятельности, когда дети работают в парах или малых группах на общий результат, 
позволяет формировать у дошкольников навыки культурного общения и 
коммуникативные умения. 
В зависимости от программных задач, возрастных и индивидуальных особенностей детей 
данный этап может быть реализован в рамках одного занятия (образовательной ситуации), 
так и распределен во времени. 
  
6. Осмысление 
Данный этап является необходимым элементом любой деятельности, так как позволяет 
приобрести опыт выполнения таких важных универсальных действий, как фиксирование 
достижения цели и определение условий, которые позволили добиться этой цели. 
С помощью системы вопросов: «Где были?», «Чем занимались?», «Кому помогли?» – 
воспитатель помогает детям осмыслить их деятельность и зафиксировать достижение 
«детской» цели. А далее, с помощью вопросов: «Как это удалось?», «Что делали, чтобы 
достичь цели?», «Какие знания (умения, личностные качества) пригодились?» – подводит 
детей к выводу, что свою («детскую») цель они достигли благодаря тому, что что-то 
узнали, чему-то научились, определенным образом проявили себя, то есть сводит воедино 
«детскую» и «взрослую» цели («Удалось …, потому что узнали (научились)…»). 
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Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения 
эмоционального благополучия ребенка. 

Создание условий для эмоционального развития детей. 
Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду должна 
быть располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в ней, 
свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для 
детей, должны быть оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя 
комфортно и свободно. Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и 
уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды 
дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет 
на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. 

Пребывание в такой эмоциногенной среде способствует снятию напряжения, 
зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода 
занятий, материалов, пространства. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений  
Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям 

возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и 
внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу 
следует: 

� устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 
� создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их  смысла;  
� поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию 

новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения 
возникающих проблемных ситуаций). 
Для детей в дошкольном возрасте наиболее свойственны  эмоциональная переменчивость, 
яркость, импульсивность проявления эмоций, что постепенно сменяется большей 
адаптивностью. Все это обусловливает ключевую направленность педагогической работы 
с детьми дошкольного возраста – эмоциональное наполнение жизни ребенка и 
организация помощи в постижении эмоций и их регуляции.  По мнению Л.С. Выготского, 
воспитание эмоций, формирование эмоциональности как свойства личности ребенка  
является  важной педагогической задачей. 
Несомненно, что основным фактором, влияющим на развитие эмоциональности ребенка, 
выступает окружающая среда. При этом, под средой развития в дошкольном 
образовательном учреждении понимается способ организации пространства и применение 
оборудования и другого оснащения в целях безопасности, психологического 
благополучия ребенка, его развития. 
Организуя среду дошкольного образовательного учреждения, необходимо, чтобы 
воспитатели и методисты были направлены на организацию не только предметно-
развивающей, но и на создание эмоционально-развивающей среды, способствующей 
многогранному и полноценному развитию эмоционально-чувственной сферы ребенка 
дошкольного возраста как основного условия его будущего благополучного и 
гармоничного развития. Для реализации данной задачи нужно определить условия, или 
установить компоненты среды, воздействующие на эмоциональную атмосферу 
дошкольного образовательного учреждения. 
К основным условиям  развития эмоциональности дошкольника в ДОУ можно отнести: 
- эмоционально-поддерживающий компонент среды – предполагающий  
профессиональную установку воспитателей на создание эмоционально-развивающей 
среды в группе дошкольного образовательного учреждения; 
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- эмоционально - настраивающий компонент среды, выражающийся во внешней 
обстановке, предполагающий, например, цветовое решение дошкольного учреждения в 
целом и группы в частности, удобство мебели и так далее; 
- эмоционально-стабилизирующий компонент среды, выражающийся в осуществлении 
режимных моментов, обусловливающих процесс нахождения ребенка в группе детского 
сада; 
- эмоционально-активизирующий компонент среды ДОУ, раскрывающийся в 
разнообразие занятости детей – игры, занятия, сюрпризные моменты; 
- эмоционально-тренирующий компонент среды, предполагающий  организацию и 
проведение психогимнастических упражнений, игр, заданий и т.д. 

 
Развитие самостоятельности  

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 
существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную 
(готовность принимать самостоятельные решения).  

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный 
опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их 
попытки пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение 
дня, будут поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная 
ситуация будет строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория 
группы детей может меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий.  

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) 
формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для 
этого условия.  

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 
образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:  

 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 
объектами, в том числе с растениями; 

 находиться в течение дня, как в одновозрастных, так и в разновозрастных 
группах;  

 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 
возникающими игровыми ситуациями;  

 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. С 
целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно  создавать 
ситуации, в которых дошкольники учатся: 

 при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  
 совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предложить 

специальные способы фиксации их выбора); 
 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и 

пр.); 
 планировать  собственные  действия  индивидуально  и  в  малой  группе, 

команде; 
 оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, 

команде.  
Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы 

и включали импровизации и презентации детских произведений.  
 Особенности организации предметно-пространственной среды должны способствовать 
развитию самостоятельности. Среда должна быть вариативной, состоять из различных 
площадок (мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, 
библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному 
желанию. Предметно-пространственная среда должна меняться в соответствии с 
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интересами и проектами детей не реже, чем один раз несколько недель. В течение дня 
необходимо выделять время, чтобы дети могли выбрать пространство активности 
(площадку) по собственному желанию. 
  

Создание условий для развития свободной игровой деятельности  
Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, 

ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны 
смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие 
свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль 
педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития 
игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли 
активного участника, и в роли внимательного наблюдателя.  

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:  
 создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 
 определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;  
 наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня 

отражаются в игре; 
 отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо;  
 косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).  
Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли 

и игры детей, понимать их значимость.  
Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами 

деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, 
сколько самоценной деятельностью детей. Игровая среда должна стимулировать детскую 
активность и постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами и 
инициативой детей. Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко 
трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать в создании и 
обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в усовершенствование 
должны иметь и родители. 

 
Создание условий для развития познавательной деятельности  

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным 
исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи 
взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может 
проявляться детская познавательная активность, а не просто  
воспроизведение информации. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное 
развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, 
памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время 
еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:  
 регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 
информации, но и мышления;  

 регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-
противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  
 позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 
ситуации;организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки 
зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;  

 строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 
дискуссии;  
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 помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 
 помогая организовать дискуссию; 
 предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные 
модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.  

 предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные 
модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

  
Создание условий для развития проектной деятельности  

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного 
замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать  
и реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты.  

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую 
атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. 
Необходимо регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия 
для презентации проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны:  
 создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию;  
 быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, 

регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми 
вопросы;  

 поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать 
проектные решения;  

 помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;  
 в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их 

идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта;  
 помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта.  
Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое 

количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее 
окружение — важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений  
и объектов, которые можно использовать в совместной исследовательской 
деятельности воспитателей и детей. 
  

Создание условий для самовыражения средствами искусства  
В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих 

событий и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, 
цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр.  
Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен: 

 планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения;  
 создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими 

видами деятельности;  
 оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками;  
 предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел; 
 поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств;  
 организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых 

дошкольники могут представить свои произведения для детей разных групп и родителей.  
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Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, 
возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на 
музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, 
танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

  
Создание условий для физического развития  

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет 
реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской 
идентичности, образа Я тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, 
подвижностью, активностью.  

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:  
 ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 
 обучать детей правилам безопасности;  
 создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в 
двигательной сфере;  

 использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 
физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.  

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание 
двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том 
числе спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное 
оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной 
моторики.  

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 
трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места 
для двигательной активности). 

 
Создание условий для поддержки инициативы детей. 

 
Одним из основных принципов дошкольного образования согласно ФГОС в ДОУ является 
построение образовательной деятельности детей на основе главного принципа 
соблюдения индивидуальных особенностей каждого ребенка , при этом ребенок сам по 
себе становится полноценным участником образовательных отношений, что влечет за 
собой поддержку инициативы детей во всех видах деятельности. 

Инициативность или так называемая активность в начинании -  активность продвигать 
новые дела, вовлекая в этот процесс окружающих людей. 

Детская инициатива проявляется в свободной форме деятельности детей по выбору и 
интересам. Открывая перед собой возможность играть, рисовать, конструировать, 
сочинять и многое другое, в соответствии с собственным интересам и потребностям. 

    Возникает задача создания условий для свободного выбора детьми различных видов 
деятельности. Отсюда вытекает и то , что предметно - развивающая среда должна быть 
разнообразна по своему содержанию. Так, например, в одно время несколько детей могут 
заниматься в одном центре, но каждый делает свое дело. Очень важно , чтобы отводилось 
время для занятий по индивидуальному выбору - так дети учатся самостоятельно, и 
сознательно делать выбор и реализовывать свои интересы и способности. Умение детей 
самостоятельно выбирать и решать проблемы, взаимодействовать с окружающими 
людьми, ставить перед собой цели и достигать их – вот, что является главным для 
освоения образовательной программы в ДОУ . 

Игровая и образовательная среда , должна побуждать у ребенка развитие поисково – 
познавательную деятельность. Следует брать во внимание и тот факт , что особенно легко 
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запоминается и сохраняется в памяти у ребенка тот материал, с которым ребенок работал 
сам; ощупывал, составлял, строил , изображал. Дети должны обогащать свои знания и 
приобретать опыт творческой, поисковой деятельности, выдвигать новые идеи, 
актуализировать прежние знания при решении новых задач. 

Развивающая среда должна содержать в себе все аспекты и учитывать индивидуальные 
особенности и интересы детей конкретной группы. А из этого следует, что все материалы, 
и оборудование которые находятся в группе и интерьер способствуют развитию и росту 
каждого из детей, и то что предлагаемые виды деятельности учитывают разброс уровня 
развития всех детей. 

Не все дети из группы занимают активную позицию и не могут определится с выбором 
деятельности,  которая им наиболее подходит, и тут возникает необходимость 
воспитателя помочь ребенку оказать не директивную помощь. Важно помнить о 
партнерской позиции взрослого в группе, взаимное уважение между воспитателем и 
детьми. Когда педагог показывает пример уважительного отношения к каждому ребенку в 
группе, все дети учатся принятию всех детей- кто плохо разговаривает  или медленно 
бегает, а так же дети с необычным поведением. Дети очень хорошо чувствуют отношение 
к ним, и начинают ощущать себя комфортно, если их уважают, и ведут себя свободно в 
соответствии с собственными интересами, делают выбор, проявляют инициативу. 

Для всеобщего развития ребенка- дошкольника необходима самостоятельная или, так 
называемая,  спонтанная игра, которая возникает и развивается по собственной 
инициативе ребенка. Эта игра и является ведущей деятельностью ребенка. Инициатива - 
это одна из основ уверенности в себе, умение, практические навыки, инициативу 
проявляет тот, кто верит в себя. 

Первостепенной задачей воспитателя является- создание ситуации, которая будет 
побуждать детей активно изменять свои знания и умения, нацеливать на поиск новых 
творческих решений. Не стоит при первых затруднениях спешить ребенку на помощь 
ребенку, лучше посоветовать, подсказать, постараться активизировать имеющийся у 
ребенка прошлый опыт, нацелить на поиск нескольких вариантов ответа, тем самым 
вызвать у ребенка чувство веры в себя, радости и гордости от успешных инициативных 
действий. 

Для развития детской инициативности и ее поддержки необходимо: 

1. Поддерживать детскую инициативу во всех ее начинаниях. 
2. Давать ребенку такие задания, которые ему интересны, к которым он проявляет 

интерес самостоятельно. 
3. Давать ребенку – дошкольнику несложные задания , и помогать ему справиться со 

своими страхами не уверенности в себе. 

 

Условия для развития детской инициативы и творческого самовыражения: 

1. Способствовать формированию у детей установок, «Я смогу», «Я сумею». 
2. Создавать ситуации успеха для каждого ребенка: «Это очень просто, я тебе 

помогу». 
3. Давать предвосхищающую положительную оценку «Ты , очень творческий ребенок 

у тебя все получится» 
4. Вдохнуть в ребенка уверенность в своих силах. 
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Отсюда вытекает следующее: 

1. Предоставлять детям самостоятельность во всех видах деятельности, которые не 
представляют собой опасности, для жизни и здоровья ребенка, и помогает им 
реализовывать свои собственные замыслы. 

2. Не оставлять без внимания даже самые минимальные успехи ребенка. 
3. Создавать необходимые условия, для поддержки инициативы и творческой 

досуговой деятельности ребенка. 
4. Формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия, приучать свободно пользоваться пособиями и игрушками. 
5. Углублять интерес ребенка в той области знаний , на которую он обращает 

повышенное внимание во время режимных моментов. 

Эффективной формой работы по поддержки детской инициативы является групповой 
сбор. 
Групповой сбор представляет из себя, неотъемлимую часть ежедневного распорядка, 
которая проводится в определенное время, в специально оборудованном месте, когда дети 
и взрослые обмениваются информацией, обсуждают возникшие проблемы , планируют 
индивидуальную, и совместную деятельность. 
 

К задачам группового сбора относятся: 

1. Формирование доброжелательных отношений между детьми, создание атмосферы 
поддержки и сотрудничества между детьми и взрослыми, создание общего 
положительного эмоционального фона, ощущения психологического комфорта. 

2. Обмен информацией о прошедших или о предстоящих событиях, выявление 
детских интересов. 

3. Формирование мотивации к предстоящей деятельности. 
4. Представление информации о материалах в центрах активности на текущий день и 

планирование деятельности в центрах. 
5. Осуществление выбора деятельности на основе собственных интересов и 

потребностей. 

     Групповой сбор может проходить в любой форме, в кругу сидя на ковре, за столом, 
можно просто на стульчиках. Круг лучше всего сделать свободным и подальше о игровых 
зон чтобы дети не отвлекались. Такой сбор необходимо проводить для того , чтобы дети 
могли иметь возможность пообщаться вместе, поиграть в игры, спеть любимые песни, и 
обсудить новости в группе, запланировать необходимые дела на день, распределить 
обязанности. Инициатива всего происходящего принадлежит детям, воспитатель 
наблюдает , организует и поддерживает идеи выдвинутые детьми. 

Разумно и целесообразно проводить несколько групповых сборов, утром после завтрака , 
и перед началом образовательной деятельности, можно и после деятельности в центрах 
активности, а так же в вечернее время. В месте где проводится групповой сбор 
необходимо обеспечить дидактическими средствами, это могут быт и календари природы, 
правила в группе, распорядок дня – все то, что может являться темой для обсуждения. 

     В Программе групповые сборы были обозначены как «Утренний круг» и «Вечерний 
круг». 

Так же можно создать «Зону выбора» в группе, обозначить центры активности, в 
фотографиях, рисунках , символах, надписях, количество детей и их фото, место для 
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обозначения собственного выбора детьми – карманы, в которые дети будут вкладывать 
свой выбор. В группе также может присутствовать и «Модель вопроса» 

1. «Что мы знаем ?» 
2. « Что мы хотим узнать ?» 
3. « Что нам нужно сделать, чтобы узнать?» 

Когда в группе проблемная ситуация при изучении нового материала, в этот момент и 
возникает модель вопросов. Эту модель заполняет группа участников, и здесь 
воспитателю необходимы помощники, это может быть кто-то из родителей, так нужно при 
беседе с детьми фиксировать этапы. 

1. Что мы знаем? Обговариваем, предложения фиксируем, и плавно переходим ко 
второму пункту. 

2. Что мы хотим узнать? Дети делятся своим мнением, предлагают, воспитатель тоже 
может вносить свои идеи если у него самого они возникают , и он хочет узнать что- 
то новое и фиксирует это. На этом этапе очень важно не потерять грань, и не стать 
инициатором , не подталкивать детей, воспитатель в этот момент может внести от 
себя лишь некоторые комментарии, и только за детьми остается полное право 
инициативы. 

3. Что нам нужно сделать, чтобы узнать? Планируем работу в центрах активности, 
дети сами решают с чего начнут. От воспитателя требуется подготовка и 
постоянное пополнение предметно –развивающей среды. Взрослые активно 
включаются в этот процесс, естественно , что дети тоже что- то предлагают и 
приносят. Очень важно в этом процессе отслеживание ежедневных результатов 
работы, для того чтобы получившиеся результаты использовать в работе 
следующего дня. Подведение итогов тоже ежедневное, и обязательное, по 
окончанию проекта все результаты работы отражаются в заключительной 
презентации. 

Проектная деятельность, «детские проекты»как никакая другая деятельность, поможет 
ребенку поддержать его инициативу, и раскрыть возможности каждого ребенка. Суть 
проектной деятельности заключается в том , что педагог должен помочь ребенку создав 
для него проблемную ситуацию, но он не должен предлагать свои варианты решения, а 
дать возможность ребенку самому прийти к правильному решению. То есть воспитателю 
необходимо отойти от традиционного и привычного всем действия по заранее заданному 
образцу, иначе ребенок окажется в объектной позиции. Под субъектной деятельностью в 
проекте подразумевается выражение инициативы и проявление самостоятельной 
активности ребенка. Ребенок сам может предложить оригинальную идею, либо 
поддержать и немного видоизменить идею другого ребенка. И в этом случае задача 
воспитателя заключается акцентировании своеобразия этой идеи .Например,  при 
обсуждении подарков к 23 февраля один мальчик предложил нарисовать открытку для 
папы, а девочка добавила , что еще можно сделать открытку для братьев и дедушек. В 
такой ситуации более продуктивным является то, то можно поддержать инициативу 
девочки, акцентируя тот момент что еще никто не предлагал изготовить открытку для 
братьев и дедушек . В током случае у педагога возникает несколько преимуществ: первое 
он открывает возможность для творческой деятельности; второе, поддерживает 
инициативу ребенка, который получает позитивный опыт в высказываниях  и при 
возникновении подобных ситуаций, будет предлагать другие варианты своих замыслов. 
Положительные стороны в подобных ситуациях заключаются в том, что стоит 
поддерживать и позитивно отмечать сам факт высказывания, даже если оно будет похоже 
на высказывание другого ребенка. Это сподвигнет пассивных детей, не имеющих 
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положительного похожего социального опыта для проявления самостоятельной 
инициативы в последующих подобных ситуациях. Главное, что детская инициатива 
выражается не в том, что он захотел помочь в какой либо деятельности взрослому, а 
ребенок становится сам значимым тогда, когда он сделал сам по собственной инициативе, 
и именно это оказалось важным для других. Так ребенок становится инициатором, и 
исполнителем, и полноправным участником, и самое главное субъектом социальных 
отношений. 

 
Цифровизация как элемент общего образовательного пространства. 

Использование цифровых технологий. 
 

В современном мире все большая роль отводится процессам цифровизации: с 
уверенностью можно говорить о том, что препятствовать развитию цивилизации в этом 
направлении невозможно. Однако, как  показывают современные исследования, 
ежедневное неограниченного индивидуальное использование гаджетов в дошкольном 
возрасте приводит к негативным последствиям в развитии. Именно поэтому программа 
ориентирована на традиционные виды деятельности, в которых акцент делается на 
непосредственное взаимодействие ребенка с окружающим миром, с взрослыми и 
сверстниками. 

В тоже время нужно признать, что дозированное использование современных 
технологий в совместной деятельности детей может приводить к позитивным 
результатам, поскольку позволяют моделировать ситуации, недоступные детям 
непосредственно.  

В МДОУ могут быть использованы следующие формы работы: 
1. Образовательная деятельность с мультимедийной поддержкой. 

Использование мультимедийной презентации позволяет сделать занятие эмоционально 
окрашенным, интересным, являются прекрасным наглядным пособием и 
демонстрационным материалом, что способствует хорошей результативности занятия. И 
2. Образовательная деятельность с компьютерной поддержкой 
Чаще всего такие занятия проводятся с использованием игровых обучающих программ. В 
работе с дошкольниками педагоги используют в основном развивающие, реже обучающие 
и диагностические игры. В настоящее время выбор компьютерных игровых программных 
средств для дошкольников достаточно широк. 
3. Образовательная деятельность с использованием сети «Интернет» (смарт-ТВ и 
т.п.).Позволяет педагогу обогатить образовательную деятельность новыми обучающими и 
воспитательными материалами, способствует развитию познавательной активности 
дошкольников. 
4. Использование  обучающих и развивающих интерактивных систем. 
      Использование ИКТ в детском саду для образовательной деятельности 
регламентируется действующими санитарными нормами и правилами. 
5.  Использование в работе с родителями. 
Современные родители мало стали обращать внимание на информационные папки-
передвижки в группах, редко замечают объявления, пока воспитатель не обратит на них 
внимание. Родители предпочитают общаться с педагогами и получать информацию о 
своем ребенке средствами современных средств: сайт детского сада, группы в социальных 
сетях,  родительские чаты, просмотр материалы по предоставленным ссылкам. 
Использование мессенжеров и Интернет-сайтов ДОУ, позволяет повысить эффективность 
общения между педагогами и родителями. Подробная информация о жизни детского сада 
и его воспитанниках, возможность общаться с помощью чатов и электронной почты – все 
это помогает более тесно общаться педагогам и родителям, а также вовлекает родителей в 
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жизнь дошкольного учреждения и делает их непосредственными участниками 
воспитательно-образовательного процесса. 
 

 
 

Цифровые устройства, применимые в дошкольном образовании. 
Это всем нам хорошо известные компьютеры, ноутбуки, планшеты, проекторы, экраны, 
интерактивные доски. 
Интерактивные скалодромы – обучающая игровая система, которая объединяет в себе 
инновационные технологии, физическую активность и образовательные задачи. Это стена, 
оборудованная выступами для лазания и меняющая свой дизайн в зависимости от выбора 
игры. 
Интерактивные песочницы — комплекс, в котором с помощью технологий дополненной 
реальности обычный песок превращается в земную поверхность с озёрами и горами, 
вулканами и долинами. 
Интерактивные детские Мультстудии – это новая интерактивная система для изобретения 
мультимедийных историй. 
Интерактивные полы — это горизонтальная интерактивная система в виде пола, которая 
реагирует на движения тела человека. 
Интерактивные тумбы – это напольный проектор на колесиках, который проецирует 
изображения и игры прямо на пол. 
Интерактивные столы для дошкольных учреждений с развивающими играми, мультиками 
и приложениями – это современное оборудование для детей. С его помощью педагог 
может проводить интересные, познавательные занятия, показывать наглядный материал.  
Интерактивные комплексы. Они включают в себя: интерактивную панель, встроенный 
компьютер с предустановленным программным обеспечением, набор методических 
материалов, реквизит для проведения тематических занятий. 
Чтобы внедрение интерактивного оборудования действительно обогащало игровое 
пространство дошкольника, педагогами должны быть соблюдены следующие условия 
применения интерактивных средств. 
Первое – свободное общение взрослого и ребенка или ребенка и других детей, 
когда «умный» предмет поддерживает интерес участников игры друг к другу. 
Второе – обращение к «детским» видам деятельности. 
Третье условие – самостоятельность ребенка. В деятельности каждый дошкольник сам 
открывает таящиеся в нем способности, а обучение лишь подсказывает путь к этому 
открытию. 
Четвертое условие – педагогическое сопровождение, организация деятельности детей. 
Взрослый, вне зависимости от того, какое внешнее средство используется для 
организации игры, должен иметь возможность направлять детскую деятельность, 
расширяя и обогащая ее с учетом индивидуальных достижений и темпа развития ребенка. 
Пятое условие – поддержка детского творчества. 
Принцип работы оборудования должен не учить ребенка чему-то необычному, а напротив, 
расширять и углублять естественные для дошкольного возраста стороны развития. 
 
Использование цифровых технологий в ДОУ: 

1. Даёт возможность расширения использования электронных средств обучения, так 
как они передают информацию быстрее. 

2. Движения, звук, мультипликация надолго привлекает внимание детей и 
способствует повышению у них интереса к изучаемому материалу. Высокая 
динамика занятия способствует эффективному усвоению материала, развитию 
памяти, воображения, творчества детей. 
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3. Обеспечивает наглядность, которая способствует восприятию и лучшему 
запоминанию материала, что очень важно, учитывая наглядно-образное мышление 
детей дошкольного возраста. При этом включаются три вида памяти: зрительная, 
слуховая, моторная. 

4. Слайд-шоу и видеофрагменты позволяет показать те моменты из окружающего 
мира, наблюдение которых вызывает затруднения: например, рост цветка, 
вращение планет вокруг Солнца, движение волн, вот идёт дождь. 

5. Также можно смоделировать такие жизненные ситуации, которые нельзя или 
сложно показать и увидеть в повседневной жизни (например, воспроизведение 
звуков природы; работу транспорта и т.д.). 

6. Использование цифровых технологий побуждает детей к поисковой 
исследовательской деятельности, включая и поиск в сети Интернет самостоятельно 
или вместе с родителями; 

7. Цифровые технологии – это дополнительные возможности работы с детьми, 
имеющими ограниченные возможности. 
  
3.2. Материально-техническое обеспечение программы 

 
Особенности развивающей предметно-пространственной среды 

       Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 
реализацию образовательного потенциала пространства МДОУ, группы и участка, 
материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 
здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 
разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 
уединения. 
     Федеральный государственный стандарт дошкольного образования определил 
требования к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного 
образования, которые включают требования к развивающей предметно-пространственной 
среде. Согласно ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда должна быть 
содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 
доступной и безопасной. 
 
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 
Программы. 
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 
соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 
оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

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

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

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-
пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 
Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-
пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 
меняющихся интересов и возможностей детей; 
Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные  
составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, 
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природные материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в том числе в 
качестве предметов-заместителей в детской игре). 
Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 
оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 
Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную, 
познавательную и исследовательскую активность детей. 
Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 
исправность и сохранность материалов и оборудования. 
Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 
элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 
     Развивающая предметно-пространственная среда МДОУ ориентирована на 
использование адекватных возрасту форм работы с детьми, организацию разнообразной 
игровой деятельности детей, использование образовательных технологий деятельностного 
типа, эффективную организацию совместной (в том числе педагогов и детей) и 
самостоятельной деятельности детей. Оборудование помещений дошкольного учреждения 
соответствует основным требованиям: безопасно, здоровьесберегающее, эстетически 
привлекательно. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки обеспечивают 
максимальный для данного возраста эффект. 
     Пространство группы организуется в виде разграниченных зон («центры», «уголки»), 
оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы 
для творчества, стимульное оборудование и пр.). Подобная организация пространства 
позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение 
дня, а педагоги дает возможность эффективно организовать образовательный процесс с 
учетом индивидуальных особенностей детей. 
 
 
 
Предметно-пространственная развивающая среда помещений и групповых 

комнат МДОУ. 
Вид помещения Основные предназначения Оснащение 
Музыкальный зал Непосредственно образовательная 

деятельность, развлечения, 
праздники, театрализованные 
представления, родительские 

собрания и прочие мероприятия 
для родителей 

Музыкальный центр, телевизор, 
мультимедийная установка, 
электронное пианино, детские 
музыкальные инструменты, 

различные виды театров, ширмы, 
набор DVD-дисков. 

Физкультурный зал Непосредственно образовательная 
деятельность, утренняя 
гимнастика, спортивные 
праздники и развлечения, 
совместная деятельность 

воспитателя с детьми по развитию 
двигательных навыков. 

Спортивное оборудование для 
прыжков, метания, лазания, 

развития равновесия, развития 
основных движений и 
двигательный навыков; 

индивидуальные тренажеры, 
модули; нетрадиционное 

физкультурное оборудование; 
полки и корзины для спортивного 
оборудования, CD-проигрыватель. 

Медицинский кабинет Осмотр детей, консультации 
медсестры, врачей; 

консультативно-просветительская 
работа с родителями и 
сотрудниками ДОУ. 

Изолятор, процедурный кабинет, 
медицинский кабинет. 

Коридоры ДОУ Информационно-
просветительская работа с 

Стенды для родителей, визитка 
ДОУ, стенды для сотрудников, 
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сотрудниками ДОУ и родителями, 
организация выставок детского 
творчества (для всех групп) 

выставочный уголок. 

Мини-музей истории «Машина 
времени» 

Совместная деятельность 
воспитателя с детьми по 

формированию представлений об 
истории вещей, человечества, 
истории родного края и России. 

Развитие познавательной 
активности и мышления. 

Воспитание любви к родному 
краю и родной стране.  

Макет «Машина времени», макет 
«Динозавры», макет 

«Первобытные люди»,  макет 
«Старинная пожарная башня»,  
подборки иллюстрированного 

материала. 

Мини-музей «Планетарий» Совместная деятельность 
воспитателя с детьми по 

расширению представлений о 
Космосе, о планетах Солнечной 

системе, об общем доме 
человечества – Земле, 

направленная на формирование 
познавательной активности, 

развития мышления и 
представлений об окружающем 

мире. 

Макет «Планеты Солнечной 
системы», макет «На далекой 
космической планете», карта 
звездного неба, проектор для 
демонстрации звездного неба 

(созвездий), подборки 
иллюстрированного материала. 

Музей Боевой Славы. Совместная деятельность 
воспитателя с детьми по 

формированию представлений об 
истории родной страны, днях 

Воинской Славы, направленная на 
воспитание патриотических 

чувств, гендерных представлений, 
уважительного отношения к 
ветеранам, представителям 

военных профессий. 

Стенды с материалами о Великой 
Отечественной войне, днях 

Воинской Славы, макет «Вечный 
огонь», предметы времен Великой 
Отечественной войны, подборка 
иллюстрированного материала, 
выставка детского творчества, 
посвященная 70-летию со Дня 

Победы в ВОВ. 

Мини-музей «Лукоморье», 
Уголок для театрализованной 

деятельности 

Совместная деятельность педагога 
с детьми по ознакомлению с 
художественной литературой, 
развитию театрализованной 

деятельности. 

Ширма, настольный театр, 
кукольный театр, пальчиковый 
театр, картинки с изображением 
персонажей известных сказок, 

макет «Лукоморье». 
Мини-музей «Русское подворье» Совместная деятельность 

воспитателя с детьми, 
направленная на   ознакомление с 

истоками русской народной 
культуры, домашними животными 

и птицами, развитие речи. 

Панно «Машенькин двор», 
изображения домашних животных 
и птиц, макет колодца, игрушки- 
животные, картотека потешек и 

стихотворений, картотека 
«Машенькины сказки». 

Эколоуголок «Русский лес» Формирование представлений о 
природы, воспитание бережного 

отношения к природе. 

Панно «Руский лес», фигуры 
диких животных, панно «Времена 
года», стенд «Береги природу», 
подборка демонстрационных 

материалов. 
Галерея "Есть в мире чудеса" Развитие познавательного 

интереса, расширение 
представлений об окружающем 

мире. 

Панно "Полушария", 
демонстративные пособия 

"Животный мир земли", фото-
выставка "Есть на свете чудеса" 

Галерея профессий. Формирование представлений о 
социальном окружении, 

расширение представлений о 
профессиях, ранняя 

профориентация. Развитие речи. 

Изображения различных 
профессий. 

Театральный уголок Совместная деятельность педагога 
с детьми по театрализованной 

деятельности, занятия с 
педагогом-психологом 

Ширмы, различные виды театров, 
ковер, подушки. 
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Уголки безопасности  Формирование представлений об 
основах безопасности 
жизнедеятельности 

Стенды по ПДД, макет светофора; 
макет пожарной части, пожарного 

щита, демонстрационный и 
дидактический материал по 

формированию основ 
безопасности жизнедеятельности. 

Участки детского сада. Прогулки, наблюдения, игровая 
деятельность, самостоятельная 

двигательная активность, 
трудовая деятельность. 

Прогулочные площадки для детей 
всех возрастных групп; игровое, 
функциональное и спортивное 

оборудование; цветники. 
Методический кабинет. Осуществление методической 

помощи педагогам; организация 
консультаций, семинаров, 

педагогических советов; выставка 
дидактических и методических 
материалов для организации 
работы с детьми по различным 

направлениям развития. 

Библиотека педагогической и 
методической литературы; 
библиотека периодических 

изданий; пособия для организации 
образовательной деятельности; 

опыт работы педагогов; материалы 
консультаций, семинаров, 
семинаров-практикумов; 

демонстрационный, раздаточный 
материал для занятий с детьми; 
иллюстрированный материал; 
документация по ведению 

воспитательно-образовательного 
процесса в ДОУ. 

 

Предметно-пространственная развивающая  среда в группах. 

Групповое помещение условно подразделяется на три зоны: 
- зона умеренной активности (центр познания, уголок уединения, центр книги, центр 
природы, центр занимательной математики, центр патриотического воспитания); 
- зона средней активности (центр конструирования, уголок   экспериментирования, центр 
социльно-эмоционального развития, центр детского творчества, центр безопасности); 
- зона повышенной активности (центр двигательной активности, центр музыки, центр 
театра, центр игры, центр дежурства).  
Название центра, уголка. Основное предназначение. Оснащение. 
Физкультурный уголок. Расширение индивидуального 

двигательного опыта в 
самостоятельной деятельности. 

Оборудование для ходьбы, бега, равновесия, 
прыжков, катания, бросания, ловли, 

ползания и лазания. Атрибуты к подвижным 
и спортивным играм, нетрадиционное 

физкультурное оборудование. 
Уголок природы. Расширение познавательного 

опыта, его использование в 
трудовой деятельности. 

Календарь природы, комнатные растения в 
соответствии с возрастными 

рекомендациями, сезонный материал, 
паспорта растений, литература 

природоведческого содержания, набор 
картинок, альбомы; обучающие и 

дидактические игры по экологии, инвентарь 
для трудовой деятельности, природный и 
бросовый материал; игровые макеты по 

тематике. 
Уголок развивающих игр. Расширение познавательного 

сенсорного опыта детей. 
Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию, дидактические игры, 
настольно-печатные игры, познавательный 

материал. 
Уголок 

экспериментирования. 
Развитие познавательно-

исследовательской деятельности, 
развитие сенсорного опыта 

детей. 

Стол для игр с песком и водой, материалы 
для детского экспериментирования, 

познавательный материал. 

Уголок для Проживание, преобразование Напольный строительный материал, 
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конструирования, 
строительных игр. 

познавательного опыта в 
продуктивной деятельности. 
Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 
творца. 

настольный строительный материал, 
пластмассовые конструкторы, мягкие 

строительно- игровые модули – младший 
возраст, транспортные игрушки, схемы, 
иллюстрации отдельных построек. 

Центр  познания. Развитие познавательной 
активности, расширение 

представлений об окружающем 
мире. 

Географическая карта, глобус, подборки 
иллюстрированного материала, игровые 
макеты, познавательная литература. 

Уголок уединения Создание комфортной 
психологической обстановки в 

ДОУ. 

Сборный домик-палатка, художественная 
литература, игрушки, ширма, пуф. 

Центр книги. Ознакомление с художественной 
литературой, воспитание 

бережного отношения к книгам, 
развитие познавательной 

активности. 

Подборки художественной и другой 
литературы согласно возрасту. 

Центр занимательной 
математики. 

Формирование элементарных 
математических представлений, 
обогащение сенсорного опыта, 

развитие мышления. 

Дидактические игры, раздаточный материал, 
предметы различной формы и размера, 

цвета. 

Центр театра. Развитие театрализованной 
деятельности, психолого-
педагогическая коррекция, 

знакомство с художественной 
литературой. 

Настольный театр, ширмы, кукольный театр, 
уголок ряженья, маски, пальчиковый театр, 

CD – проигрыватель (магнитофон). 

Музыкальный уголок. Развитие творческих 
способностей вы 

самостоятельно-ритмической 
деятельности. 

Детские музыкальные инструменты, 
музыкальные игрушки, магнитофон, 
музыкально-дидактические игры, 

музыкально-дидактические пособия. 
Уголок творчества. Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 
продуктивной деятельности. 
Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 
творца. 

Бумага разного размера, формата, разного 
тона; достаточное количество цветных 
карандашей, красок, кистей, тряпочек, 
пластилина; наличие цветной бумаги и 

картона; достаточное количество ножниц с 
закругленными концами. Клея, клеенок, 
тряпочек, салфеток для аппликации; 

бросовый материал; место для сменных 
выставок детских работа, совместных работ 

детей и родителей; место для сменных 
выставок произведений изоискусства; 

альбомы-раскраски. 
Центр социально-
коммуникативного 

развития. 

Социально-коммуникативное 
развитие. 

Семейные альбомы, дидактические игры 
(игры настроения), альбомы о себе, 

подборки иллюстрированного материала. 
Уголок безопасности. Формирование основ 

безопасности 
жизнедеятельности. 

Папки-раскладки, иллюстрированный 
материал, игровые макеты по ПДД. 

Игровой уголок. Реализация ребенком 
полученных и имеющихся 

знаний об окружающем мире в 
игре. Накопление жизненного 

опыта. 

Атрибутика для сюжетно-ролевых игр по 
возрасту детей, предметы-заместители. 

Центр патриотического 
воспитания. 

Воспитание патриотических 
чувств, формирование 

представлений о родной стране и 
родном крае. 

Стенды с символикой, дидактические игры, 
подборки иллюстрированного материала, 

предметы русского быта, предметы народно-
прикладного искусства. 

Центр дежурства. Формирование элементарных 
трудовых навыков, социально-
коммуникативное развитие, 

развитие культурно-
гигиенических навыков. 

Стенды «Наши дежурные», фартуки, 
косынки и колпаки. 
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Обеспеченность методическими материалами  

и средствами обучения и воспитания. 
УМК к ООП МДОУ «Детский сад № 204». 

  
Направление  
развития 

 

 
Наименование занятия 

Программно-методическое обеспечение 
 

 
 

Речевое  развитие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Развитие речи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Художественная 
литература 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2016г., 
«От рождения до школы». Инновационная программа 
дошкольного образования под редакцией Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 2019г., 
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая 
группа (3-4 года)- Мозаика-Синтез 2015 г. 
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя 
группа (4-5 лет) -Мозаика-Синтез, 2015г. 
Гербова  В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая 
группа (5-6 лет) – Мозаика-Синтез 2015 г. 
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 
Подготовительная группа (6-7 лет) – Мозаика_Синтез 
2015 г. 
Е.К.Колесникова. Развитие фонематического слуха у 
детей 4-5 лет. Учебно-методическое пособие: "Ювента", 
2016 г. 
Е.К.Колесникова. Развитие интереса и способностей к 
чтению у детей 6-7 лет: "Ювента", 2016 г. 
Е.К.Колесникова. Развитие звуковой культуры речи у 
детей 3-4 лет: "Ювента", 2015 г. 
Е.К.Колесникова. Демонстрационный материал и 
учебно-методическое пособие "Слова, слоги, звуки": 
"Ювента", 2016 г. 
Е.К.Колесникова. Развитие звуко-буквенного анализа у 
детей 5-6 лет: "Ювента", 2014 г. 
Е.В.Колесникова. Программа "От звука к букве. 
Формирование аналитико-синтечической активности 
как предпосылки обучения грамоте": Москва: 
"Ювента", 2016 г. 
 
 
 
«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2016г., 
«От рождения до школы». Инновационная программа 
дошкольного образования под редакцией Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 2019г., 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 
3-4 года. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 
4-5лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 
5-6 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 
6-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 
 
«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2016г., 
«От рождения до школы». Инновационная программа 
дошкольного образования под редакцией Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 2019г., 
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Познавательное 

развитие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ознакомление с миром 
природы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Развитие 

познавательной 
исследовательской 

деятельности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Социализация, 
развитие общения, 
нравственное 

воспитание. Ребенок в 
семье и обществе. 

 
 
 
 
 
 

Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова Парциальная 
образовательная программа математического развития 
дошкольников «Игралочка» (для детей 3-7 лет). М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019 г. 
Л.Г. Петерсон, Е.Е. КочемасоваИгралочка. 
Практический курс математики для детей 3-4 лет. 
Методические рекомендации, часть 1. М.: Бином, 
Лаборатория знаний, 2020 г. 
Практический курс математики для детей 4-5 лет. 
Методические рекомендации, часть 2. М.: Бином, 
Лаборатория знаний, 2020 г. 
Практический курс математики для детей 5-6лет. 
Методические рекомендации, часть 3. М.: Бином, 
Лаборатория знаний, 2020 г. 
Практический курс математики для детей 6-7лет. 
Методические рекомендации, часть 4. М.: Бином, 
Лаборатория знаний, 2019 г. 
Демонстрационный материал к программе «Игралочка» 
 
«От рождения до школы» по редакцией Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2016г. 
«От рождения до школы». Инновационная программа 
дошкольного образования под редакцией Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 2019г 
О.А.Соломенникова ФГОС. Ознакомление с природой в 
детском саду. 3-4 года. – М.: Мозаика-Синтез, 2015г. 
О.А.Соломенникова ФГОС. Ознакомление с природой в 
детском саду. 4-5лет  - М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 
О.А.Соломенникова ФГОС. Ознакомление с природой в 
детском саду. 5-6 лет – М.: Мозаика-Синтез, 2015г. 
О.А.Соломенникова ФГОС. Ознакомление с природой в 
детском саду. 6-7лет – М.: Мозаика-Синтез, 2017г 
 
«От рождения до школы» по редакцией Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2016г. 
«От рождения до школы». Инновационная программа 
дошкольного образования под редакцией Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 2019г 
 
Веракса Н.Е. Галимова О.П. Познавательно-
исследовательская деятельность дошкольников (4-7 
лет). – М.: Мозаика-Синтез, 2015г. 
Крашенинникова Е.Е., Холодова О.Л. ФГОС. Развитие 
познавательных способностей дошкольников (4-7 лет). 
– М.: Мозаика-Синтез, 2015г. 
Веракса Н.Е., Веракса А.Н. ФГОС. Проектная 
деятельность дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 
2014г. 
 
 
«От рождения до школы» по редакцией Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2016г. 
«От рождения до школы». Инновационная программа 
дошкольного образования под редакцией Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 2019г 
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 
социальным окружением. 3-4 года – М.: Мозаика-
Синтез, 2015г. 
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 
социальным окружением 4-5 лет. – М.: Мозаика-
Синтез, 2015г. 
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 
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Социально-
коммуникативное 

развитие 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формирование основ 
безопасности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Самообслуживание, 
самостоятельность, 
трудовое воспитание 

 
 
 
 
 
 
 

Игровая деятельность 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

социальным окружением 5-6 лет. – М.: Мозаика-
Синтез, 2015г. 
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 
социальным окружением 6-7 лет. – М.: Мозаика-
Синтез, 2015г. 
Буре. ФГОС. Социально-нравственное воспитание 
дошкольников. – М.:Мозаика-Синтез, 2016г. 
Князева О.Л., Маханева М.Д., Приобщение к истокам 
русской народной культуры. – Детство-Пресс, 2015г. 
Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова, Социально-
коммуникативное развитие дошкольников. Младшая 
группа.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 
Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова, Социально-
коммуникативное развитие дошкольников. Средняя 
группа.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 
Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова, Социально-
коммуникативное развитие дошкольников. Старшая 
группа.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 
Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова, Социально-
коммуникативное развитие дошкольников. 
Подготовительная группа.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2017 
 
 
«От рождения до школы» по редакцией Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2016г. 
«От рождения до школы». Инновационная программа 
дошкольного образования под редакцией Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 2019г 
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 
дошкольников. 2-7 лет – М.: Мозаика-Синтез, 2019г. 
Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами 
дорожного движения. М.: Мозаика-Синтез, 2019г. 
Н.Н. Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина. Учебное 
пособие по основам безопасности жизнедеятельности 
детей старшего дошкольного возраста – СПБ: Детство-
Пресс, 2009г. 
 
«От рождения до школы» по редакцией Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2016г. 
«От рождения до школы». Инновационная программа 
дошкольного образования под редакцией Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 2019г 
 
Л.В.Куцакова Трудовое воспитание в детском саду.- М.: 
Мозаика-Синтез, 2016 г. 
 
«От рождения до школы» по редакцией Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2016г. 
«От рождения до школы». Инновационная программа 
дошкольного образования под редакцией Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 2019г 
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности 3-4 года. 
М.: Мозаика-Синтез, 2017г. 
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности 4-5 лет. 
М.: Мозаика-Синтез, 2017г. 
С.Н. Теплюк. Игры-занятия на прогулке с малышами. 
Для занятий с детьми 2-4 лет. – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016г. 
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Физическое развитие 
Формирование 

 
«От рождения до школы» под  редакцией Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2016г., 
«От рождения до школы». Инновационная программа 
дошкольного образования под редакцией Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 2019г 
Музыкальные занятия  по программе «От рождения до 
школы». Младшая группа. (от 3 до 4 лет). Автор-
составитель Е.Н. Арсенина. – Волгоград: Учитель. 
Музыкальные занятия. Средняя группа. Автор-
составитель Е.Н. Арсенина. – Волгоград: Учитель. 
Музыкальные занятия. Старшая группа. Автор-
составитель Е.Н. Арсенина. – Волгоград: Учитель. 
Музыкальный занятия. Подготовительная группа.  
 
«От рождения до школы» по редакцией Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2016г. 
«От рождения до школы». Инновационная программа 
дошкольного образования под редакцией Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 2019г 
Ермолаева Н.В. Эстетическое воспитание 
дошкольников через декоративно-прикладное 
искусство.  – Санкт-Петербург. Детство-Пресс, 2011г. 
Л.Б.Дерягина. Играем в сказку. – Санкт-Петербугр: 
Детство-Пресс, 2010г. 
Мастерская сказок. Сценарии для утренников и 
развлечений в детском саду. Сост. О.Г.Ярыгина. М.: 
АРКТИ, 2010г. 
 
 
«От рождения до школы» по редакцией Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2016г. 
«От рождения до школы». Инновационная программа 
дошкольного образования под редакцией Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 2019г 
Комарова Т.С. ФГОС.  Изобразительная деятельность в 
детском саду. 3-4года.- М.: Мозаика-Синтез, 2015г. 
Комарова Т.С. ФГОС. Изобразительная деятельность в 
детском саду. 4-5 лет. – М.: Мозака-Синтез, 2014г. 
Комарова Т.С. ФГОС. Изобразительная деятельность в 
детском саду. 5-6 лет. – М.: Мозака-Синтез, 2015г. 
Комарова Т.С. ФГОС. Изобразительная деятельность в 
детском саду. 6-7 лет. – М.: Мозака-Синтез, 2015г. 
 
 
«От рождения до школы» по редакцией Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2016г. 
«От рождения до школы». Инновационная программа 
дошкольного образования под редакцией Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 2019г 
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 
материала. 4-5 лет– М.: Мозаика-Синтез, 2015г. 
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 
материала. 5-6 лет– М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 
материала. 6-7 лет– М.: Мозаика-Синтез, 2018г. 
 
 
 
«От рождения до школы» по редакцией Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2016г. 
«От рождения до школы». Инновационная программа 
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начальных 
представлений о 

здоровом образе жизни. 
 

дошкольного образования под редакцией Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 2019г 
Л.И. Пензулаева. Оздоровительная гимнастика. 
Комплексы упражнений. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2017 г. 
М.М. Борисова. Малоподвижные игры и игровые 
упражнения: М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016 
Э.Я. Степаненкова. Сборник подвижных игр М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 
Л.И. Пензулаева. Физическая культура в детском саду. 
Подготовительная группа М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2019 г. 
Л.И. Пензулаева. Физическая культура в детском саду. 
Старшая группа М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 г. 
Л.И. Пензулаева. Физическая культура в детском саду. 
Средняя группа М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 г. 
Л.И. Пензулаева. Физическая культура в детском саду. 
Младшая группа  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 г. 
Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. 
Безопасность. Учебное пособие по основам 
безопасности жизнедеятельности детей старшего 
дошкольного возраста. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2015 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Демонстрационно-наглядные материалы: 

«Безопасность на дороге. Сложные ситуации», «Безопасность на дороге. Азбука  дороги», 
«Мамы и детки», «Дикие животные», «Уроки безопасности»,  «Домашние животные и 
птицы», «Времена года»,  «Сравниваем противоположности», «Овощи и фрукты», «Цифры 
и фигуры», «Инструменты домашнего обихода», «Домашние, перелетные, зимующие 
птицы», «Пожарная безопасность», «Великая Отечественная война», серия плакатов для 
развития математических представлений  (счет, объем, цвет, фигуры), «Символика 
России», 
Серия «Домашний кукольный театр», "Русские народные игрушки", картотека предметных 
картинок "Народные промыслы", информационно-деловое оснащение "Наша родина - 
Россия", "Природа России", "Профессии. Беседы с детьми", "Москва - столица нашей 
Родины", "Животные России", "Слова. Слоги. Буквы". 
 

 
 

Методическое обеспечение на цифровых носителях (ЭОС): 
1. Перспективное планирование образовательного процесса по программе «От рождения 

до школы»: 
- вторая младшая группа; 
- средняя группа; 
- старшая группа; 
- подготовительная группа. 

                            2.   Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» 
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                                  - первая младшая группа; 
                                  - вторая младшая группа; 
                                  - средняя группа; 
                                  - старшая группа. 
                            3.  Интерактивные развивающие познавательно-речевые игры для детей 5-7 лет 
                            4.  Познавательные фильмы для детей старшего дошкольного возраста. 

 
Электронная библиотека: 

 Парциальная образовательная программа математического развития дошкольников 
«Игралочка» 

 Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Безопасность» 
 Людмила Куцакова. Конструирование и ручной труд в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. Для занятий с детьми 2-7 лет 
 «От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования 
 Парциальная общеобразовательная программа дошкольного образования «От звука 

к букве. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности 
дошкольников как предпосылки обучения грамоте» авт. Е.В. Колесникова 

 Рабочие тетради по парциальным программам «Игралочка», «От звука к букве». 
 Светлана Николаевна Теплюк «Занятия на прогулке с малышами. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. Для работы с детьми 2-4 лет». 
 

Библиотечно-информационное обеспечение. 
 

Функционирование информационной образовательной среды в ДОУ для организации 
процесса управления, методической и педагогической деятельности обеспечивается 
техническими и аппаратными средствами, сетевыми и коммуникационными 
устройствами. 
Технические и аппаратные средства: 4 персональных компьютера, 6 ноутбуков из них:  
- 1 персональный компьютер для управленческой деятельности;  
- 2 персональных компьютера для методической и педагогической деятельности;  
- 1 персональный компьютер для медицинской деятельности; 
- 4 ноутбука для работы педагогических работников в группах; 
- 1 ноутбук для работы музыкального руководителя; 
-  1 ноутбук для работы медицинского блока. 
- 3 принтера ч/б; - 1 принтер цветной - 3 копировальных аппарата; - 1 факс; - 3 сканера; - 2 
видеопроектора. 
 Сетевые и коммуникационные устройства: - все компьютеры и ноутбуки имеют выход в 
«Интернет».  Имеющееся в ДОУ информационное обеспечение образовательного 
процесса позволяет в электронной форме:  
1) управлять образовательным процессом: оформлять документы (приказы, отчёты и т.д.), 
при этом используются офисные программы (Microsoft Word, Excel, Publisher, Power 
Point), осуществлять электронный документооборот, сопровождать переписки с внешними 
организациями, физическими лицами, хранить в базе данных различную информацию;  
2) вести учёт труда и заработной платы, формировать и передавать электронные отчеты во 
все контролирующие органы. 
 3) создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации;  
4) использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные ресурсы; 
5) осуществлять взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 
числе интерактивное (посредством локальных и глобальных сетей), использование 
данных, формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 
образовательной деятельностью. 
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6) создание электронных картотек.  
 Информационное обеспечение образовательного процесса требует наличие 
квалифицированных кадров. Административные и педагогические работники ДОУ 
владеют информационно – коммуникационными технологиями. 
     Функционирует сайт образовательного учреждения. http://ymka204.ru/. В социальной 
сети «Вконтакте» созданы официальные группы ДОУ. Группа «Умка» - цель обеспечение 
открытости образовательного учреждения, повышение педагогических компетенций 
родителей.  Группа «Умка. Пед.совет» - цель обеспечение повышения квалификации 
педагогическими работниками, обмен знаниями. https://vk.com/club177954600, 
https://vk.com/club213202759.  
     Официальные ресурсы, материально-техническое оснащение МДОУ «Детский сад № 
204» Ленинского района г. Саратова позволяют по запросу осуществлять дистанционное 
образование, в том числе для детей с ОВЗ и инвалидов. В 2020 г., в период 
ограничительных мер, официальная группа МДОУ «Вконтакте» позволила организовать 
сопровождение детей всех возрастов по освоению образовательной программы в семье. 
 
3.3 Кадровые условия реализации Программы. 
Требования к кадровым условиям реализации Программы включают: 

1) укомплектованность дошкольной образовательной организации руководящими, 
педагогическими и иными работниками; 

2) уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников ДОУ; 
3) непрерывность профессионального развития и повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогических работников ДОУ. 
Для осуществления финансово – хозяйственной деятельности, ведения 

бухгалтерского учета заключен договор между ДОУ и МКУ «ЦБ УО Ленинского 
района г. Саратова». 

Осуществление управления образовательной деятельности, методического 
обеспечения, охраны жизни и здоровья воспитанников, организацию питания 
осуществляет квалифицированный персонал ДОУ в соответствии с штатным 
расписанием. 
Реализация Программы обеспечиваться педагогическими работниками, квалификация 
которых соответствует профессиональным стандартам. 
 Управленческие кадры: высшее профессиональное образование по направлениям 
подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», 
«Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях неменее5летили 
высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в 
области государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и 
стаж работынапедагогическихилируководящихдолжностяхнеменее5лет. 
 Педагог – психолог: высшее или среднее профессиональное образование по 
направлению подготовки «Педагогика и психология» без предъявлению требований к 
стажу работы либо высшее или среднее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образование по направлению «Педагогика и 
психология» без предъявлению требований к стажу работы. 
 Воспитатель: высшее или среднее профессиональное образование по направлению 
«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы или среднее и 
дополнительное профессиональное образование по направлению «Образование и 
педагогика» без предъявления требований к стажу работы 
      Старший воспитатель: высшее профессиональное образование по направлению 
подготовки «Образование и педагогика» и стаж работы в должности воспитателя не 
менее 2лет. 
 Музыкальный руководитель: высшее или среднее профессиональное образование по 
«Образование и педагогика», профессиональное владение техникой исполнения на 
музыкальном инструменте без предъявления требований к стажу работы 
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 Инструктор по физической культуре: высшее или среднее профессиональное 
образование в области физкультуры и спорта либо высшее или среднее 
профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в 
области физкультуры и спорта, доврачебной помощи без предъявления требований к 
стажу работы.  
Профессиональные  обязанности педагогов дошкольного образования 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ  «Об образованиив 
Российской Федерации», глава5 ,статья48, педагогические  работники  ДОУ  обязаны: 
•осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию Программы; 
•соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 
•уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных 

отношений; 
•развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности;  
•в формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в 

условияхсовременногомира,формироватькультуруздоровогоибезопасного образа жизни;  
•применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования, формы и методы обучения и воспитания;  
•учитывать особенности психофизического развития детей и состояние их здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями. 
В начале каждого учебного года проводится анализ кадрового обеспечения. В план 

работы МДОУ включаются разделы по повышению квалификации педагогов. 
Постоянное повышение квалификации педагогическими работниками обеспечивает 

применение эффективных современных образовательных технологий. В МДОУ 
функционирует методическая служба. Педагоги имеют возможность повышать 
профессиональные компетенции в различных формах: консультации, наставничество, 
участие в обучающих семинарах, вебинарах, курсы повышения квалификации,  
трансляция педагогического опыта, конкурсы педагогического мастерства, 
инновационная деятельность и др. Применяются также формы самооценки и 
самоанализа, самообразования. 

Для успешной реализации образовательной программы педагогический коллектив 
должен быть нацелен на постоянное совершенствование педагогической работы. 
Профессиональный рост педагогов – часть системы повышения качества образования в 
ДОУ. 
НеобходимымусловиемкачественнойреализацииПрограммыявляетсяеенепрерывноесопро
вождениепедагогическимииучебно-
вспомогательнымиработникамивтечениевсеговремениеереализации. 
     Важный фактор – это количество детей в расчете на одного  присутствующего 
взрослого в группе. Оптимальное количество во время проведения НОД – 10-12 детей. 
(инновационная программа «От рождения до школы). Для повышения качества 
организованной образовательной деятельности в расписании НОД предусмотрена 
организация деятельности детей по подгруппам. Младшие воспитатели являются 
помощниками-ассистентами во время проведения образовательной деятельности в 
группах. Таким образом, обеспечивается эффективность и индивидуализация 
педагогических воздействий. 
 
3.4. Финансовые условия реализации Программы. 
Финансовое обеспечение реализации Программы определяется в соответствии с 
потребностями ДОУ по реализации Программы. При определении потребностей в 
финансовом обеспечении и реализации Программы учитываются в том числе следующие 
условия: 

- 12-ти часовой режим работы 
- тип ДОУ 
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-расходы на оплату труда работников, реализующих Программу (педагогический 
персонал, в том числе воспитатели, прочие педагогические работники, 
обеспечивающие реализацию Программы по направлениям развития детей, учебно – 
вспомогательный персонал, осуществляющий финансово – 
хозяйственную,административно-
хозяйственнуюдеятельность,охранужизнииздоровьядетейипр.); 
- расходы на приобретение средств обучения (в том числе материалов, оборудования, 

спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для 
организации всех видов деятельности и создания развивающей предметно – 
пространственной среды)соответствующих материалов(в том числе учебных изданий в 
бумажном и электронном виде, дидактических материалов, аудио -  и видеоматериалов); 
приобретение обновляемых образовательных ресурсов (в том числе, расходных 
материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, пополнение комплекта 
средств обучения и подписки на техническое сопровождение деятельности средств 
обучения, спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря); оплату услуг связи(в 
том числе расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет); 
       - расходы, связанные с дополнительным профессиональным образованием 
педагогических работников по профилю их педагогической деятельности; 
       - расходы по приобретению услуг, в том числе коммунальных услуг. 
 Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования за счет средств соответствующих бюджетов 
бюджетной системы РФ в государственных и иных муниципальных образовательных 
организациях осуществляется с учетом полного покрытия образовательной организации. 
 Финансовое обеспечение реализации Программы в ДОУ осуществляется с учетом 
разделения полномочий между региональными и местными уровнями власти.  
 Финансовое обеспечение реализации Программы в ДОУ осуществляется на 
основе государственного(муниципального)задания учредителя на оказание 
государственных(муниципальных)услуг по реализации ООПДО в соответствии с 
нормативными затратами, определяемыми с учетом требований ФГОСДО по всем 
направлениям образовательной программы в соответствии с ведомственным перечнем  
услуг. 
 При определении нормативных затрат на оказание услуг и по реализации 
Программы должны учитываться нормативы финансового обеспечения, определяемые 
органами государственной власти субъектов РФ.  
 Показатели,  характеризующие выполнение муниципального задания учредителя на 
оказание муниципальных услуг по реализации Программы, должны основываться на 
требованиях ФГОС ДО к условиям реализации ООПДО. Указанные показатели не могут 
учитывать результаты реализации образовательной программы. Не рекомендуется 
учитывать в качестве показателей выполнения муниципального задания показатели 
посещаемости образовательной организации (с учетом заболеваний детей). 
 Финансовое обеспечение реализации Программы в ДОУ в части расходов на 
приобретение коммунальных услуг и содержание зданий осуществляется за счет средств 
учредителя ДОУ. 
 В соответствии с требованиями ФГОСДО при расчете нормативных затрат 
необходимо учитывать потребности в рабочем времени педагогических 
работниковорганизацийнавыполнениевсехвидовработврамкахреализацииПрограммы,ата
кжерасходынасозданиесоответствующей предметно –пространственной среды, в том 
числе расходы на приобретение средств обучения. 
ПриреализацииООПДОпримерныенормативныезатратыопределяютсяотдельнодляразлич
ныхвозрастовдетей. 
 Расчет нормативных затрат на оказание услуги по реализации 
Программы(Nусл)осуществляется по формуле: 

Nусл=Nобуч+Nот+Nком+Nзд 
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Nобучнорматив финансового обеспечения реализации Программы, устанавливаемый на 
уровне субъекта РФ, скорректированный с учетом оплаты труда заведующего.  
Nот— нормативные затраты на оплату труда работников, обеспечивающих содержание 
зданий и особо ценного имущества, организацию предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам 
и создающих условия для осуществления присмотра и ухода, определяемым 
учредителем.  

Nком—нормативные затраты на приобретение коммунальных услуг.  
Nзд—нормативные затраты на приобретение расходных материалов, потребляемых в 
процессе реализации Программы, на содержание зданий и строений. 
 Для расчета нормативов затрат на каждый последующий годы реализации 
Программы должны использоваться показатели, характеризующие рост заработной 
платы отдельных категорий работников, а также изменение средств стоимости обучения. 
 ОбъемфинансовогообеспеченияреализацииПрограммынауровнеДОУосуществляет
ся в пределах объемов средств на текущий финансовый год и используется для 
осуществления расходов, необходимых для реализации Программы, в том числе оплаты 
труда всех категорий персонала, участвующего в реализации Программы, приобретения 
средств обучения и воспитания, реализации прав педагогических работников на 
получение дополнительного профессионального образования по профилю 
педагогической деятельности, осуществление функционирования ДОУ. 
 Порядок, размеры и условия оплаты труда отдельных категорий работников 
ДОУ,в том числе распределения стимулирующих выплат, определяются в локальных 
правовых актах ДОУ. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах 
определяются критерии и показатели результативности и качества, разработанные в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО к условиям реализации Программы. В 
распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривает участие 
органов самоуправления ДОУ. 
 ДОУ самостоятельно устанавливает предмет закупок, количество и стоимость 
приобретаемых средств обучения, а также перечень работ для обеспечения требований к 
условиям реализации Программы.  
 
3.5. Планирование образовательной  деятельности 

В основу организации образовательного содержания ставится тема, которая выступает 
как  обобщаемое знание и  представляется в эмоционально-образной форме. Реализация 
темы в разных видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) обеспечивает  
партнерскую модель взаимоотношений взрослых с детьми. Набор тем определен 
перспективно-тематическим планом МДОУ «Детский сад №204». И это придает 
систематичность всему образовательному процессу.  Модель предъявляет довольно 
высокие требования к общей культуре, творческому и педагогическому потенциалу 
воспитателя, так как рациональный отбор материала является решающим фактором, 
влияющим на эффективность воспитательно-образовательного процесса. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 
региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

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, 
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. В МДОУ предусмотрены элементы гибкого планирования с целью 
повышения познавательной активности воспитанников и учета запроса родителей 
(законных представителей). 
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     Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть 
позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных 
областей.
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Примерное комплексно-тематическое планирование 
 

МЕСЯЦ 
НЕДЕ
ЛЯ 

МЛАДШАЯ 
ГРУППА 

СРЕДНЯЯ ГРУППА СТАРШАЯ ГРУППА 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ 

ГРУППА 

1 
Здравствуй, 
детский сад. 
Адаптация. 

Здравствуй, детский 
сад. 

День знаний. День знаний. 

2 
Здравствуй, 
детский сад. 
Игрушки. 

Я в мире человек Наш город. День города 

3 Я и моя семья.    Я в мире человек Наш город. Кто я. 

СЕНТЯБРЬ 

4 Я и моя семья. 
Мой город. Мой 
район. Моя улица 

Кто я. Я вырасту 
здоровым 

Мой город. Мой район. Моя 
школа. 

1 Осень.  Осень.  Осень.  Осень. 

2 
Домашние 
животные. 

Всемирный день 
животных. 

Домашние и дикие 
животные. 

Всемирный день 
животных. 

Домашние и дикие 
животные. 

Всемирный день животных. 
Домашние и дикие животные. 

3 
Лес. Дикие 
животные. 

Домашние и дикие 
животные. 

Дары осени. Осенняя 
красота природы. 

Дары осени. Осенняя красота 
природы. 

ОКТЯБРЬ 
 

4 
Дары осени.Овощи 

и фрукты. 
Дары осени.Красота 
природы осенью 

Книжкина неделя Книжкина неделя 

1 Одежда. 

Одежда, головные 
уборы, обувь. 
Национальный 

костюм. 

Россия – моя Родина. 
День народного 

единства. Народная 
культура и традиции 

 День народного единства. 
Национальности России. 

2 Обувь. 
Мой дом. Мебель. 
Предметы быта. 
Порядок дома. 

Моя планета 
Моя Родина - Россия. Я – 
гражданин России. День 
народного единства 

3 Мой дом. Мебель. 
Кухня. Посуда. Еда. 
Здоровое питание. 

Поздняя осень Путешествие по Евразии 

НОЯБРЬ 
 

4 
Кухня. Посуда. 
День матери. 

Наш дом. 
День матери. 

День матери. 
День матери. 
Поздняя осень. 

1 Зима. Зима. Зима.  Зима.  

2 
Птицы и звери 

зимой. 

Что б зима была в 
радость! Правила 
безопасности зимой 

Зима. Чтоб зима была 
в радость! Правила 
безопасности зимой. 

Что б зима была в радость! 
Особенности безопасности на 
дороге, в быту, на водоемах 

зимой. 

3 

Зимние 
развлечения. 
Безопасность 

зимой. 
Новогодний 
праздник. 

Зимние развлечения. 
Новогодний 
праздник. 

Зимние развлечения. 
Новогодний 
праздник. 

Зимние развлечения. 
Новогодний праздник. 

ДЕКАБРЬ 
 

4 Новый год. Новый год. Новый год. Новый год. 

2 
Развлечения и 
традиции семьи. 

Развлечения и 
традиции семьи. 

Неделя путешествий. 
Арктика и 
Антарктида 

Мир вокруг нас. Африка. 

3 
Бытовые приборы. 
Безопасность. 

Животные и птицы 
зимой. Перелетные 
и зимующие птицы. 

Неделя путешествий. 
Арктика и 
Антарктида 

Мир вокруг нас. Америка 
ЯНВАРЬ 

 

4 В гостях у сказки. В  гостях у сказки. 
Неделя путешествий. 

Тундра. Тайга 
Мир вокруг нас. Австралия. 
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1 Мир профессий. Мир профессий 
Водное царство. 
Моря и океаны. 

Мир вокруг нас. 
Евразия. Европа и Азия. 

2 Мир профессий. Мир профессий. Мир профессий. Мир профессий. 

3 
День защитника 

Отечества. 
День защитника 

Отечества. 
День защитника 

Отечества. 
День защитника Отечества. 

ФЕВРАЛЬ 

4 
Международный 
женский день. 

Международный 
женский день. 

Международный 
женский день. 

Международный женский 
день. 

1 
Международный 
женский день. 

Международный 
женский день. 

Международный 
женский день. 

Международный женский 
день. 

2 

Знакомство с 
народной 

культурой и 
традициями 

Знакомство с 
народной культурой 

и традициями 

Весна пришла. 
Знакомство с 

народной культурой 
и традициями 

 

Весна пришла. 
Знакомство с народной 
культурой и традициями 

 

3 Весна пришла. Весна пришла Мир растений. Театры и музеи моего города. 

МАРТ 
 

4 
Театр. Правила 

поведения в театре. 
Театр. Творческие 

профессии 
День театра. День театра. 

1 Неделя здоровья Неделя здоровья. Неделя здоровья. Неделя спорта и здоровья 

2 Весенние работы 
Мир растений 

.Весенние работы 

Человек и космос. 
Космическое 
путешествие. 

Человек и космос. 
Космическое путешествие 

3 Водное царство. Водное царство. 

Мир прошлого, 
настоящего и 
будущего. Мир 

вещей 

Мир прошлого, настоящего и 
будущего. История 

человечества 

АПРЕЛЬ 
 

4 
Азбука 

вежливости. 
Насекомые 

Моя страна  
Дни воинской славы 

Мир прошлого, настоящего и 
будущего. История 

человечества 

1 
Мой город, моя 
улица. Виды 
транспорта. 

Мир растений. 
Деревья и 
кустарники. 

День Победы в моей 
семье. 

Великая Отечественная война. 
Герои войны. 

2 
Мой город, моя 
улица. День 
Победы. 

Мой город. День 
Победы.  
Традиции 

празднования. 

День Победы. 
День Победы.  

Пусть всегда будет солнце! 
Права детей. 

3 

Основы 
безопасности 

жизнедеятельност
Правила 
дорожного 
дижения 

Основы 
безопасности 

жизнедеятельности. 

Основы безопасности 
жизнедеятельности. 
Я на улицах города. Я 

дома. 

До свиданья, детский сад! 

МАЙ 
 

4 Лето.  Лето.  Лето. Лето.  

 

 Продолжительность учебного года с 1 сентября по 31 мая. 
 Педагогический мониторинг – 1-2 неделя сентября, младшая группа  - по завершению 

адаптационного           периода 
 Мониторинг готовности детей подготовительной группы к школе – 3-4 неделя апреля 
 Выпуск в школу – последняя неделя мая. 
 Учебная неделя 5-тидневная 
 Максимальное количество ОД в течение дня: 

II младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

2  3 3 3  
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 Продолжительность ОД: одного; в I половине дня; во II половине дня: 
 II младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Продолжительность 
ОД 

15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 

В I половине дня 30 минут 40 минут 50 минут 60/90 минут 

Во II половине дня - -  25 минут 30 мин. 

 
 Минимальный перерыв между ОД – 10 минут. 
 Базов

ый 
вид 
деяте
льнос
ти 

 Младш
ая 
группа 

неделя/
год 

Учебное 
время 

неделя/ 
год 

Средняя 
группа 

неделя/го
д 

Учебное 
время 

неделя/го
д 

Старшая 
группа 

неделя/ 
год 

Учебное 
время 

неделя/ 
год 

Подготов
ительная 
группа 

неделя/го
д 

Учебное 
время 

неделя/год 

Познавательн
ое развитие 
(ФЭМП, 
ознакомление 
с 
окружающим 
миром, 
познавательн
о-
исследовател
ьская 
деятельность) 

 

 

 

2/72 

 

30 мин/ 

18 ч. 

 

2/72 

 

20 мин./ 
12 ч. 

 

 

3/108 

 

75 
мин./45ч 

 

4/144 

 

120 
мин./72ч 

Развивающие 
игры  

       1/36 30 мин./18 
ч. 

Социально-
коммуникати
вное развитие 
(формирован
ие основ 
безопасности 
жизнедеятель
ности) 

     1/36 25 мин./15 
ч. 

1/36 30 мин./18 
ч. 

Речевое 
развитие 

 1/36 15мин./9 
ч. 

1/36 20 
мин./12 

ч. 

2/72 50 
мин./30ч 

2/72 60 мин./36 
ч. 

Художествен
но-

Рисова 1/36 15 мин/9ч 1/36 20 мин./ 1/36 25 1/36 30 мин./18 ч 
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ние 12 ч. мин./15ч 

Лепка 0,5/18 15 
мин./4,5 ч 

0,5/18 20 мин./ 
6 ч. 

0,5/18 25 
мин./7,5 ч. 

0,5/18 30 мин/9 ч 

Аппли
кация 

0,5/18 15 
мин./4,5 ч 

0,5/18 20 мин./ 
6 ч. 

0,5/18 25 
мин./7,5 ч. 

0,5/18 30 мин/9 ч 

эстетическое 
развитие 

Музык
а 

2/72 30 мин./18 
ч. 

2/72 40 
мин./24 

ч. 

2/72 50 
мин./30ч 

2/72 60 мин/36 ч 

Физиче
ская 
культу
ра в 
помещ
ении 

2/72 30 
мин./18ч 

2/72 40 мин./ 

24 часа 

2/72 50 
мин./30ч 

2/72 60 мин/36 ч Физическое 
развитие 

Физиче
ская 
культу
ра на 
прогул
ке 

1/36 15 мин./9 
ч. 

1/36 20 мин./ 

12 ч. 

1/36 25 
мин./15ч 

1/36 30 мин/18 ч 

Итого (в 
неделю) 

 10 150 мин 

(1 ч. 30 
мин.) 

10 240 мин. 

(4 ч.) 

13 325 мин. 
(5ч.25 
мин) 

15 450 мин 

(7 ч. 30 
мин.) 

Итого (в год)  360 90 ч.. 360 144 ч. 468 195ч. 540 270 ч. 

 
        Учебная нагрузка  по «Образовательной программе ДОУ» полностью соответствует 
максимальной нагрузке на ребенка в ДОУ, предусмотренными СанПиН. Дневная максимальная 
нагрузка в первой половине дня: младшая группа – 30 мин., средняя группа – 40 мин., старшая 
группа – 50/75 мин., подготовительная группа – 90 мин. Один раз в неделю проводится 
физкультурное занятие на прогулке.  
 
 
          Один раз в неделю воспитателями организуется прогулка с использованием подвижных игр 
и общеразвивающих упражнений.  

Игровая и трудовая деятельность интегрируется в разные виды совместной деятельности  
детей и взрослых. 
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Примерное расписание непрерывной образовательной деятельности. 

 
  Младшая группа  Средняя  группа  Старшая  группа  Подготовительная группа 

Художественно-
эстетическое 
развитие 
(лепка/аппликация) 

Физическое 
развитие 

Познавательное 
развитие  

Познавательное развитие 
(формирование 
целостной картины мира, 
расширение кругозора) 

9.10- 
9.50 

9.10- 
10.00 

Художественно-
эстетическое 
развитие 
(лепка/аппликация) 

9.00- 
10.15 

Физическое развитие 

П
он
ед
ел
ьн
к 

 

Физическое развитие 

    

9.00- 
10.55 

Физическое развитие 

       15.20
-
15.50 

Художественно-
эстетическое развитие 
(лепка/аппликация) 

Познавательное 
развитие 
(формирование 
элементарных 
математических 
представлений) 

Познавательное 
развитие 
(формирование 
элементарных 
математических 
представлений) 

Познавательное 
развитие 
(формирование 
элементарных 
математических 
представлений) 
(по подгруппам) 

Познавательное развитие 
(формирование 
элементарных 
математических 
представлений) 

9.10- 
9.50 

9.00- 
10.00 

Художественно-
эстетическое 
развитие (музыка) 

9.00- 
11.10 

Художественно-
эстетическое развитие 
(музыка) 

   

9.00- 
10.35 

Художественно-
эстетическое развитие 
(музыка) 

  

В
то
рн
ик

 

 

Художественно - 
эстетическое  
развитие (музыка) 

    15.20 Развивающие игры 

С
ре
да

 

Речевое развитие  Речевое развитие Речевое развитие 
(подготовка к 
обучению грамоте) 

Речевое развитие 
(подготовка к обучению 
грамоте) 

 

9.10- 
9.50 

Физическое развитие 

9.00- 
9.55 

Физическое 
развитие 

9.00- 
10.25 

Физическое развитие Физическое развитие 

  15.20-
15.45 

9.00-
11.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.20
-
15.50 

 

  

 

 

 

Художественно-
эстетическое развитие 
(рисование) 

 

Художественно-
эстетическое развитие 
(рисование) 

Познавательное 
развитие 

Познавательное 
развитие  

Речевое развитие Познавательное развитие 
(формирование 
элементарных 
математических 
представлений) 
 

Ч
ет
ве
рг

 

9.10- 
9.50 

Художественно-
эстетическое 
развитие (музыка) 

9.00- 
9.55 

Художественно-
эстетическое 
развитие (музыка) 

9.00- 
10.25 

 Художественно-
эстетическое развитие 
(музыка) 

9.00- 
11.00 

Художественно-
эстетическое развитие 
(музыка) 
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     15.20-
15.45 

Художественно-
эстетическое развитие 
(лепка/аппликация) 

  

 Художественно-
эстетическое 
развитие 
(рисование) 

Познавательное 
развитие 
(продуктивная 
деятельность, 
конструирование , 
познавательно-
исследовательская 
деятельность) 

Речевое развитие 9.00- 
9.15 

9.10- 
10.00 

9.00- 
10.10 

Социально-
коммуникативное 
развитие 
(формирование основ 
безопасности) 

9.00- 
10.10 

Социально-
коммуникативное 
(формирование основ 
безопасности) 

П
ят
ни
ца

 

 

Художественно - 
эстетическое 
развитие ( рисование) 

 

Художественно-
эстетическое 
развитие 
(рисование) 

    

 Физическое развитие (на прогулке) 

       15.20 Познавательное развитие 
(продуктивная 
деятельность, 
конструирование, 
познавательно-
исследовательская 
деятельность, проектная 
деятельность (итоговые 
события) 

 

 
 
 
 
3.6. Режим дня. 

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. 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные 
особенности ребенка. Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, 
тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 
Режим дня ДОУ соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному 
развитию.  
 Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - 
после дневного сна или перед уходом детей домой.  При температуре воздуха ниже минус 15 С и 
скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращается. 
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Организация режима пребывания детей в  МДОУ "Детский сад № 204" на холодный период 
(СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СП 2.4.3648-20, СанПин 1.2.3685-21) 

Мероприятия Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготови
тельная 
группа 

Прием, осмотр, самостоятельная 
игровая деятельность, утренний 
круг 

 
7.00-8.10 7.00-8.15 7.00-8.15 7.00-8.15 

Утренняя гимнастика, свободная 
игра 

 
8.10-8.20 

8.15-8.25 8.15-8.25 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 
 
8.20-8.50 8.25-8.50 8.25-8.50 8.25-8.50 

Подготовка к образовательной 
деятельности, свободная 
деятельность. 

 
8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Организованная детская 
деятельность, занятия со 
специалистами  

 
9.00-9.55 

9.00-10.00 
9.00-10.25 
(по 
подгруппам) 

9.00-11.10 
(по 
подгруп- 
пам) 

Самостоятельная игровая 
деятельность 

 
9.55-10.20 

10.00-10.20    

Второй завтрак  
 
10.20 

10.20 10.25 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 
 
10.30 - 12.00 10.30-12.10 10.35-12.15 11.10-12.30 

Возвращение с прогулки, 
самостоятельная деятельность 

 
     12.00-12.10 

12.10-12.20 12.15-12.25 12.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед 
 
12.10-12.30 12.20-12.35 12.25-12.40 12.30-12.40 

Подготовка ко сну, чтение 
художественной литературы, сон 

Подъем, воздушные процедуры 

 
12.30- 15.30 

12.35-15.30 12.40-15.30 12.40-15.30 

 Игры, самостоятельная и 
организованная деятельность, ОД 
(старший дошкольный возраст), 
чтение художественной литературы 

 
15.30-16.15 

15.30-16.20 15.30-16.25 15.30-16.30 

Подготовка к полднику, 
уплотненный полдник 

16.15-16.45 
16.20-16.50 16.25-16.50 16.30-16.50 

Самостоятельная игровая 
деятельность, кружковая работа.  
Вечерний круг. Подготовка к 
прогулке, прогулка. Уход домой. 
 

 
16.45-19.00 

16.50-19.00 16.50-19.00 16.50-19.00 

 
 
 
 



 

164 
 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
УЧРЕЖДЕНИИ 

  МДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 204" 

 НА ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД 

 (ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД) 

Мероприятия Младшая   
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
 группа 

Подготовительная 
группа 

Прием, осмотр, игры 7.00-8.10 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика, 
свободная игра 

8.10-8.20 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.35 

Подготовка к завтраку, 
завтрак 

8.20-8.50 8.30-9.00 8.30-9.00 8.35-9.00 

Игры. Выход на 
прогулку 

8.50-9.15 9.00-9.20 9.00-9.30 9.00-9.30 

Игры, наблюдения, 
труд на прогулке 

9.15-11.15 9.20-11.40 9.30-12.00 9.30-12.10 

Второй завтрак 10.00 10.00 10.00 10.00 

Возвращение с 
прогулки, 
самостоятельная 
деятельность, 
гигиенические 
процедуры 

11.15-11.40 11.35-12.00 12.00-12.10 12.10-12.15 

Чтение художественной 
литературы 

11.40-11.55 12.00-12.20 12.10-12.30 12.15-12.45 

Подготовка к обеду, 
обед 

11.55-12.30 12.20-12.50 12.30-13.00 12.45-13.00 

Подготовка ко сну, сон 

Подъем, воздушные 
процедуры 

12.30-15.30 

 

12.50-15.30 

 

13.00-15.30 

 

13.00-15.30 

 

 Игры, 
самостоятельная и 
организованная 
деятельность  

15.20-16.20 15.30-16.20 15.30-16.20 15.30-16.20 

Подготовка к полднику, 
уплотненный полдник 

16.20-16.40 16.20-16.40 16.20-16.40 16.20-16.50 

Подготовка к прогулке, 
прогулка 

16.40-19.00 16.40-19.00 16.50-19.00 16.50-19.00 

Самостоятельная 
деятельность, уход 

18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 

 

 
Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры 
проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещения ДОУ.  
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     Продолжительность дневного сна: 1-3 года – 3 часа, 4-7 лет –2 часа 30 минут; 
продолжительность прогулок для детей до 7 лет – не менее 3 часов; утренняя зарядка – для детей 
до 7 лет – 10 минут. Суммарный объем двигательной активности – не менее 1 часа. 



 

166 
 

 

3.7. Перечень нормативных и нормативно – методических документов. 
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года.─ ООН 1990. 
2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) 

«Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал 
правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 
Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  от  29  мая  2015  г.  №  996-р  о 
Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 
доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

         6.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. 1155 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384) 
         7. Федеральный закон "О внесении изменений в ФЗ "Об образовании" в Росийской Федерации 
по вопросам воспитания обучающихся № 304-ФЗ (от 31 июля 2020 г.)  

3.8. Список источников 
 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 
протокол от 20 мая 2015 г, № 2/15) 

 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного 
образования / Под. ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой - 3-е издание.,испр. 
и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

 Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам 
безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста - СНб: "ДЕТСТВО-
ПРЕСС", 2015 

 Е.В.Колесникова. Программа "От звука к букве. Формирование аналитико-синтетической 
активности как предпосылки обученя грамоте": Москва: Ювента, 2015 г. 

 Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова "Игралочка" Практический курс математики для 
дошкольников: Москва: "Ювента", 2019 г. 

 Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуре: 
Программа. Учебно-методическое пособие. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб: ООО 
"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2015 г. 

 Клащус Н.Г., Е.М.Кобзева "Учиться? Легко!"- Саратов: ИЦ "Наука", 2015 г. 
 
 
 

Научная литература: 
 Амонашвили Ш.А. Искусство семейного воспитания. Педагогическое эссе. - М., 2013 
 Асмолов А.Г. Культурно-историческая психология и конструирование миров - М., 1996 
 Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития       

человека - М., 2007  
 Бехтерев В.М. Проблемы развития и воспитания человека. Избранные психологические 

труды - М. - Воронеж, 1997 
 Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте - СПб., 2008  
 Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Познавательное развитие в дошкольном детстве: Учебное 

пособие - М., 2012 
 Веракса Н.Е. Особенности преобразования противоречивых проблемных ситуаций 

дошкольниками/ Вопросы психологии - 1981 - № 3 
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 Вейтгеймер М. Продуктивное мышление. - М., 1987 
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Получение дошкольного образования лицами  

с ограниченными возможностями и инвалидами. 

 

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ должны быть созданы необходимые 
условия для диагностики и коррекции нарушений, развития и социальной адаптации, оказания 
ранней коррекционной помощи. Должны использоваться специальные психолого-педагогические 
подходы, способствующие получению дошкольного образования, а также социальному развитию 
детей с ОВЗ, в том числе посредством организации инклюзивного образования детей с ОВЗ. 

     В МДОУ могут функционировать группы комбинированной и компенсирующей 
направленности. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается 
адаптированная образовательная программа.  

При работе в группах для детей с ОВЗ в ДОО могут быть дополнительно предусмотрены 
должности педагогических работников, имеющих соответствующую квалификацию для работы с 
детьми с ОВЗ, в том числе ассистентов – тьюторов (помощников), оказывающих детям 
необходимую помощь. Работа с детьми должна быть организована в соответствии с 
рекомендациями ПМПК. 

Содержание коррекционной работы и/или инклюзивного образования включается в 
адаптированную образовательную программу.  Данная Программа должна содержать специальные 
условия для получения образования детьми с ОВЗ, в том числе механизмы адаптации Программы 
для указанных детей; использование специальных образовательных технологий и методов; 
специальных методических пособий и дидактических материалов; проведение групповых и 
индивидуальных коррекционных занятий; осуществления квалифицированной коррекции 
нарушений их развития. 

Инклюзивное образование должны быть направлено на: 

1. Обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ОВЗ, оказание 
им квалифицированной помощи в освоении Программы; 

2. Освоение детьми с ОВЗ Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

3. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 
ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка с ОВЗ и учитывающего 
социальную ситуацию его развития. Коррекционная работа и/или инклюзивное образование детей 
с ОВЗ, осваивающих Программу в Группах комбинированной и компенсирующей направленности 
(в том числе и для детей со сложными-комплексными нарушениями), должны учитывать 
особенности развития и специфические образовательные потребности каждой категории детей. 
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IV. Краткая презентация Программы. 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 204» 
Ленинского района г. Саратова. Юридический ифактический адрес: г. Саратов, ул. Мало-
Елшанская,  телефон/факс (8452) 69-45-60, e-mail: ymka-204@mail.ru, сайт ymka204.ru.  В ДОУ 
«Детский сад № 204» функционирует 4 группы для детей дошкольного возраста: младшая, 
средняя, старшая и подготовительная к школе группы. Нормативный срок обучения в 
общеразвивающих группах –4 года. Плановая численность воспитанников - 100 чел.  

Образовательная программа МДОУ «Детский сад № 204» разработана в соответствии с 
основными нормативно-правовыми документами: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в РФ»; Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования». 

Реализация программы ставит целью создание в МДОУ условий, способствующих 
развитию личности детей в различных видах деятельности и общения  с учетом их возрастных, 
индивидуальных психологических и физиологических особенностей, их позитивной 
социализации, развития инициативы и творческих способностей, сохранению и укреплению 
психического и физического здоровья детей, формированию у них предпосылок учебной 
деятельности. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей по основным направлениям 
развития и образования – социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 
художественно-эстетическому и физическому. Программа определяет комплекс основных 
характеристик дошкольного образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде 
целевых ориентиров дошкольного образования), требования к условиям реализации Программы. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений (вариативная часть). 
 Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая развитие 
детей во всех пяти образовательных областях.  
Образовательный процесс в дошкольных группах МДОУ «Детский сад №204» Ленинского района 
г. Саратова осуществляется в соответствии с основной образовательной программой дошкольного 
образования «От рождения до школы» (ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ.  / Под ред. Н. Е. Вераксы, 
Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2016 г., с учетом основной образовательной программы 
дошкольного образования «От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного 
образования под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 2019 г.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений разработана с учётом 
используемых парциальных программ:  

 Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам 
безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста - СНб: "ДЕТСТВО-
ПРЕСС", 2015 

 Е.В.Колесникова. Программа "От звука к букве. Формирование аналитико-синтетической 
активности как предпосылки обученя грамоте": Москва: Ювента, 2015 г. 

 Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова "Игралочка" Практический курс математики для 
дошкольников: Москва: "Ювента", 2019 г. 

 Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуре: 
Программа. Учебно-методическое пособие. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб: ООО 
"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2015 г. 

 Клащус Н.Г., Е.М.Кобзева "Учиться? Легко!"- Саратов: ИЦ "Наука", 2015 г. 
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 
Программа предусматривает решение образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 
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образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов. При выборе методик 
предпочтение отдается развивающим методикам, способствующим, формированию 
познавательной, социальной сферы развития. В основу организации образовательного процесса 
определен комплексно-тематический принцип планирования с ведущей игровой деятельностью. 

Программа предусматривает создание необходимых условий для формирования 
ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 
(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 
воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 
жизни детского сада. 

В реализации Программы с использованием сетевой формы, наряду с организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность участвуют научные, медицинские, культурные, 
физкультурно-спортивные организации на основании договора. 

Результаты освоения образовательной программы представлены в виде целевых 
ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 
возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня 
дошкольного образования. 
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