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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Настоящая  основная образовательная программа (далее – ООП) 

является нормативным документом МБДОУ д/с «Солнышко» г.Зернограда, 

обосновывающим цели, содержание, методики и технологии, формы 

организации образовательного процесса. 

Основная образовательная программа (далее - ООП) составлена в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами 

федерального, регионального, муниципального уровней и локальными 

актами МБДОУ д/с «Солнышко» г.Зернограда: 

 Федеральный Закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

N 1155 «Об утверждении ФГОС ДО» 

 Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 N 30550) 

 Приказ от 30 августа 2013 года N 1014  «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования». 

 Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования». (Вступил в силу с 

1 января 2021 года); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»»; 

 Устав МБДОУ д/с «Солнышко» г. Зернограда, утвержденный 

приказом управления образования от 14.01.2019 года № 24. 

С учётом Примерной образовательной программы дошкольного 

образования «Детство» / Под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, 

О.В. Солнцевой. 

ООП характеризует модель процесса воспитания и обучения детей 

МБДОУ д/с «Солнышко» г.Зернограда, охватывающую все основные 

http://www.glavbukh.ru/edoc/?docId=499044346&modId=99#XA00LUO2M6
http://www.glavbukh.ru/edoc/?docId=499044346&modId=99#XA00LUO2M6
http://www.glavbukh.ru/edoc/?docId=499044346&modId=99#XA00LUO2M6
http://www.glavbukh.ru/edoc/?docId=499044346&modId=99#XA00LUO2M6
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
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моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности детских видов 

деятельности в каждом возрастном периоде. 

Программа охватывает все образовательные области, представленные в 

ФГОС ДО: познавательное, речевое, социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое и физическое развитие. 

ООП детского сада дополняют структурные компоненты: 

-  рабочие программы каждой возрастной  группы (1 младшей, 2 

младшей, средней, старшей, подготовительной); 

- рабочие программы специалистов (педагога-психолога, учителя-

логопеда, музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре); 

- рабочая программа воспитания МБДОУ д/с «Солнышко» 

г.Зернограда. 

 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

 

     Цель программы – создать каждому ребенку в детском саду возможность 

для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного 

практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации. 

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных 

ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к 

миру.  

Программа  ориентирована на: 

1) Создание условий, способствующих охране и укреплению 

физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия. 

2) Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья). 

3) Обеспечение преемственных целей, задач реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней. 

4) Создание благоприятных условий  для развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого 

ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности. 

5) Создание системы воспитательно-образовательной работы, 

объединяющей обучение и воспитание в целостный образовательный 
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процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества. 

6) Формирование общей культуры личности детей, в том числе 

привитие ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности. 

7)  Обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

организационных форм дошкольного образования различной направленности 

с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей. 

8) Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей через 

различные формы сотрудничества с семьёй. 

 

Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются: 

— укрепление физического и психического здоровья ребенка, 

формирование основ его двигательной и гигиенической культуры; 

— целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику 

видов деятельности; 

— обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс 

социализации-индивидуализации с учетом детских потребностей, 

возможностей и способностей; 

— развитие на основе разного образовательного содержания 

эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к 

проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, 

поступках; 

— развитие познавательной активности, любознательности, 

стремления к  самостоятельному познанию и размышлению, развитие 

умственных способностей и речи ребенка;  

— пробуждение творческой активности и воображения ребенка, 

желания включаться в творческую деятельность; 

— органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с 

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным 

языком, экологией, математикой, игрой; 

— приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание 

уважения к другим народам и культурам; 

— приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы 

дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство 

своей сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки. 
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1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

 

1. Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства 

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

развития. 

2. Принцип построения образовательной деятельности на основе 

 индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом дошкольного образования. 

3. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах 

деятельности. 

5.  Принцип сотрудничества с семьей. 

6.  Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства. 

7. Принцип формирования познавательных интересов и 

познавательных действий ребенка в различных видах деятельности. 

8. Принцип возрастной адекватности дошкольного образования 

(соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития). 

9. Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 

При разработке Программы учитывалась также необходимость 

реализации образовательных задач в определенных видах деятельности:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие 

виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними;  восприятие 

художественной литературы и фольклора); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал; 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

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

музыкальных инструментах); 

-  двигательная (овладение основными движениями) активность 

ребенка. 
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При построении педагогического процесса основное образовательное 

содержание программы реализуется в повседневной  жизни, в совместной с 

детьми деятельности, путем интеграции естественных для дошкольника 

видов деятельности, главным из которых является игра. Игра становится 

содержанием и формой организации жизни детей. Игровые моменты, 

ситуации и приемы включаются во все виды детской деятельности и 

общения воспитателя с дошкольниками.  

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках 

реализации Программы создаются необходимые условия для: 

- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной 

адаптации;  

- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 

психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для этих 

воспитанников языков, методов, способов общения и условий, в 

максимальной степени способствующих получению дошкольного 

образования, а также социальному развитию этих детей.  

 

 

1.4. Характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

Ранний возраст.  

Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, 

что выражается в тесной взаимосвязи физиологических и психологических 

компонентов. 

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7-8 см, 

прибавка в весе составляет 2-2,5 кг. Дети активно овладевают 

разнообразными движениями. 

Растущие двигательные возможности позволяют детям более активно 

знакомиться с окружающим миром, познавать свойства и качества 

предметов, осваивать новые способы действий, но при этом малыши еще не 

способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому воспитателю 

необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать 

их от неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде 

сверстников. 

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко 

подвергаются инфекциям. Особенно часто страдают их верхние 

дыхательные пути, так как объем легких ребенка пока небольшой и малыш 

вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти особенности детей 

воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой воздуха в 

помещении, за правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на 

прогулке, во время ходьбы и подвижных игр. 
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В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции 

головного мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании 

окружающего мира. Для детей этого возраста характерно наглядно-

действенное и наглядно-образное мышление. 

Дети «мыслят руками»: не столько размышляют, сколько 

непосредственно действуют. 

Чем более разнообразно использует ребенок способы чувственного 

познания, тем полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а 

значит, тем отчетливее становятся его представления о мире и успешнее 

деятельность. 

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, 

они начинают проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в 

детских высказываниях и вопросах, а также в игре словами. Малыши 

изменяют слова, придумывают новые, которых нет в речи взрослых; идет 

быстрое освоение грамматических форм. 

Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к 

трем годам ребенок начинает успешно использовать простые и 

распространенные предложения, воспроизводить небольшие стишки и 

потешки, отвечать на вопросы. Своевременное развитие речи имеет огромное 

значение для умственного и социального развития дошкольников. 

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. 

Это и эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и 

деловое, сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а 

кроме того, познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая друг 

другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать 

несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу 

эпизодов, выполнять вместе простые поручения. 

 

Младший дошкольный возраст (3-4 года).  

На рубеже трех лет любимым выражением ребенка становится «Я 

сам!» Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый 

- характерное противоречие кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется 

проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность 

к воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. 

Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости - он может сопереживать 

другому ребенку. 

В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, 

действия и поступки ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не 

представляет, нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение 

безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. 

Дети 3-4-х лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, 
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связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»). В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего 

пола. В этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, 

возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной 

жизни, так и на иллюстрациях. 

У развивающегося трехлетнего человека есть все возможности 

овладения навыками самообслуживания (становление предпосылок трудовой 

деятельности) - самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, 

пользоваться носовым платком, расческой, полотенцем, отправлять свои 

естественные нужды. К концу четвертого года жизни младший дошкольник 

овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и 

умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на 

определенном уровне развития двигательной сферы ребенка, одним из 

основных компонентов которого является уровень развития моторной 

координации. 

В этот период высока потребность ребенка в движении (его 

двигательная активность составляет не менее половины времени 

бодрствования). Ребенок начинает осваивать основные движения, 

обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 

целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести 

движение и др.). 

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных 

свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе 

самом. В этом возрасте у ребенка при правильно организованном развитии 

уже должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с 

основными цветами (красный, желтый, синий, зеленый). Трехлетний ребенок 

способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные 

ошибки. Ему известны слова «больше», «меньше», и из двух предметов 

(палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или 

меньший. 

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты 

(квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На 

основании опыта у них складываются некоторые пространственные 

представления (рядом, перед, на, под). Освоение пространства происходит 

одновременно с развитием речи: ребенок учится пользоваться словами, 

обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия). 

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением 

(на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых 

общественно-бытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, 

хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о знакомых средствах 

передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолет, 

велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), 
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праздниках (Новый год, день своего рождения), свойствах воды, снега, песка 

(снег белый, холодный, вода теплая и вода холодная, лед скользкий, твердый; 

из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок 

рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует 

ветер, идет дождь). На четвертом году жизни ребенок различает по форме, 

окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, 

некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его 

устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого 

возраста может сосредоточиться в течение 10-15 минут, но привлекательное 

для него дело может длиться достаточно долго. Память детей 

непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. 

Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остается в 

их памяти без всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2-

3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его). Мышление трехлетнего 

ребенка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путем 

непосредственного действия с предметами (складывание матрешки, 

пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 года 

воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в 

игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его 

месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул - машина 

для путешествий и т. д. 

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к 

деятельности. 

Взрослый для ребенка - носитель определенной общественной 

функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с игрушками и 

предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого 

поведения. Игра ребенка первой половины четвертого года жизни - это 

скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, 

отражаются умения, приобретенные в совместных со взрослым играх. 

Сюжеты игр простые, неразвернутые, содержащие одну-две роли. Неумение 

объяснить свои действия партнеру по игре, договориться с ним приводит к 

конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. 

Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к 

четырем годам ребенок начинает согласовывать свои действия, 

договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы 

вежливого общения. 

В 3-4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со 

сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. 

Однако ему все еще нужны поддержка и внимание взрослого. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является 

речь. Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, 
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обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребенок 

овладевает грамматическим строем речи, начинает использовать сложные 

предложения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция, 

словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание 

увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. 

В 3-4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает 

формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения 

ребенка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по-

прежнему вызывают интерес. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел 

управляется изображением и меняется по ходу работы, происходит 

овладение изображением формы предметов. Работы чаще всего схематичны, 

поэтому трудно догадаться, что изобразил ребенок. Конструирование носит 

процессуальный характер. Ребенок может конструировать по образцу лишь 

элементарные предметные конструкции из двух-трех частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит 

непосредственный и синкретический характер. Восприятие музыкальных 

образов происходит при организации практической деятельности (проиграть 

сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется 

звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства 

предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко - тихо, высоко - низко и 

пр.). Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к 

различным видам музыкально-художественной деятельности (пению, 

слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 

 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет).  

Дети 4-5 лет все еще не осознают социальные нормы и правила 

поведения, однако у них уже начинают складываться обобщенные 

представления о том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти 

годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят 

«спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к 

нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, 

выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом 

возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести 

девочкам и как - мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам 

и правилам не только в поведении другого, но и в своем собственном. Таким 

образом, поведение ребенка 4-5 лет не столь импульсивно и 

непосредственно, как в 3-4 года, хотя в некоторых ситуациях ему все еще 

требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости 

придерживаться тех или иных норм и правил. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 

одевания, купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и 

используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, 
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полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения 

культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в 

сюжетно-ролевую игру. К 4-5 годам ребенок способен элементарно 

охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае 

недомогания. 

Дети имеют дифференцированное представление о собственной 

гендерной принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я 

мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая прическа»). К пяти 

годам дети имеют представления об особенностях наиболее 

распространенных мужских и женских профессий, о видах отдыха, 

специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и 

мужских качествах. 

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка 

с окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, 

строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и 

любознательный ребенок активно осваивает окружающий его мир предметов 

и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в 

игре. Дети 4-5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но 

теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует 

реальной действительности: ребенок сначала режет хлеб и только потом 

ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного 

возраста последовательность действий не имела для игры такого значения). В 

игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4-5 

лет сверстники становятся для ребенка более привлекательными и 

предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых 

сенсорных эталонов, овладение способами их использования и 

совершенствование обследования предметов. К пяти годам дети, как 

правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, 

геометрических формах и отношениях величин. Ребенок уже может 

произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем 

его пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится 

осмысленным, целенаправленным и анализирующим. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий 

сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как раньше. Во 

многих случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но 

во всех случаях ребенку необходимо отчетливо воспринимать и наглядно 

представлять этот объект. Внимание становится все более устойчивым, в 

отличие от возраста трех лет (если ребенок пошел за мячом, то уже не будет 

отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития 

внимания является то, что к пяти годам появляется действие по правилу - 

первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом 
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возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные 

(лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В среднем 

дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет он 

может запомнить уже 5-6 предметов (из 10-15), изображенных на 

предъявляемых ему картинках. 

В возрасте 4-5 лет преобладает репродуктивное воображение, 

воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, 

встречаются в мультфильмах и т. д. Элементы продуктивного воображения 

начинают складываться в игре, рисовании, конструировании. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и 

самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети 

продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные 

игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному 

общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? Зачем? Для 

чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию 

познавательного характера. 

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается 

в детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей 

наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на 

замечания взрослых ребенок пятого года жизни реагирует повышенной 

обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с 

другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной 

деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре 

детей появляются слова и выражения, отражающие нравственные 

представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь 

внимание сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребенок 

учится использовать средства интонационной речевой выразительности: 

регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от 

ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют 

правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, 

вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится 

более связной и последовательной. С нарастанием осознанности и 

произвольности поведения, постепенным усилением роли речи (взрослого и 

самого ребенка) в управлении поведением ребенка становится возможным 

решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом 

взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, 

зависимость поведения ребенка от эмоций, доминирование эгоцентрической 

позиции в мышлении и поведении. 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на произведения музыкального и изобразительного искусства, 

художественную литературу, в которых с помощью образных средств 
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переданы различные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных 

персонажей. 

Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и 

понимать образы. Важным показателем развития ребенка-дошкольника 

является изобразительная деятельность. К четырем годам круг изображаемых 

детьми предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел 

детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют 

простейшими техническими умениями и навыками. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной 

деятельности: дети замысливают будущую конструкцию и осуществляют 

поиск способов ее исполнения. 

 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет).  

Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как 

представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и 

зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В этом 

возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения - 

формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе 

те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, 

не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца 

малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате 

и т. п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми 

общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях 

ребенка о себе. Эти представления начинают включать не только 

характеристики, которыми ребенок наделяет себя настоящего в данный 

отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не 

хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек - Паук», «Я 

буду как принцесса» и т. п.). В них проявляются усваиваемые детьми 

этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степени 

ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в 

совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными 

для них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с 

ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или 

иного ребенка в игре. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о 

своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и 

мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика 

гендерного поведения). Значительные изменения происходят в игровом 

взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать 

совместное обсуждение правил игры. При распределении детьми этого 

возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного 

решения проблем («Кто будет…»). Вместе с тем согласование действий, 
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распределение обязанностей у детей чаще всего возникают еще по ходу 

самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» 

выделяются сцена и гримерная). Игровые действия становятся 

разнообразными. Вне игры общение детей становится менее ситуативным. 

Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что 

видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально 

сопереживают рассказам друзей. Более совершенной становится крупная 

моторика. Ребенок этого возраста способен к освоению сложных движений: 

может пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через 

небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько 

раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у 

мальчиков - более порывистые, у девочек - мягкие, плавные, 

уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола 

ребенка. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений 

об окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо 

знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может 

показать два оттенка одного цвета - светло-красный и темно-красный). Дети 

шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические 

фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой 

по величине большое количество предметов: например, расставить по 

порядку 7-10 тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее 

количество ложек разного размера. Возрастает способность ребенка 

ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они 

могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-

25 минут вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен 

действовать по правилу, которое задается взрослым. Объем памяти 

изменяется не существенно, улучшается ее устойчивость. При этом для 

запоминания дети уже могут использовать несложные приемы и средства. 

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, 

которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием 

обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о 

свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5-6 лет можно 

охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным (продуктивным) 

воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь 

от практической деятельности и предваряя ее. Образы воображения 

значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребенок четко 

начинает различать действительное и вымышленное. 

Действия воображения - создание и воплощение замысла – начинают 

складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры 
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рождаются ее замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность 

действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в 

развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное 

произношение звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, 

синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь 

детей также активно пополняется существительными, обозначающими 

названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, 

спортивный клуб и т. д.), глаголами, обозначающими трудовые действия 

людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими 

качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. 

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая 

правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в 

описательном и повествовательном монологах способны передать состояние 

героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и 

сравнения. 

Круг чтения ребенка 5-6 лет пополняется произведениями 

разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он 

способен удерживать в памяти большой объем информации, ему доступно 

чтение с продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-

6 лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, 

преодолением эгоцентрической позиции (ребенок становится способным 

встать на позицию другого). Развивается прогностическая функция 

мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу событий, предвидеть 

(предвосхищать) близкие и отдаленные последствия собственных действий и 

поступков и действий и поступков других людей. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным 

освоение детьми разных видов ручного труда. В процессе восприятия 

художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того 

(произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая 

его с помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально 

откликаются на те произведения искусства, в которых переданы понятные им 

чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, 

животных, борьба добра со злом. 

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие 

проявления становятся более осознанными и направленными (образ, средства 

выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В 

продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное 

(замысел ведет за собой изображение). 
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Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социально- 

нравственными чувствами и эмоциями, высоким самосознанием и 

осуществляет себя как субъект деятельности и поведения. 

Мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет расширяется за счет 

развития таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные 

(побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребенка начинает 

регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С 

развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и 

возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает 

чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и 

смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. 

Общая самооценка детей представляет собой глобальное, 

положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся 

под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С 

другой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных 

проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются 

обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им 

предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения - ребенок может не 

только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и 

выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полученные 

результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким 

изменениям в эмоциональной сфере  поведение дошкольника становится 

менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и 

потребностей других людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со 

взрослым. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что 

у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, 

при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть 

ли у них дети, кем они работают и т. п. 

Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между 

собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот 

период зарождается детская дружба. Дети продолжают активно 

сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения 

— в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить 

себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности 

придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и 

избегать негативных форм поведения. 
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К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии 

с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определенных 

способов поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных 

ролей. 

К 6-7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и 

культурой здоровья. В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно 

сложные социальные события - рождение ребенка, свадьба, праздник, война 

и др. В игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается 

та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать 

на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они 

могут вступать во взаимодействие с несколькими партнерами по игре, 

исполняя как главную, так и подчиненную роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются 

представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом 

облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, 

увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. 

Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать 

правильную осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать 

подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. 

В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление 

представлений детей о форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже 

целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности 

предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь 

комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста 

существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что 

приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и 

длительность деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для 

него. 

Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6-7 лет у детей увеличивается 

объем памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно 

большой объем информации. Девочек отличает больший объем и 

устойчивость памяти. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, 

богаче и оригинальнее, а с другой - более логичным и последовательным, оно 

уже не похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. 

Несмотря на то, что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми 

до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения четче 

прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 

например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются 

установить причинно-следственные связи, в самых фантастических рисунках 

- передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, 
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историй и т.п. дети 6-7 лет не только удерживают первоначальный замысел, 

но могут обдумывать его до начала деятельности. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, 

которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием 

обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия 

наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 

нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает 

уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в 

случаях затруднений. Возможность успешно совершать действия сериации и 

классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в 

процесс мышления все более активно включается речь. Использование 

ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных 

признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 

контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и 

незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо 

различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой 

языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные 

грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей 

речи старший дошкольник все чаще использует сложные предложения (с 

сочинительными и подчинительными связями). В 6-7 лет увеличивается 

словарный запас. В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе 

ответить на вопросы, сам задает вопросы, понятные собеседнику, согласует 

свои реплики с репликами других. 

Активно развивается и другая форма речи - монологическая. Дети 

могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. 

Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства 

является то, что к концу этого периода речь становится подлинным 

средством как общения, так и познавательной деятельности, а также 

планирования и регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий 

самостоятельный читатель. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и 

формальной сторонам - важнейший итог развития дошкольника-читателя. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к 

стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история создания 

музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 

Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать 

ценность произведений музыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и 

могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и 

не отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. 
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Они способны изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные 

изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и 

включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника 

рисования, лепки, аппликации. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным 

условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного 

строительного материала, дополняя их архитектурными деталями; делать 

игрушки путем складывания бумаги в разных направлениях; создавать 

фигурки людей, животных, героев литературных произведений из 

природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной 

образовательной области является овладение композицией. 

 

1.5. Целевые ориентиры 

как планируемые результаты освоения Программы 

 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования обусловливают необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования.   

 

Раннее детство. 

К трем годам:  

 ‒ ребенок интересуется окружающими предметами и активно 

действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими  

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий;   

‒ использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша 

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

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении;  

‒ владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек ‒ стремится к общению со 

взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются 

игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;  

‒ проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им;  
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‒ ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет 

эмоциональный отклик на различные произведения культуры и искусства;  

‒ у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

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

Планируемые результаты освоения ООП детьми дошкольного возраста 

 

К четырем годам К пяти годам К шести годам К семи годам 
Ребенок может спокойно, не 

мешая другому ребенку, играть 

рядом, объединяться в игре с 

общей игрушкой, участвовать в 

несложной совместной 

практической деятельности. 

Проявляет стремление к 

положительным поступкам, но 

взаимоотношения зависят от 

ситуации и пока еще требуют 

постоянного внимания 

воспитателя.  

Активно участвует в 

разнообразных видах 

деятельности: в играх, 

двигательных упражнениях, в 

действиях по обследованию 

свойств и качеств  предметов и их 

использованию, в рисовании, 

лепке, речевом общении, в 

творчестве. 

Принимает цель, в играх, в 

предметной и художественной 

деятельности по показу и 

побуждению взрослых ребенок 

доводит начатую работу до 

определенного результата. 

Понимает, что вещи, предметы 

Ребенок может применять 

усвоенные знания и способы 

деятельности для решения 

несложных задач, поставленных 

взрослым.  

Доброжелателен в общении со 

сверстниками в совместных делах; 

проявляет интерес к разным видам 

деятельности, активно участвует в 

них. 

 Овладевает умениями 

экспериментирования и при 

содействии взрослого активно 

использует их для решения 

интеллектуальных и бытовых 

задач. 

Сформированы специальные 

умения и навыки (речевые, 

изобразительные, музыкальные, 

конструктивные и др.), 

необходимые для осуществления 

различных видов детской 

деятельности. 

Ребенок проявляет 

самостоятельность в 

разнообразных видах 

деятельности, стремится к 

проявлению творческой 

инициативы.  

Может самостоятельно 

поставить цель, обдумать путь к 

ее достижению, осуществить 

замысел и оценить полученный 

результат с позиции цели. 

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. 
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сделаны людьми и требуют 

бережного обращения с ними. 

 

Проявляет эмоциональную 

отзывчивость, подражая примеру 

взрослых, старается утешить 

обиженного, угостить, обрадовать, 

помочь.  

Начинает в мимике и жестах 

различать эмоциональные 

состояния людей, веселую и 

грустную музыку, веселое и 

грустное настроение сверстников, 

взрослых, эмоционально 

откликается на содержание 

прочитанного, сопереживает 

героям. 

Откликается на эмоции близких 

людей и друзей. Испытывает 

 радость от общения с животными 

и растениями, как знакомыми, так 

и новыми для него.  

Сопереживает персонажам 

сказок. Эмоционально реагирует на 

художественные произведения, 

мир природы.   

Понимает эмоциональные  

состояния взрослых и других 

 детей, выраженные в мимике, 

пантомимике, действиях, 

интонации речи, проявляет 

готовность помочь, сочувствие. 

Способен находить общие 

черты в настроении людей, 

музыки, природы, картины, 

скульптурного изображения. 

Высказывает свое мнение о 

причинах того или иного 

эмоционального состояния 

людей, понимает некоторые 

образные средства, которые 

используются для передачи 

настроения в изобразительном 

искусстве, музыке, в 

художественной литературе. 

 

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. 

Охотно включается в 

совместную деятельность со 

взрослым, подражает его 

действиям, отвечает на вопросы 

взрослого и комментирует его 

действия в процессе совместной 

игры, выполнения режимных 

моментов.  

Проявляет интерес к 

Проявляет стремление к 

общению со сверстниками, 

нуждается в содержательных 

контактах со сверстниками по 

поводу игрушек, совместных 

игр, общих дел, налаживаются 

первые дружеские связи между 

детьми. 

 По предложению воспитателя 

Дети могут самостоятельно 

или с небольшой помощью 

воспитателя объединяться для 

совместной деятельности, 

определять общий замысел, 

распределять роли, согласовывать 

действия, оценивать полученный 

результат и характер 

взаимоотношений.  

Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. 
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сверстникам, к взаимодействию в 

игре, в повседневном общении и 

бытовой деятельности. 

может договориться со 

сверстником.  

Стремится к самовыражению в 

деятельности, к признанию и 

уважению сверстников.  

Охотно сотрудничает со 

взрослыми не только в 

практических делах, но и  активно 

стремится к познавательному, 

интеллектуальному общению со 

взрослыми: задает много вопросов 

поискового характера. Начинает 

проявлять уважение к старшим, 

называет по имени и отчеству. 

 

Ребенок стремится 

регулировать свою активность: 

соблюдать очередность, 

учитывать права других людей.  

Проявляет инициативу в 

общении - делится 

 впечатлениями со сверстниками, 

задает вопросы, привлекает к 

общению других детей. 

Владеет игровыми действиями 

с игрушками и предметами- 

заместителями, разворачивает 

игровой сюжет из нескольких 

эпизодов, приобрел первичные 

умения ролевого поведения. 

Способен предложить 

собственный замысел и воплотить 

его в игре, рисунке, постройке 

В играх наблюдается 

 разнообразие сюжетов. Называет 

роль до начала игры, обозначает 

свою новую роль по ходу игры.  

Проявляет самостоятельность в 

выборе и использовании 

предметов-заместителей, с 

интересом включается в ролевой 

диалог со сверстниками.  

Выдвигает игровые замыслы, 

инициативен в развитии игрового 

сюжета. Вступает в ролевой диалог 

 Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию с 

предметами и материалами. 

Проявляет творчество в создании 

игровой обстановки, в 

Может предварительно 

обозначить тему игры, 

заинтересован совместной игрой. 

Согласовывает в игровой 

деятельности свои интересы и 

интересы партнеров, умеет 

объяснить замыслы, адресовать 

обращение партнеру.  

Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию, к 

развивающим и познавательным 

играм. 

В играх с готовым 

содержанием и правилами 

действуют в точном соответствии 

с игровой задачей и правилами. 

Обладает развитым 

воображением, которое 

реализуется в разных видах 

деятельности, прежде всего в 

игре. 

Владеет разными формами и 

видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, 

умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам. 
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театрализации.  

В играх с правилами принимает 

игровую задачу, проявляет интерес 

к результату, выигрышу. 

 

 

 

Значительно увеличился запас  

слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, 

ребенок пользуется не только 

простыми, но и сложными 

предложениями. 

Речевые контакты становятся  

более длительными и активными. 

Для привлечения и сохранения 

внимания сверстника ребенок 

использует средства 

интонационной речевой 

выразительности (силу голоса, 

интонацию, ритм и темп речи). 

Выразительно читает стихи, 

пересказывает короткие рассказы, 

передавая свое отношение к 

героям. 

Использует в речи слова 

участия, эмоционального 

сочувствия, сострадания для 

поддержания сотрудничества, 

установления отношений со 

сверстниками и взрослыми. С 

помощью образных средств языка 

передает эмоциональные состояния 

людей и животных. 

 

Имеет богатый словарный 

запас.  Речь чистая, 

грамматически правильная, 

выразительная. Значительно 

увеличивается запас слов, 

совершенствуется 

грамматический строй речи, 

появляются элементарные виды 

суждений об окружающем. 

Ребенок пользуется не только 

простыми, но и сложными 

предложениями. 

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. 

Сформирована 

соответствующая возрасту 

 координация движений. Ребенок 

Движения стали значительно 

более уверенными и 

разнообразными. Ребенок 

Проявляет интерес к 

физическим упражнениям. 

Ребенок правильно выполняет 

У ребенка развита крупная и 

мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными 
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проявляет положительное 

отношение к разнообразным 

физическим упражнениям, 

стремится к самостоятельности в 

двигательной деятельности, 

избирателен по отношению к 

некоторым двигательным 

действиям и подвижным играм 

испытывает острую 

 потребность в движении, 

отличается высокой 

возбудимостью. 

 В случае ограничения активной 

двигательной деятельности быстро 

перевозбуждается, становится 

непослушным, капризным. 

Эмоционально  окрашенная 

деятельность становится не только 

средством физического развития, 

но и способом психологической 

разгрузки. 

 

физические упражнения, 

проявляет самоконтроль и 

самооценку. 

Может самостоятельно 

придумать и выполнить 

несложные физические 

упражнения. 

движениями, может 

контролировать свои движения и 

управлять ими. 

Владеет элементарной 

 культурой поведения во время 

еды за столом, навыками 

самообслуживания: умывания, 

одевания. Правильно пользуется 

предметами личной гигиены 

(полотенцем, носовым платком, 

расческой). 

Выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, 

соблюдает элементарные правила 

здорового образа жизни: 

рассказывает о последовательности 

и необходимости выполнения 

культурно-гигиенических 

навыков.  

Самостоятелен в 

самообслуживании, сам ставит 

цель, видит необходимость 

выполнения определенных 

действий. 

В привычной обстановке 

самостоятельно выполняет 

знакомые правила общения со 

взрослыми здоровается и 

прощается, говорит «спасибо» и 

Самостоятельно выполняет 

основные культурно- 

гигиенические процессы 

(культура еды, умывание, 

одевание), владеет приемами 

чистки одежды и обуви с 

помощью щетки.  

Самостоятельно 

замечает, когда нужно вымыть 

руки или причесаться. Освоил 

отдельные правила безопасного 

поведения, способен рассказать 

взрослому о своем самочувствии 

и о некоторых опасных 

ситуациях, которых нужно 

избегать. 

Проявляет уважение к 

взрослым. Умеет интересоваться 

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. 
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«пожалуйста». 

По напоминанию взрослого 

старается придерживаться 

основных правил поведения в быту 

и на улице. 

состоянием здоровья близких 

людей, ласково называть их. 

Стремитсярассказывать старшим 

о своих делах, любимых играх и 

книгах. 

Внимателен к поручениям 

взрослых, проявляет 

самостоятельность и 

настойчивость в их выполнении, 

вступает в сотрудничество. 

 

Проявляет интерес к миру, 

потребность в познавательном 

общении со взрослыми, задает 

вопросы о людях, их действиях, 

о животных, предметах 

ближайшего окружения. 

Проявляет стремление к 

наблюдению, сравнению, 

обследованию свойств и качеств 

предметов, использованию 

сенсорных эталонов (круг, 

квадрат, треугольник), к 

простейшему 

экспериментированию с 

предметами и материалами. В 

совместной с педагогом 

познавательной деятельности 

переживает чувство удивления, 

радости познания мира. 

Отличается высокой 

 активностью, любознательностью. 

Задает много вопросов поискового 

характера: «Почему?», «Зачем?», 

«Для чего?», стремится установить 

связи и зависимости в природе, 

социальном мире. Владеет 

основными способами познания, 

имеет некоторый опыт 

деятельности и запас 

представлений об окружающем; 

с помощью воспитателя активно 

включается в деятельность 

экспериментирования.  

В процессе совместной 

исследовательской деятельности 

активно познает и называет 

свойства и качества предметов, 

особенности объектов природы, 

обследовательские действия. 

Объединяет предметы и 

Проявляет интеллектуальную 

активность, проявляется 

познавательный интерес. 

 Может принять и 

самостоятельно поставить 

познавательную задачу и решить 

ее доступными способами. 

Проявляет интеллектуальные 

эмоции, догадку и 

сообразительность, с 

удовольствием экспериментирует. 

Испытывает интерес к 

событиям, находящимся за 

рамками личного опыта, 

интересуется событиями 

прошлого и будущего, жизнью 

родного города и страны, 

разными народами, животным и 

растительным миром. 

Фантазирует, сочиняет разные 

истории, предлагает пути 

Проявляет любознательность, 

задает вопросы взрослым и  

сверстникам, интересуется 

причинно-следственными 

связями, пытается 

самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, 

экспериментировать. 
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объекты в видовые категории с 

указанием характерных признаков.  

 

решения проблем. 

Знает свои имя, фамилию, пол, 

возраст. Осознает свои отдельные 

умения и действия, которые 

самостоятельно освоены («Я умею 

строитьдом», «Я умею сам 

застегивать куртку» и т. п.). 

Узнает дом, квартиру, в 

которой живет, детский сад, 

группу, своих воспитателей, 

няню. Знает членов своей семьи и 

ближайших родственников. 

Разговаривает со взрослым о 

членах своей семьи, отвечая на 

вопросы при рассматривании 

семейного альбома или фото. 

Называет хорошо знакомых 

 животных и растения 

 ближайшего окружения, их 

действия, яркие признаки 

внешнего вида. Способен не 

только объединять 

 предметы по внешнему сходству 

(форма, цвет, величина), но и 

усваивать общепринятые 

представления о группах 

предметов (одежда, посуда, 

игрушки). Участвует в 

элементарной исследовательской 

деятельности по изучению 

Имеет представления: 

 

- о себе: знает свои имя полное 

и краткое, фамилию, возраст, пол. 

Осознает некоторые свои умения 

(«умею рисовать» и пр.), знания 

(«знаю, о чем эта сказка»), то, чему 

научился («строить дом»). 

Стремится узнать от взрослого 

некоторые сведения о своем 

организме (для чего нужны руки, 

ноги, глаза, ресницы и пр.); 

 

- о семье: знает состав своей 

семьи, рассказывает о деятельности 

членов своей семьи, о 

происшедших семейных событиях, 

праздниках, о любимых игрушках, 

домашних животных; 

 

- об обществе (ближайшем 

социуме), его культурных 

ценностях: беседует с 

 воспитателем о профессиях 

работников детского сада: 

помощника воспитателя, 

повара, медицинской сестры, 

воспитателя, прачки; 

 

Знает свои имя, отчество, 

фамилию, пол, дату рождения, 

адрес, номер телефона, членов 

семьи, профессии родителей. 

Располагает некоторыми 

сведениями об организме, 

назначении отдельных органов,  

условиях их нормального 

функционирования.  

Охотно рассказывает о себе, 

событиях своей жизни, мечтах, 

достижениях, увлечениях. 

 Имеет положительную 

самооценку, стремится к 

успешной деятельности. 

Имеет представления о семье, 

семейных и родственных 

отношениях, знает, как 

поддерживаются родственные 

связи, как проявляются 

отношения любви и заботы в 

семье, знает некоторые 

культурные традиции и увлечения 

членов семьи. 

 Имеет представление о 

значимости профессий родителей, 

устанавливает связи между 

видами труда. 

 Имеет развернутые 

Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором 

живет. 

Знаком с произведениями 

детской литературы, обладает 

элементарными  

представлениями из области 

живой природы, естествознания, 

математики, истории и т. п. 
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качеств и свойств объектов 

неживой природы, в посильной 

 деятельности по уходу за 

растениями и животными уголка 

природы. 

- о государстве: знает название 

страны и города, в котором живет, 

хорошо ориентируется в 

ближайшем окружении. 

представления о родном городе. 

Знает название своей страны, ее 

государственные символы, 

испытывает чувство гордости 

своей страной. Имеет некоторые 

представления о природе родной 

страны, достопримечательностях 

России и родного города, ярких 

событиях ее недавнего прошлого, 

великих россиянах. Проявляет 

интерес к жизни людей в других 

странах  мира. Стремится 

поделиться впечатлениями о 

поездках в другие города, другие 

страны мира. 

Имеет представления о 

многообразии растений и 

животных, их потребностях как 

живых организмов, владеет 

представлениями об уходе за 

растениями, некоторыми 

животными, стремится применять 

имеющиеся представления в 

собственной деятельности. 

Освоил некоторые нормы и 

правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и 

запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»), может увидеть 

несоответствие поведения другого 

ребенка нормам и правилам 

поведения.  

Владеет разными способами 

деятельности, проявляет 

самостоятельность, стремится к 

самовыражению.  

Поведение определяется 

требованиями со стороны взрослых 

и первичными ценностными 

представлениями о том, «что такое 

Соблюдает установленный 

порядок поведения в группе, 

ориентируется в своем поведении 

не только на контроль 

воспитателя, но и на 

самоконтроль на основе 

известных правил, владеет 

приемами справедливого 

Способен к принятию 

собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в 

различных видах 

деятельности. 
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Испытывает удовлетворение от 

одобрения правильных действий 

взрослыми. 

Внимательно вслушивается в 

речь и указания взрослого, 

принимает образец. Следуя 

вопросам взрослого, 

рассматривает предметы, 

игрушки, иллюстрации, слушает 

комментарии и пояснения 

взрослого. 

хорошо и что такое плохо»  

С помощью взрослого ребенок 

может наметить действия, 

направленные на достижение 

конкретной цели. 

Умеет работать по образцу, 

слушать взрослого и выполнять 

его задания, отвечать, когда 

спрашивают. 

распределения игрушек, 

предметов.  

Понимает, почему нужно 

выполнять правила 

культуры поведения, 

представляет последствия своих 

неосторожных действий для 

других детей. Стремится к 

мирному разрешению 

конфликтов.  

Может испытывать 

потребность в поддержке и 

направлении взрослого в 

выполнении правил поведения в 

новых условиях. Слушает и 

понимает взрослого, действует по 

правилу или образцу в разных 

видах деятельности, 

способен к произвольным 

действиям, самостоятельно 

планирует и называет два-три 

последовательных действия, 

способен удерживать в памяти 

правило, высказанное взрослым, 

и действовать по нему без 

напоминания, способен 

аргументировать свои суждения, 

стремится к результативному 

выполнению работы в 

соответствии с темой, к 

позитивной оценке результата 

взрослым. 



Планируемые результаты освоения программы регионального 

компонента разработаны авторами (Чумичева Р.М., Ведмедь О.Л., 

Платохина Н.А., Черноиванова Н.Е.) программы «Родники Дона»  и 

представлены в виде уровней развития ценностно-смыслового отношения 

дошкольников 5-7-лет к культуре, природе родного края.  

 

Планируемые результаты освоения программы  

регионального компонента 

 
Уровни развития ценностно-смыслового отношения дошкольников к культуре, 

природе родного края 5-6 лет 

 

Уровень выше достаточного 

Наличие интереса к познанию ценностей культуры, истории, природы родного 

края; наблюдается эмоциональный отклик, выражение удовольствия, радости (мимика, 

движения, слова и т.п.) при восприятии литературных, музыкальных, изобразительных, 

архитектурных произведений, объектов живой и неживой природы родного края; ребёнок 

способен дать элементарную оценку, выразить своё отношение к произведениям донских 

авторов, объектам живой и неживой природы; проявляется наличие интереса к профессии 

художника, писателя, архитектора, эколога, осознание значимости её для людей; 

дошкольник (с небольшой помощью педагога) выделяет основные средства 

художественной выразительности музыкальных, изобразительных, литературных 

архитектурных произведений; инициативен в создании художественных образов в 

рисунке, аппликации, конструировании; ребёнок способен проявлять самостоятельность, 

творчество в процессе приобретения социокультурного опыта в изобразительной, 

конструктивной, литературной деятельности, выполнения трудовых поручений. 

Достаточный уровень 

Наличие не ярко выраженного интереса к познанию ценностей культуры, истории, 

природы родного края;  неярко выраженные мимические проявления при восприятии 

литературных, музыкальных, изобразительных, архитектурных произведений, объектов 

живой и неживой природы родного края; ребёнок слабо аргументирует своё отношение, 

свою оценку к произведениям донских авторов, объектам живой и неживой природы 

родного края; отсутствие правильных представлений о различных видах искусства, 

представлений о ценности профессий писателя, художника, архитектора, эколога; ребёнок 

испытывает затруднения (даже с помощью педагога) выделять основные средства 

художественной выразительности музыкальных, изобразительных, литературных. 

Архитектурных произведений; детские  работы маловыразительны, не отличаются 

оригинальностью; недооценка ребёнком своих успехов в художественно-творческой 

деятельности в процессе приобретения социокультурного опыта, выполнения трудовых 

поручений. 

Уровни развития ценностно-смыслового отношения дошкольников к 

культуре, природе родного края 6-7 лет 

 

Уровень выше достаточного 

Проявление у дошкольников постоянного и устойчивого интереса к познанию 

ценностей культуры, природы родного края; регулярностью и интенсивностью 

проявления разнообразных чувств при восприятии произведений искусства, объектов 

живой и неживой природы; аргументацией своего отношения и оценки развёрнутыми 

полными высказываниями; высокой выраженностью культурной идентификации; 

достаточно полными представлениями о различных видах искусства родного края; 
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умениями самостоятельно анализировать средства художественной выразительности 

произведений искусства; самостоятельностью и инициативностью в создании 

художественных образов в рисунке, аппликации, конструировании; способностью 

понимать и оценивать свои успехи в художественно-творческой деятельности, общении в 

детском социуме и способами самоутверждения, самовыражения себя и открытия 

личностных смыслов. 

Достаточный уровень 

Наличие интереса, стремление и готовность к познанию ценностей культуры, 

природы родного края и общению с ними; неярко выраженными эпизодическими 

мимическими проявлениями  при восприятии произведений искусства родного края, 

образной, но неразвёрнутой речью в оценочных высказываниях, отсутствием элементов 

сравнения, эпитетов; слабой аргументацией своего отношения, своей оценки 

произведений искусства родного края, ориентированной на констатацию фактов; слабо 

выраженной культурной идентификацией; отсутствием полных и правильных 

представлений о различных видах искусства; затруднениями в определении средств 

художественной выразительности; умением решать простые творческие задачи на уровне 

переработки, комбинирования; недооценкой своих успехов в художественно-творческой 

деятельности, отсутствием аргументированной оценки , ориентацией на установки 

педагога. 

 

 

1.6. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

по Программе 

 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 

Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, обеспечиваемых Организаций, включая психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление Организацией и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности Организации на основе достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так 

и промежуточного уровня развития детей; 

-  не являются основанием для их формального сравнения с реальными  

достижениями детей; 

- не  являются  основой  объективной  оценки  соответствия  

установленным  требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 
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─ педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, 

связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации; 

─ детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

─ карты развития ребенка; 

─ различные шкалы индивидуального развития. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества: 

─ диагностика развития ребенка, используемая как 

профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи 

от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 

индивидуальной работы с детьми по Программе; 

─ внутренняя оценка, самооценка Организации; 

─ внешняя оценка Организации, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества 

реализации Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного 

образования; 

─ реализации  требований  Стандарта  к  структуре,  условиям  и  

целевым ориентирам основной образовательной программы дошкольной 

организации; 

─ обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации 

в процессе оценки качества программы дошкольного образования; 

─ задания  ориентиров  педагогам  в  их  профессиональной  

деятельности  и перспектив развития самой Организации; 

─ создания  оснований  преемственности  между  дошкольным  и  

начальным общим образованием. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Игра как особое пространство развития детей 

раннего и дошкольного возраста 

           

Третий год жизни. 1 младшая группа   

К двум годам ребенок уже способен отображать в игре простейшие 

действия с предметами, подражая действиям взрослого (кормит и укладывает 

спать куклу, прокатывает машинки и др.). Ребёнок передает несложный 

сюжет из нескольких игровых действий. Дети становятся способными 

действовать с предметами-заместителями, появляются действия и без 

предмета, в которых сохраняется «рисунок» действия.  

 Основная черта игровой деятельности детей 3-го года жизни – 

стремление многократно повторять одни и те же действия, например, 

кормить куклу или катать её в коляске. Постепенно игровые ситуации 

насыщаются речевыми элементами, сюжетными диалогами и пояснениями.  

На третьем году жизни начинают формироваться предпосылки 

режиссёрской игры, деятельности в которой ребёнок «как режиссер» 

управляет игрушками, озвучивает их, не принимая на себя ролей. В 

режиссерской игре происходит формирование игрового отношения детей к 

предметам (одушевление предмета, придание ему неспецифических 

значений).  

 Задачи развития игровой деятельности детей:  

1. Развивать игровой опыт каждого ребенка.  

2. Способствовать отражению в игре представлений об окружающей 

действительности.  

3. Поддерживать первые творческие проявления детей.  

4. Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками.  

 

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа    

Игра самая любимая и естественная деятельность младших 

дошкольников. Игра сопровождает младших дошкольников в течение всего 

времени пребывания в детском саду. Веселые хороводные и имитационные 

игры, игры с сюжетными и заводными игрушками поднимают настроение, 

сближают детей. Игровые моменты во время умывания, приема пищи, сборов 

на прогулку повышают интерес детей к выполнению режимных процессов, 

способствуют развитию активности и самостоятельности.  

Задачи воспитателя по развитию игровой деятельности 

конкретизируются с учетом разных игр:  

1. Развивать игровой опыт каждого ребенка.  

2. Поддерживать новые возможности игрового отражения мира.  

3. Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому 

общению со сверстниками.  
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         Пятый год жизни. Средняя группа  

В средней группе воспитатель продолжает обогащение игрового опыта 

детей.  

Задачи развития игровой деятельности:  

1.Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды 

игр, игровые действия, сюжеты, умения устанавливать ролевые отношения, 

создавать игровую обстановку, используя для этого реальные предметы и их 

заместители, действовать в реальной и воображаемой игровых ситуациях).  

2.Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, 

творчество, интерес к игровому экспериментированию.  

3.Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, 

подвижных, развивающих играх.  

4.Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, 

обогащать способы их игрового взаимодействия.  

  

          Шестой год жизни. Старшая группа  

В старшей группе необходимо создать условия для активной, 

разнообразной творческой игровой деятельности.  

Задачи развития игровой деятельности:  

1.Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками 

сюжетосложения: сначала через передачу в игре знакомых сказок и историй, 

затем через внесение изменений в знакомый сказочный сюжет (введение 

новой роли, действия, события), впоследствии — через сложение новых 

творческих сюжетов.  

2.Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с 

явлениями социальной действительности и отношениями людей (школа, 

магазин, больница, парикмахерская, путешествия и др.), активизировать 

воображение на основе сюжетов сказок и мультипликационных фильмов.  

3.Совершенствовать умение следовать игровым правилам в 

дидактических, подвижных, развивающих играх.  

4.Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: 

формулировать собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего 

партнера, сравнивать их и согласовывать при помощи аргументации.  

 

         Седьмой год жизни. Подготовительная группа  

В подготовительной группе важно обеспечить дальнейшее развитие 

самостоятельности в игре, интереса к новым видам игр, развивать игровое 

творчество детей. Игры с готовым содержанием и правилами содержат в себе 

черты будущей учебной деятельности. В них ребенок должен понять 

стоящую перед ним задачу (составить узор, найти правильный путь в 

лабиринте), осознать игровые правила (соблюдать очередность, учитывать 

запрещающие сигналы и знаки, продвигаться только по «своим» дорожкам, 

не произносить запретные слова), следить, чтобы правила соблюдались 
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всеми играющими (если играют несколько партнеров), контролировать себя, 

добиваться выигрыша и первенства.  

Задачи развития игровой деятельности:  

1.Поддерживать проявления активности, самостоятельности и 

творчества детей в разных видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт 

каждого ребенка на основе участия в интегративной деятельности 

(познавательной, речевой, продуктивной), включающей игру;  

2.Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам 

в дидактических, подвижных, развивающих играх, но и самостоятельно 

создавать новые правила.  

3.Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, 

развивать дружеские взаимоотношения и способствовать становлению 

микрогрупп детей на основе интереса к разным видам игр.  

 

Результаты развития игровой деятельности 

 

 Достижения ребенка                                      

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

1 младшая группа -Ребенок выстраивает сюжет из 

нескольких связанных по смыслу 

действий.  

-Принимает (иногда называет) 

свою игровую роль, выполняет 

игровые действия в соответствии 

с ролью.  

-Игровые действия 

разнообразны.  

-Принимает предложения к 

использованию в игре предметов- 

заместителей, пользуется ими в 

самостоятельных играх.  

-Охотно общается с 

воспитателем и с детьми, 

вступает в игровое  

взаимодействие.  

-Ребенок отражает в игре 

хорошо знакомые, не всегда 

связанные по смыслу действия.  

-Игровую роль не принимает 

(«роль в действии»).  

-Игровые действия воспитателя 

в самостоятельной игре 

воспроизводит частично. 

Игровые действия однообразны. 

Предметами-заместителями 

пользуется только по 

предложению воспитателя.  

-Редко включается в игру со 

сверстником, испытывает 

трудности в согласовании 

игровых действий.  

2 младшая группа - Ребенок отражает в играх 

разные сюжеты.  

- активно осваивает способы 

ролевого поведения: называет 

свою роль и обращается к 

сверстнику по имени игрового 

персонажа;  

- охотно вступает в ролевой 

диалог с воспитателем и со 

сверстником;  

- у ребенка есть любимые игры и 

роли, которые он охотнее всего 

выполняет;  

- Игры однообразны, ребенок 

воспроизводит одни и те же 

игровые действия;  

- в совместной игре с 

воспитателем мало 

инициативен;  

- проявляет неустойчивость в 

игровом общении: дружеское 

отношение часто сменяется 

конфликтами, попытками 

завладеть игрушками других 

детей;  

- игровое сосредоточение 
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- использует разнообразные 

игровые действия, называет их в 

ответ на вопрос воспитателя;  

- в дидактических играх 

принимает игровую задачу и 

действует в соответствии с ней;  

- проявляет интерес к игровому 

общению со сверстниками.  

недостаточное: начинает 

игровые действия и быстро 

прекращает их, переходит к 

новым игрушкам и так же 

быстро оставляет игру, не 

развив сюжет.  

- в дидактических играх часто не 

принимает игровую задачу и 

просто манипулирует с игровым 

материалом.  

Средняя группа - В играх наблюдается 

разнообразие сюжетов. Ребенок 

называет роль до начала игры, 

обозначает свою новую роль по 

ходу игры.  

- Проявляет самостоятельность в 

выборе и использовании 

предметов-заместителей, с 

интересом включается в ролевой 

диалог со сверстниками.  

- Выдвигает игровые замыслы, 

инициативен в развитии игрового 

сюжета или в создании 

интересных (выразительных) 

образов игровых персонажей.  

-  Вступает в ролевой диалог, 

отвечает на вопросы и задает их 

соответственно принятой роли. 

Играя индивидуально, ведет 

негромкий диалог с игрушками, 

комментирует их «действия», 

говорит разными голосами за 

разных персонажей.  

- Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию с 

предметами и материалами.  

- Проявляет творчество в 

создании игровой обстановки, в 

театрализации эпизодов 

любимых сказок, в имитации 

действий животных, сказочных 

героев и пр.  

- В играх с правилами принимает 

игровую задачу, проявляет 

интерес к результату, выигрышу.  

- Доброжелателен в общении с 

партнерами по игре.  

 

 

- В игре ребенок повторяет 

однообразные сюжетные 

эпизоды. Затрудняется 

исполнять разные роли в одной 

сюжетно-ролевой игре, 

придумать новый вариант 

сюжета или новую роль.  

- Испытывает затруднения в 

согласовании игровых действий 

с партнерами-сверстниками, 

вступает в конфликты, не 

пытается вникнуть в общий 

замысел. Нуждается в помощи 

воспитателя для установления 

игрового взаимодействия со 

сверстниками.  

- В игре с воспитателем 

проявляет интерес к его 

игровым действиям, повторяет 

их, но испытывает трудности в 

ролевом диалоге.  

 - В играх с правилами путает 

последовательность действий, 

вступает в игру раньше сигнала, 

упускает правила.  

 - Затрудняется назвать и 

перечислить любимые игры.  

Старшая группа - У детей присутствует 

предварительное обозначение 

- Не умеют согласовывать свои 

действия и замыслы в игре с 
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темы игры, и создание игровой 

обстановки. 

- Дети заинтересованы 

совместной игрой, 

эмоциональный фон общения — 

положительный. Согласовывают 

в игровой деятельности свои 

интересы и интересы партнеров, 

умеют объяснить замыслы, 

адресовать обращение.  

- В сюжетно-ролевых играх дети 

отражают элементарные бытовые  

сюжеты, характерно 

стереотипное разыгрывание 

одних и тех же сюжетов и ролей. 

Характерно использование 

просьб, предложений в общении 

с партнерами. 

- В сюжетных и 

театрализованных играх 

активность детей проявляется по-

разному: Для детей - 

«сочинителей» наиболее 

интересны игры, которые 

осуществляются в вербальном 

плане. Заметен переход к игре-

фантазированию, придумывание 

игровых событий преобладает 

над их практической реализацией 

через выполнение игровых 

действий. Для детей - 

«исполнителей» наиболее 

интересен процесс создания 

игровых образов в сюжетно-

ролевой игре, управления 

персонажами в режиссерской 

игре. Для детей - «режиссеров» 

характерна высокая активность, 

как в инициировании игровых 

замыслов, так и в создании 

образов игровых персонажей. 

Они выступают посредниками в 

разрешении спорных ситуаций, 

дирижируют замыслами игроков, 

способствуют их согласованию. 

Для детей - «практиков» 

интересны многоплановые 

игровые сюжеты, 

предполагающие вариативные 

переходы от игры к 

продуктивной деятельности и 

другими детьми.  

- В играх с готовым 

содержанием увлекаются 

процессом игры и не следят за 

правилами. 

- Нет интереса к развивающим 

играм, дети отказываются от 

игрового решения при первых 

трудностях, часто оставляет 

игру до ее завершения.  

- Знают мало игр, затрудняется в 

объяснении игровых правил 

другим.   
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обратно.  

Дети проявляют интерес к 

игровому экспериментированию, 

к развивающим и 

познавательным играм;  

В играх с готовым содержанием 

и правилами действуют в точном  

соответствии с игровой задачей и 

правилами.  

Подготовительная 

группа 

- Дети проявляют интерес к 

разным видам игр. Выражены 

индивидуальные предпочтения к 

тому или иному виду игровой 

деятельности.  

- Способны согласовать в 

игровой деятельности свои 

интересы и интересы партнеров, 

умеют объяснить замыслы, 

адресовать обращение партнеру.  

- Разнообразно проявляют свою 

активность в сюжетных играх:  

Детям-«сочинителям» наиболее 

интересны игры, которые 

осуществляются в вербальном 

плане. Придуманные ими 

сюжеты отличаются 

оригинальностью. Они 

становятся носителями игрового 

замысла. Дети-«исполнители, 

артисты» проявляют интерес к 

воплощению игровых образов и 

ролей. Используют при этом 

разнообразные средства — 

мимику, жест, речевую 

интонацию, комментирующую 

речь. Для детей-«режиссеров» 

характерна высокая  

активность, как в инициировании 

игровых замыслов, так и в 

создании образов игровых 

персонажей, выполнении 

игровых действий. Детям-

«практикам» интересны 

многоплановые игровые сюжеты, 

предполагающие переходы от 

игры к продуктивной и 

конструктивной деятельности и 

обратно.  

- Ребенок проявляет интерес к 

игровому экспериментированию 

с предметами и материалами, а 

- Ребенок тяготеет к шаблонным 

игровым сюжетам и действиям. 

В игровой роли 

маловыразителен. Речевая 

активность снижена. 

Сосредоточен на однообразных, 

стереотипных действиях с 

игрушками, ролевой репертуар 

беден. 

- В совместных играх 

наблюдается неумение 

согласовывать игровое  

взаимодействие с общим 

игровым замыслом. 

Предложения других  

играющих по изменению 

сюжета принимает, но 

затрудняется соответственно 

изменить рисунок своей роли. 

Часто оставляет общую игру до 

ее завершения.  

- Знает мало игр, затрудняется в 

объяснении игровых правил 

другим. При попытках 

объяснить не заботится о том, 

чтобы быть понятным партнеру, 

раздражается, выражает 

недовольство, если сверстник 

задает вопросы.  

- В играх с готовым 

содержанием упускает 

отдельные правила.  

Возможности саморегуляции с 

позиции игровых правил 

снижены.  

- Не проявляет настойчивости в 

решении игровой задачи, если 

это требует интеллектуальных 

усилий (развивающие игры, 

головоломки и пр.), 

отказывается от игры, сразу 

обращается за подсказкой и 



40 

 

так же к развивающим и 

познавательным играм. 

Настойчиво добивается решения 

игровой задачи.  

- В играх с правилами точно 

выполняет нормативные 

требования, может объяснить 

содержание и правила игры 

другим детям, в совместной игре 

следит за точным выполнением 

правил всеми  

участниками.  

помощью или переводит игру в 

простое манипулирование с 

игровым  

материалом.  

 

Комплексный метод руководства  игрой 
(по Е.В. Зворыгиной и С.Л. Новосёловой) 

 

 

 

3. Развивающая 

предметно-игровая среда 

4. Активизация 

проблемного общения  

взрослого с детьми 

 

1. Обогащение детей 

знаниями и опытом 

деятельности 

 

2. Передача игровой 

культуры ребёнку 

(обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры) 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  ПОДДЕРЖКА САМОДЕЯТЕЛЬНЫХ ИГР 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  УСЛОВИЙ  РАЗВИТИЯ ИГРЫ 
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Классификация игр детей раннего и  дошкольного возраста 

(Классификация по Е.В.Зворыгиной и С.Л.Новосёловой) 

 

Виды игр Возраст дошкольников 

2 3 4 5 6 7 

 

 

Игры, возникающие 

по инициативе детей 

 

 

Игры-

экспериментирования 

С животными и людьми    + + + 

С природными объектами   + + + + 

С игрушками + + + + + + 

 

Сюжетные  

самодеятельные игры 

Сюжетно-отобразительные + +     

Сюжетно - ролевые   + + + + 

Режиссерские   + + + + 

Театрализованные    + + + 

 

 

Игры, возникающие 

по инициативе 

взрослого 

 

 

Обучающие 

Автодидактические предметные + + + + + + 

Сюжетно - дидактические + + + + + + 

Подвижные + + + + + + 

Музыкально-дидактические + + + + + + 

Учебные    + + + + 
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Досуговые 

Интеллектуальные    + + + 

Игры-забавы, развлечения + + + + + + 

Театрализованные    + + + 

Празднично-карнавальные   + + + + 

Компьютерные   + + + + 

 

 

 

Народные игры 

 

Тренинговые 

Интеллектуальные    + + + 

Сенсомоторные + + + + + + 

Адаптивные  + + + + + 

 

Обрядовые 

Семейные  + + + + + 

Сезонные   + + + + 

Культовые      + 

 

Досуговые 

Игрища     + + 

Тихие игры + + + + + + 

Игры-забавы   + + + + 
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2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка от 2 до 7 лет, представленными в пяти 

образовательных областях 

 

Содержание образовательной деятельности в каждой возрастной 

группе по пяти образовательным областям представлено в Примерной 

образовательной программе дошкольного образования «Детство» под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой.  

При организации образовательной деятельности детского сада  

содержание основной  образовательной программы реализуется в 

повседневной жизни, в совместной с детьми деятельности, путем интеграции 

естественных для дошкольника видов деятельности.  Образовательная 

программа   охватывает деятельность  с дошкольниками в раннем детстве и 

дошкольном детстве  по всем образовательным областям, согласно ФГОС ДО 

и  Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования: познавательное, речевое, социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое развитие.  

Раннее детство – 1 младшая группа. 

Дошкольное детство – 2 младшая, средняя, старшая, подготовительная 

к школе группы. 

 

Примерное содержание образовательной деятельности                                                                      

 

Задачи образовательной деятельности 

(Извлечение из ФГОС ДО) 

Содержание образовательной 

деятельности    

 (при реализации Программы) 

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 

Дошкольник входит в мир 

социальных отношений 

 

 

Развитие  ценностного 

отношения  к труду 

 

 

Формирование основ 

безопасного поведения в быту, 

социуме, природе 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
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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. 

 

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. 

Развитие сенсорной культуры 

 

 

Ребенок открывает мир природы 

 

 

Первые шаги в математику  

 

 

Исследуем и экспериментируем 

Речевое развитие 

Речевое развитие включает владение 

речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных 

Владение речью как средством 

общения и культуры 

Развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и 

монологической речи 

Развитие речевого творчества 

Обогащение активного словаря 

Развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, 

фонематического слуха 
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жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 

Формирование звуковой 

аналитико-синтетической 

активности как предпосылки 

обучения грамоте 

Знакомство с книжной 

культурой, детской литературой 

Художественно-эстетическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания 

персонажам художественных 

произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

 

Изобразительное искусство 

 

 

Продуктивная деятельность и 

детское творчество 

 

 

Художественная литература 

 

 

Музыка 

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 

Двигательная деятельность  

 

 

Общеразвивающие упражнения 

 

 

Подвижные игры 

 

 

Овладение элементарными 

нормами и правилами здорового 

образа жизни 
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Формы организации трудовой деятельности 

 

обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с 

правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.).  

 

 
 

Развитие ценностного  отношения к труду  

Виды труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навыки культуры 

быта 
Труд в природе 

Ознакомление 

с трудом 

взрослых 

Хозяйственно-бытовой труд  Ручной труд  

Поручения 

Простые / сложные 

Эпизодические / длительные 

Коллективные / индивидуальные 

Коллективный труд 

 

Дежурство 

Формирование общественно-

значимого мотива 

Нравственный, этический 

аспект 
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Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рр

Создание условий 

для двигательной 

активности детей 

Система двигательной 

деятельности+ система 

психологической 

поддержки 

Система 

закаливания 

Организация 

рационального 

питания 

Диагностика уровня 

физического развития, 

состояния здоровья 

Гибкий режим 

Занятия по подгруппам 

Создание условий 

(оборудование 

спортзала, спортивных 

уголков в группах, 

спортинвентарь) 

Индивидуальный 

режим пробуждения 

после дневного сна. 

Утренняя гимнастика 

 

Приём детей на улице в 

тёплое время года 

 

Физкультурные занятия 

Музыкальные занятия 

 

Двигательная активность на 

прогулке 

Физкультура на улице 

 

Подвижные игры 

Динамические паузы в ОД 

 

Гимнастика после дневного 

сна 

 

Досуги, забавы, игры 

Оценка эмоционального 

состояния детей  
 

Утренний приём на 

воздухе в тёплое 

время года 

 

Облегчённая форма 

одежды 

 

Ходьба босиком в 

спальне до и после 

сна 

 

Одностороннее 

проветривание во 

время сна  

 

Воздушные ванны 

 

Обширное умывание 

 

Полоскание рта 

Организация второго 

завтрака (соки, фрукты) 

 

Строгое выполнение 

натуральных норм 

питания 

 

Соблюдение питьевого 

режима 

 

Гигиена приёма пищи 

Индивидуальный 

подход к детям во время 

приёма пищи 

 

Правильность 

расстановки мебели 
 

Диагностика уровня 

физического развития 

Диспансеризация 

детей с привлечением 

врачей детской 

поликлиники 

Диагностика 

физической 

подготовленности к 

обучению в школе 

Обследование 

психоэмоционального 

состояния детей 

психологом 
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Основные направления работы по речевому развитию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приёмы развития речи 
 

Развитие словаря Воспитание звуковой 

культуры речи 
 

Формирование элементарного 

осознания явлений языка и речи 

слове 
 

Воспитание любви и 

интереса  к 

художественному слову 
 

Формирование грамматического строя: 

морфология 

синтаксис 

словообразование 
 

Развитие связной речи: 

диалогическая речь 

монологическая речь  
 

Словесные:                      
 речевой образец, 

 повторное проговаривание, объяснение, 

указания, оценка детской речи,  вопрос 

Наглядные: 

показ иллюстративного материала,  

показ положения органов артикуляции  

при обучении правильному звукопроизношению 

 

Игровые:                                         
 Игровое сюжетно-событийное развёртывание, 

игровые проблемно-практические ситуации,      

  игра-драматизация с акцентом на эмоциональное переживание,        

  имитационно-моделирующие игры, ролевые обучающие игры, дидактические игры 
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2.3.  Содержание деятельности в  части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений (вариативная часть программы) представлена парциальными 

программами и технологиями и региональным компонентом.  

Содержание деятельности по речевому развитию дополнена 

программой «Обучение грамоте в детском саду»  (авт. Л.Е. Журова). 

Художественно-эстетическое развитие в части изо-деятельности  

реализуется с помощью Программы художественного воспитания, обучения 

и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» (авт. И.А.Лыкова). 

Деятельность по физическому развитию осуществляется с помощью 

программы  «Физическая культура в детском саду» (авт. Пензулаева Л.И.). 

Содержание образовательной деятельности  по региональному 

компоненту представлено в программе «Родники Дона» (авт. Р.М.Чумичева 

Н.А.Платохина, О.Л.Ведмедь). 

 

 

Л.Е. Журова  «Обучение грамоте в детском саду» 

Цели данной программы - Сформировать полноценную 

фонетическую систему языка, развить фонематическое восприятие и 

первоначальные навыки звукового анализа и синтеза, автоматизировать 

слухопроизносительные умения и навыки в различных речевых ситуациях, 

обучить детей изменять просодические характеристики-высказывания в 

зависимости от речевых намерений, обучение первоначальному чтению, 

предупреждение нарушений устной и письменной речи, предупреждение 

дисграфии. 

Основными задачами данной программы является: 
1.Ознакомление детей со звуковой стороной слова. 

- Обучать детей звуковому анализу слова. 

- Формировать умение различать звуки по количественному 

звучанию в слове. 

- Усвоить смыслоразличительную роль звука в слове.  

- Развивать умение называть слова с определѐнным звуком в 

определѐнной позиции: в начале, середине, конце слова. 

- Учить обследовать звуковую структуру слова. 

- Научить детей пользоваться звуковой схемой слова. 

- Научить ребѐнка различать звуки: гласные, согласные, твѐрдые, 

мягкие, глухие, звонкие. 

2.Ознакомление со слоговым строением слова. 

- Формировать умение делить слова на слоги, определять 

количество слогов в слове, определять ударный слог. 

3.Ознакомление со словесным составом предложения. 
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- Научить ребѐнка различать на слух слова в предложении, 

указывать количество слов в предложении, их последовательность, строить 

предложения по заданной схеме. 

4.Подготовка руки к письму. Профилактика дисграфии. 

- Научить ребѐнка обводить, штриховать, писать буквы печатного 

шрифта. 

5.Развивать психические процессы: внимание, память, мышление. 
 

 В программе для достижения поставленных целей организована работа 

с детьми дошкольного возраста по трем направлениям: развитие звуковой 

стороны речи, ознакомление со знаковой системой языка и подготовка руки к 

письму. Проводится целенаправленная работа по развитию мышления, 

внимания, памяти, по усвоению зрительного образа каждой печатной буквы. 

Обучение грамоте носит общеразвивающий характер, способствует развитию 

активной мыслительной деятельности, работоспособности, нравственно-

волевых и эстетических качеств личности ребенка. Особое внимание 

уделяется игровым приемам и дидактическим играм, которые составляют 

специфику обучения дошкольников и являются существенным компонентом 

этого обучения. 
 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду» 

Цель программы заключается в воспитании гармонично развитого, 

физически совершенного ребенка, у которого присутствуют на высоком 

уровне такие качества, как жизнерадостность, жизнестойкость, способность к 

творчеству. 

Задачи программы:  

Оздоровительные задачи призваны помочь сформировать правильную 

осанку, изгибы позвоночника, гармоничное телосложение; развить своды 

стопы; укрепить связочно-суставной аппарат; регулировать рост и массу 

костей; развивать мышцы лица, тела и всех других органов.  

Образовательные задачи направлены на то, чтобы сформировать 

двигательные умения и навыки, а также на развитие психофизических 

качеств и двигательных способностей.  

Воспитательные задачи заключаются в формировании умения 

рационально использовать физические упражнения в самостоятельной 

двигательной деятельности, а также в помощи в приобретении грациозности, 

гибкости и выразительности движений.  
 

И.А. Лыкова «Цветные ладошки» 

Цель программы – формирование у детей эстетического отношения и 

художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Основные задачи: 
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 Развитие эстетического восприятия художественных образов (в 

произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как 

эстетических объектов.  

 Создание условий для свободного экспериментирования с 

художественными материалами и инструментами.  

 Ознакомление с универсальным «языком» искусства средствами 

художественно-образной выразительности.  

 Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-

эстетического опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - 

распредмечивание и опредмечивание –художественно-эстетических объектов 

с помощью воображения и эмпатии (носителем и выразителем эстетического 

выступает цельный художественный образ как универсальная категория); 

интерпретация художественного образа и содержания, заключенного в 

художественную форму.  

 Развитие художественно-творческих способностей в 

продуктивных видах детской деятельности.  

 Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.  

 Создание условий для многоаспектной и увлекательной активной 

деятельности в художественно-эстетическом освоении окружающего мира.  

 Формирование эстетической картины и основных элементов «Я - 

концепции творца». 

В основу программы заложены следующие принципы: 

- доступность (учет индивидуальных особенностей каждого 

ребенка); 

- соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития детей; 

- систематичность и последовательность (постепенная подача 

материала от простого к сложному, повторение усвоенных знаний, правил и 

норм); 

- занимательность (предлагаемый материал должен быть 

понятным, нести занимательное начало, быть игровым). 

-  
 

Р.М. Чумичева, О.Л. Ведмедь, Н.А. Платохина «Родники Дона»  

Цель  программы:  развитие   у   дошкольников   старшего 

дошкольного возраста и подготовительной к школе группы ценностно-

смыслового отношения к культуре, истории и природе Донского края, 

создание условий для открытия ребенком личностных смыслов как 

культурно-эмоционального переживания. 

Задачи: 

1. Создание условий для культурной идентификации детей 

дошкольного возраста в процессе ознакомления с культурой родного края. 
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2. Развитие у детей любознательности к культуре, истории и природе 

родного края. 

3. Развитие   эмоционально-ценностной сферы отношений ребенка в 

процессе восприятия музыкальных, литературных, архитектурных, 

изобразительных произведений искусства родного края. 

4. Развитие субъектного опыта дошкольника в художественно-

изобразительной, речевой, конструктивной, музыкальной, игровой, 

природоохранной деятельности. 

5. Воспитание патриотических чувств, любви к Родине, родному краю. 

Содержание программы включает следующие блоки: 

«Казаки и казачата»; 

«Краски и литература Тихого Дона»; 

«Архитектура моего города»; 

«Природа родного края»; 

«Народные праздники и традиции Донского края». 

Принципы построения содержания программы «Родники Дона»: 

 гуманитаризации – отражение общечеловеческих ценностей в 

истории, культуре, природе родного края и обеспечение гармоничного 

развития личности ребенка дошкольного возраста; 

 культуросообразности – содержание программы выстраивается 

как последовательное усвоение национально-культурных традиций, как 

следствие - выработка ценностей и личностных смыслов; 

 аксиологический – основа гуманных отношений между людьми, 

признание высшей ценностью человека, его интересы и потребности; 

 интегративности – взаимодействие различных произведений 

искусства (архитектуры, музыки, литературы, живописи и скульптуры); 

 диалогичности – реализация разнохарактерных и 

разноуровневых диалогов (диалог культуры, искусства, стилей прошлого и 

настоящего, языка искусства родного края, внутренний диалог ребенка со 

своим «Я»). 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских 

качеств, представления о человеке, обществе, культуре. Очень важно привить 

в этом возрасте чувство любви и привязанности  к  природным и культурным 

ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается 

патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе 

используются разнообразные методы и формы  организации детской 

деятельности: НОД, целевые прогулки, наблюдения в природе, беседы, 

народные  праздники и народные подвижные игры, забавы, дидактические 

игры, слушание и исполнение музыкальных произведений,  чтение детской 

литературы, знакомство с народно-прикладным искусством, проекты и др. 
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2.4. Содержание коррекционно-образовательной деятельности 

 

Цель коррекционной работы: систематизация, обобщение и 

обогащение содержания коррекционно-развивающего образования детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов в условиях дошкольного образовательного 

учреждения. 

Задачи: 

 Создать условия для всестороннего развития детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов в целях обогащения его социального опыта и 

гармонического включения в коллектив сверстников; 

 Формировать познавательные процессы и способствовать 

умственной деятельности; усвоению и обогащению знаний о природе и 

обществе; развитию познавательных интересов и речи как средства познания; 

 Обеспечить оптимальное вхождение детей с ОВЗ и детей-

инвалидов в общественную жизнь (социализация); 

 Осуществлять индивидуально-ориентированную медико-

педагогическую помощь детям с ОВЗ и детям-инвалидам с учетом 

особенностей их психофизического развития и индивидуальных 

возможностей в соответствии с рекомендациями ПМПК. 

 

Программа обеспечивает коррекционно-образовательную 

деятельность, работу по коррекции нарушений развития и социальную 

адаптацию детей с тяжёлыми нарушениями речи. 

В систему коррекционной работы  входит: 

- деятельность ПМПк; 

- логопедическая работа (учителя-логопеда в условиях логопункта); 

- Коррекционно-развивающая  работа педагога-психолога; 

- деятельность воспитателей и специалистов по пяти образовательным 

областям, определенным ФГОС ДО. 

В совокупности они позволяют обеспечить коррекционно-

образовательную работу с дошкольниками с тяжелыми нарушениями речи 

комплексно и многоаспектно. 
 

Коррекционно-развивающая  работа с детьми с ТНР 

 
Педагоги 

МБДОУ 

С детьми С родителями С педагогами 

Воспитате 

ли 

Индивидуальная, подгрупповая 

совместная деятельность по 

образовательным областям 

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое 

развитие», «Социально-

Проведение 

консультаций по 

работе над 

образовательными 

областям 

 

Проведение 

совместных 

Совместные 

мероприятия 

конкурсного типа 

 

Обобщение и 

распространение 

педагогического 

опыта 
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коммуникативное развитие» 

 

Проведение досугов и 

развлечений 

 

Взаимодействие с социумом 

 

Проведение мониторинга 

 

праздников 

 

Совместное 

посещение музеев, 

выставок, 

спортивных 

мероприятий 

Учитель-

логопед 

Индивидуальные, подгрупповые,  

занятия по образовательной 

области «Речевое развитие» 

 

Проведение мониторинга 

 

Индивидуальные 

консультации 

 

Тематические 

родительские 

собрания 

 

Индивидуальные 

консультации 

Педагог-

психолог 

Проведение мониторинга 

 

Организация подгрупповой  и 

индивидуальной деятельности на 

эмоционально-волевое и 

психомоторное развитие (по 

заключениям ПМПК) 

с учётом особенностей 

психоречевого развития 

 

Индивидуальные 

консультации 

 

Индивидуальные 

совместные занятия 

по запросу 

Индивидуальные 

консультации 

 

Проведение 

семинаров-

практикумов по 

актуальным 

вопросам 

Музыкаль 

ный 

руководи 

тель 

Индивидуальная, фронтальная 

совместная деятельность по 

образовательной области 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

Проведение развлечений и 

праздников 

Индивидуальные 

консультации 

 

Участие в 

праздниках 

 

Помощь в 

подготовке 

атрибутов 

 

Индивидуальные 

консультации, 

практикумы. 

Инструк 

тор по 

физической 

культуре 

Индивидуальная, фронтальная 

совместная деятельность по 

образовательной области 

«Физическое развитие» 

 

Проведение мониторинга 

 

Подготовка и проведение 

соревнований, спортивных 

праздников 

 

Индивидуальные 

консультации 

 

Участие в 

соревнованиях и 

праздниках 

Индивидуальные 

консультации, 

практикумы 
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Для осуществления образовательной деятельности по реализации для 

детей с ТНР созданы специальные условия: 

- организация индивидуальной работы с детьми; 

- осуществление тесного взаимодействия с родителями; 

-выработка рекомендаций специалистами психолого-медико-

педагогического консилиума (ПМПк) детского сада всем участникам 

образовательного процесса; 

- включение детей с ОВЗ в дополнительное образование. 

При организации коррекционно-образовательного процесса учтены 

принципы интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и индивидуальными особенностями 

воспитанников. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые 

навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты 

под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционной работой, 

участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

Воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре осуществляют общеобразовательные мероприятия. 

 

Структура коррекционной работы с ребёнком 
 

Специалист 

 

Форма Направления 

Учитель-логопед Индивидуальные 

коррекционно-

развивающие занятия 

 

Согласно индивидуальному 

образовательному маршруту 

 

Подгрупповые 

коррекционно-

развивающие занятия 

- Формирование произносительной 

стороны речи 

- Развитие самостоятельной фразовой 

речи 

- Развитие лексико-грамматических 

категорий 

 

Педагог-психолог Индивидуальные, 

подгрупповые 

коррекционно-

развивающие занятия 

- Формирование мотивации к познанию 

- Развитие психических 

познавательных процессов 

- Развитие 

коммуникативных 

способностей 

- Коррекция нарушений 

эмоциональной, волевой, 

личностной, 

познавательной сфер 
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Воспитатель Логопедический комплекс - Артикуляционная, пальчиковая, 

дыхательная, темпо-ритмическая 

гимнастика 

-Закрепление у детей речевых навыков 

на фронтальных и подгрупповых 

занятиях 

- Расширение, уточнение и активизация 

словаря детей в процессе режимных 

моментов 

- Систематический контроль за 

поставленными звуками и 

грамматической правильностью речи 

детей 

Индивидуальные 

занятия 

По заданию логопеда 

Инструктор по 

физкультуре 

Фронтальные занятия -Дыхательная гимнастика 

-Корригирующие упражнения 

- Развитие крупной и мелкой моторики 

- Коррекция двигательных навыков 

Музыкальный 

руководитель 

Фронтальные 

музыкальные и 

логоритмические занятия 

- Постановка диафрагмального  

речевого дыхания 

- Развитие координации движений 

- Музыкотерапия 

- Развитие общей и мелкой моторики 

-Развитие эмоциональной сферы 

- Развитие просодической 

стороны речи 

 

 

На каждом занятии в комплексе решаются как коррекционно-

развивающие, так и воспитательно-образовательные задачи. Они 

определяются с учётом специфики различных видов деятельности, 

возрастных и индивидуально-типологических особенностей детей с ОНР. 

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы 

учителя-логопеда в течение каждого рабочего дня недели в целом. Они 

направлены на осуществлении коррекции индивидуальных речевых 

недостатков и иных недостатков психофизического развития воспитанников, 

создающие определённые трудности в овладении программой.  

Коррекционно-логопедическая работа осуществляется систематически 

и регулярно. Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на 

индивидуальных логопедических занятиях, закрепляются воспитателями, 

специалистами и родителями. 

Индивидуальные занятия с учителем-логопедом, педагогом-

психологом и воспитателями в сетку занятий не включаются.  
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В течение дня  в группе воспитателем выделяется время на   

коррекционную работу воспитателя подгруппой или отдельными детьми по 

заданию логопеда и логопедические пятиминутки. Еженедельные задания 

логопеда воспитателю включают следующие разделы: 

• логопедические пятиминутки; 

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

• индивидуальная работа; 

•рекомендации по подбору художественной литературы и 

иллюстративного материала. 

Задания  от логопеда могут включать: выполнение с детьми различных 

упражнений, направленных на закрепление или дифференциацию уже 

поставленных звуков, на развитие внимания и памяти, фонематического 

слуха и восприятия, на закрепление навыков произношения слов разной 

слоговой структуры и т. п. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной 

деятельности воспитателя с детьми. Пятиминутки содержат материалы по 

развитию лексики, грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по 

закреплению или дифференциации поставленных звуков, по развитию 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических 

представлений и неречевых психических функций, связной речи и 

коммуникативных навыков, то есть для повторения и закрепления материала, 

отработанного с детьми логопедом. Обычно планируется 2-3 пятиминутки на 

неделю, и они обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой 

лексической темы. Логопед не только дает рекомендации по проведению 

пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия 

для их проведения. 

 

Содержание коррекционно-образовательной деятельности 

определяется в соответствии с «Программой логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей» (авт. Т.Б.Филичева, Т.В. 

Туманова, Г.Б.Чиркина), Программой  интеллектуального, эмоционального и 

волевого  развития детей «Цветик-семицветик» (авт. Куражева Н.Ю. и др.) 

 
 

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Программа логопедической работы по 

преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей», 

«Программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей» 

 

Цель – создать условия для формирования полноценной фонетической 

и лексико-грамматической системы языка, развития фонематического 

восприятия и навыков первоначального звукового анализа и синтеза у детей с 

нарушениями речи. 
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Задачи: 

- выявление и своевременное предупреждение речевых 

нарушений; 

- преодоление недостатков в речевом развитии; 

- воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и 

развитие слухового восприятия; 

- нормализация звукопроизношения и слоговой структуры слова; 

- развитие навыков звукового анализа и синтеза; 

- развитие лексико-грамматических категорий и связной речи 

(монологической и диалогической речи). 

 

Достижение поставленной цели и решение задач осуществляется с 

учётом следующих принципов: 

 принцип природосообразности, т.е. синхронного выравнивания 

речевого и психического развития детей с нарушениями речи; 

 онтогенетический принцип, учитывающий закономерности 

развития детской речи в норме; 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей 

развития и потребностей каждого ребенка; 

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

 принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка; 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, 

соответствия требований, методов, приемов и условия образования 

индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 принцип постепенности подачи учебного материала; 

 принцип концентрического наращивания информации в каждой 

из последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях; 

 принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи; 

 принцип обеспечения активной языковой практики. 

Основной формой работы с детьми является игровая деятельность. 

Все коррекционно-развивающие (индивидуальные и подгрупповые) занятия 

носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими 

игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм 

обучения. 
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Куражева Н.Ю. Н.В. Вараева, А.С. Тузаева, И.А. Козлова 

Программа  интеллектуального, эмоционального и волевого  развития 

детей «Цветик-семицветик» 

 

 

Цель - Создание условий для естественного психологического 

развития ребенка. 

Задачи: 

1. Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир 

человеческих эмоций. 

2. Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного 

развития процесса общения. 

3. Развитие волевой сферы – произвольности и психических 

процессов, саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе. 

4. Развитие личностной сферы – формирование адекватной 

самооценки, повышение уверенности в себе. 

5. Развитие интеллектуальной сферы – развитие мыслительных 

умений, наглядно-действенного, наглядно-образного, словесно-логического, 

творческого и критического мышления. 

6. Формирование позитивной мотивации к обучению. 

7. Развитие познавательных и психических процессов – восприятия, 

памяти, внимания, воображения. 

Содержание программы строится на идеях развивающего обучения, с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей и зон ближайшего 

развития. 

Рефлексивно-деятельностный подход позволяет решать задачи 

развития психических функций через использование различных видов 

деятельности, свойственных данному возрасту.  

Принцип личностно-ориентированного подхода предлагает выбор и 

построение материала исходя из индивидуальности каждого ребенка, 

ориентируясь на его потребности и потенциальные возможности.  

Повышение эффективности основано на идеях поэтапного 

формирования действий. 
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2.5.Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 

При реализации Программы педагог:  

-  продумывает содержание и организацию совместного образа жизни 

детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

- определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 

внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  

- соблюдает гуманистические принципы педагогического 

сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, 

интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие 

детской самостоятельности, инициативы;  

-  осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 

«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;  

- сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, 

наблюдения и пр.) и самостоятельную деятельность детей;  

-  ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;  

- создает развивающую предметно-пространственную среду;  

-  наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей;  

-  сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи 

воспитания и развития малышей.   

 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже 

время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для её осуществления. Особенностью 

организации образовательной деятельности является ситуационный подход. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью 

решения определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации 

является появление образовательного результата (продукта) в ходе 

специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие 

продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, 

экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 

отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет 
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технологию создания образовательных ситуаций. Преимущественно 

образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, 

реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании.  

     Образовательные ситуации используются в процессе 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Главными 

задачами таких образовательных ситуаций является формирование у детей 

новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение 

знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.  

     Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные 

ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-

графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в 

систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 

новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании 

связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и 

требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное 

участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению.  

    Воспитатель широко использует также ситуации выбора 

(практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных 

прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей 

деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности.  

     Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.  

     Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. 

В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как 

она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном 

процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 
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проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом 

обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности.       

    Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных 

игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных 

моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной 

речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, 

подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке 

непосредственно организованной образовательной деятельности она 

занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение 

опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. Познавательно-

исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. Восприятие художественной литературы и фольклора 

организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и 

как прослушивание аудиозаписи.  

     Конструирование и изобразительная деятельность детей 

представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, 

аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность 

неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

     Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного 

учреждения в специально оборудованном помещении. Двигательная 

деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с 

положениями действующего СанПин. Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых форм работы в 
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соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития 

ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие 

проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

     Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний 

отрезок времени включает:  

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку);  

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и 

сверстникам;  

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.);  

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;   

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня;  

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья.  

 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки 

включает:  

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней;  

- экспериментирование с объектами неживой природы;  

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом);  

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

- свободное общение воспитателя с детьми.  
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      Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

- Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

- Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие.  

- Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 

своей тематике, содержанию. Начало мастерской – это обычно задание 

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

работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 

природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение 

детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов.      

Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на 

природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и 

пр.  

- Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская 

студия) - форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

- Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи.  

- Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха.  

- Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе.  
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2.6. Способы поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

 

Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляются в 

форме самостоятельной инициативной деятельности: 

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и 

театрализованные игры; 

— развивающие и логические игры; 

— музыкальные игры и импровизации; 

— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей; 

— самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели 

соблюдают ряд требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление 

к получению новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно; постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, 

поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу; 

- дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой 

ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае; 
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- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и каждого 

ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 
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2.7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива                         

с  семьями дошкольников 

 

В основу взаимодействия педагогического коллектива с  семьями 

дошкольников заложены следующие принципы: 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 сотрудничество  педагогов и родителей в воспитании детей; 

 создание единой развивающей среды, обеспечивающей 

одинаковые подходы к развитию ребёнка в семье и детском саду. 

 

Задачи, решаемые в процессе  организации взаимодействия 

педагогического коллектива с  родителями: 

1) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

2) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта; 

3) возрождение традиций семейного воспитания; 

4) повышение педагогической культуры родителей. 

 

  

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

Возрастная группа Задачи взаимодействия 

Младшая группа  Познакомить родителей с особенностями 

физического, социально-личностного, познавательного и 

художественного развития детей младшего дошкольного 

возраста и адаптации их к условиям ДОО. 

 Помочь родителям в освоении методики укрепления 

здоровья ребенка в семье, способствовать его полноценному 

физическому развитию, освоению культурно-гигиенических 

навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

 Познакомить родителей с особой ролью семьи, 

близких в социально-личностном развитии дошкольников. 

Совместно с родителями развивать доброжелательное 

отношение ребенка ко взрослым и сверстникам, 

эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в 

своих силах. 

 Совместно с родителями способствовать развитию 

детской самостоятельности, простейших навыков 

самообслуживания, предложить родителям создать условия 

для развития самостоятельности дошкольника дома. 

 Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта 

ребенка, развитии его любознательности, накоплении 

первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире. 

 Развивать у родителей интерес к совместным играм и 
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занятиям с ребенком дома, познакомить их со способами 

развития воображения, творческих проявлений ребенка в 

разных видах художественной и игровой деятельности. 

 

Средняя группа  Познакомить родителей с особенностями развития 

ребенка пятого года жизни, приоритетными задачами его 

физического и психического развития. 

 Поддерживать интерес родителей к развитию 

собственного ребенка, умения оценить особенности его 

социального, познавательного развития, видеть его 

индивидуальность. 

 Ориентировать родителей на совместное с педагогом 

приобщение ребенка к здоровому образу жизни, развитие 

умений выполнять правила безопасного поведения дома, на 

улице, на природе. 

 Побуждать родителей развивать доброжелательные 

отношения ребенка ко взрослым и сверстникам, заботу, 

внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению к 

близким, культуру поведения и общения. 

 Показать родителям возможности речевого развития 

ребенка в семье (игры, темы разговоров, детских рассказов), 

развития умения сравнивать, группировать, развития его 

кругозора. 

 Включать родителей в игровое общение с ребенком, 

помочь им построить партнерские отношения с ребенком в 

игре, создать игровую среду для дошкольника дома. Помочь 

родителям развивать детское воображение и творчество в 

игровой, речевой, художественной деятельности. 

 Совместно с родителями развивать положительное 

отношение ребенка к себе, уверенность в своих силах, 

стремление к самостоятельности. 

 

Старшая группа  Ориентировать родителей на изменения в личностном 

развитии старших дошкольников — развитие 

любознательности, самостоятельности, инициативы и 

творчества в детских видах деятельности. Помочь 

родителям учитывать эти изменения. 

 Способствовать укреплению физического здоровья 

дошкольников в семье, обогащению совместного с детьми 

физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, лыжи, 

туристические походы), развитию у детей умений 

безопасного поведения дома, на улице, в лесу, у водоема. 

 Побуждать родителей к развитию гуманистической 

направленности отношения детей к окружающим людям, 

природе, предметам рукотворного мира, поддерживать 

стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и 

сверстниках. 

 Познакомить родителей с условиями развития 

познавательных интересов, интеллектуальных способностей 

дошкольников в семье. Поддерживать стремление 
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родителей развивать интерес детей к школе, желание занять 

позицию школьника. 

 Включать родителей в совместную с педагогом 

деятельность по развитию субъектных проявлений ребенка в 

элементарной трудовой деятельности (ручной труд, труд по 

приготовлению пищи, труд в природе), развитию желания 

трудиться, ответственности, стремления довести начатое 

дело до конца. 

 Помочь родителям создать условия для развития 

эстетических чувств старших дошкольников, приобщения 

детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, 

музыке, театральному, изобразительному искусству) и 

художественной литературе. 

 

Подготовительная к 

школе группа 

 Познакомить родителей с особенностями 

физического и психического развития ребенка, развития 

самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения 

оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью 

ситуациях. 

 Познакомить родителей с особенностями подготовки 

ребенка к школе, развивать позитивное отношение к 

будущей школьной жизни ребенка. 

 Ориентировать родителей на развитие 

познавательной деятельности ребенка, обогащение его 

кругозора, развитие произвольных психических процессов, 

элементов логического мышления в ходе игр, общения со 

взрослыми и самостоятельной детской деятельности. 

 Помочь родителям создать условия для развития 

организованности, ответственности дошкольника, умений 

взаимодействия со взрослыми и детьми, способствовать 

развитию начал социальной активности в совместной с 

родителями деятельности. 

 Способствовать развитию партнерской позиции 

родителей в общении с ребенком, развитию положительной 

самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей со 

способами развития самоконтроля и воспитания 

ответственности за свои действия и поступки. 
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Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 В совместной 

деятельности 

педагогов и 

родителей 
 

 Дискуссии, «круглые столы», вечера вопросов 

и ответов, творческие мастерские и ролевые игры 

 Совместные мероприятия 

 Проекты 

 Конкурсы 

 Участие в создании предметно-развивающей 

среды 

Для  

педагогической 

поддержки и  

в целях 

педагогического 

образования 

 Тренинги 

 Консультативные часы  

 Информационные уголки 

 Групповые и семейные фотоальбомы, 

фоторепортажи  

 Памятки 

 Страничка на сайте 

 Консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции 

 Распространение опыта семейного 

воспитания; 

 Родительские собрания и встречи 

 Выпуск газеты для родителей 

В качестве 

педагогического 

мониторинга 

 Анкетирование 

 Тестирование  

 Социологический опрос 

 Интервьюирование 

 

 

 
 

 

 

 

 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

 

 

 

 

Педагогический 

мониторинг 

Педагогическая 

поддержка 

Педагогическое 

образование 

родителей 

Совместная 

деятельность 

педагогов и родителей 
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3.   ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие развитие ребенка 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

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. 

Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

Создание  развивающей  образовательной  среды,  способствующей  

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

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. 

Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. 

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.  
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3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Основные характеристики развивающей предметной среды в группах 

раннего возраста:  

- разнообразие (наличие всевозможного и максимально вариативного 

игрового и дидактического материала для развития ребёнка, позволяющего 

усваивать знания и умения одного плана, но разными способами);  

- доступность (расположение игрового и дидактического материала в 

поле зрения и досягаемости ребёнка), а также доступность по показателям 

возрастного развития;  

- эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, 

психологической защищённости и эмоционального благополучия) - среда 

должна быть яркой, красочной, привлекающей внимание ребёнка и 

вызывающей у него положительные эмоции; позволить ребёнку проявить 

свои эмоции;  

- гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности 

(построение не пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая 

параллельность – это связано с особенностями возраста: играем не вместе, а 

рядом);  

- взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов из одной зоны 

в другую;  удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст 

– возраст повышенной двигательной активности, исследовательского 

характера). Для удобства и рациональности использования группового 

помещения рекомендуется зонирование его пространства. В помещении 

группы раннего возраста можно создать следующие зоны предметно-

развивающей среды:  

• Физического развития;  

• Сюжетных игр;  

• Строительных игр;  

• Игр с транспортом;  

• Игр с природным материалом (песком водой);  

• Творчества;  

• Музыкальных занятий;  

• Чтения и рассматривания иллюстраций; 
 

Основные характеристики развивающей предметной среды в 

дошкольных группах 
Предметно-пространственная среда организуется по принципу 

небольших полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать 

скученности детей и способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Все 

материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному 
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перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. В 

группе создаются различные центры активности:  

- «Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно-

исследовательской деятельности детей (развивающие и логические игры, 

речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты);  

- «Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации 

творчества детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и 

импровизации, художественно-речевая и изобразительная деятельность);  

- «Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных 

сюжетно-ролевых игр;  

- «Литературный центр», обеспечивающий литературное развитие 

дошкольников;  

- «Спортивный центр», обеспечивающей двигательную активность и 

организацию здоровьесберегающую деятельность детей.  

 

Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качество 

созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее 

влияния на детей:  

- Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. 

Каждый ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что 

обеспечивается разнообразием предметного содержания, доступностью 

материалов, удобством их размещения.  

- Низкий уровень шума в группе (так называемый «рабочий шум»), при 

этом голос воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее 

хорошо всем слышен.  

- Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, 

игрового пространства или материалов, так как увлечены интересной 

деятельностью.  

- Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: 

много рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций 

и других продуктов создается детьми в течение дня.  

- Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, 

открытость, желание посещать детский сад.  

 

Особенности организации  

развивающей предметно пространственной среды в группах 

 
 

 

2 младшая 

группа 

- Предметы  чистых цветов, четкой несложной формы, разных 

размеров, выполненные из разнообразных (но безопасных для здоровья 

ребенка) материалов. 

- Для развития мелкой моторики кроме специальных 

дидактических игрушек: вкладышей, пирамидок, шнуровок, включаются 
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в обстановку пластиковые контейнеры с крышками разных форм и 

размеров, коробки. 

- Игрушки, отражающие реальную жизнь (машина скорой помощи, 

грузовая, легковая машины, кукла-доктор и т.п.). Предметы-заместители 

для развития воображения ребенка, расширения творческих 

возможностей игры.  

-    Крупное игровое оборудование.  

- Разнообразные конструктивные и строительные наборы 

(напольные, настольные) и легкий модульный материал. 

- Уголок экспериментирования оснащён комплектами защитной 

одежды (халатики, нарукавники). Рядом в коробке, контейнере или на 

полках находятся необходимые предметы: емкости для переливания 

воды, мелкие резиновые игрушки, игрушки-забавы для игр с водой и 

песком (плавающие игрушки, водяные мельницы, сита, шарики от пинг-

понга, поролоновые губки, формочки, ведерки, штампы, воронки, 

камешки, мелкие пластмассовые игрушки для закапывания в песок и 

подобные предметы).  

- Из дидактических игр - игры типа лото и тарных картинок, 

мозаика (крупная пластиковая, магнитная и крупная гвоздиковая), пазл 

из 3-15 частей, наборы кубиков из 4-12 штук, развивающие игры 

(например, «Сложи узор», «Сложи квадрат»). 

 

 

Средняя 

группа 

- Игрушки для сюжетно-ролевых игр: семья, магазин 

(продуктовый, игрушек, одежды), детский сад, праздники, моряки, цирк. 

- Куклы разного пола и «профессий» и мягкие игрушки (котята, 

лисята, собачки, зайцы, медведи и др.), наборы мебели (крупной и для 

игр на стопе), посуды, одежды, разнообразные виды транспорта. 

Дополнительный игровой материала: коробки разного размера и формы, 

бечевки, катушки, лоскуткки ткани, палочки, трубки и пр. 

- Дидактические  игры - игры на сравнение предметов по 

различным свойствам (цвету, форме, размеру, материалу, функции), на 

группировку по свойствам, на воссоздание целого из частей (типа 

«Танграм», паззл из 12 - 24 частей), на сериацию по разным свойствам, 

игры на счет. 

-  Игры с песком, водой, глиной, красками, светом, зеркалом, пеной 

организуются в специальном месте для детского экспериментирования. 

-  Художественные книги, познавательная и справочная литература 

для детей, обучающие книги и рабочие тетради. 

 

 

 

 

Старшая 

группа 

 

Подготови

тельная 

группа 

- Игрушки для сюжетно-ролевых игр: бытовые (магазин, семья), 

трудовые (строительство дома, доктор, школа), общественные 

(праздники, путешествия), содержание любимых литературных 

произведений и кинофильмов. Большая часть оборудования хранится в 

коробках, на которых есть картинка и надпись для узнавания игры 

- Коробка с бросовым материалом, пластиковой и картонной 

упаковкой, отходами бумаги, ткани, меха, кожи, картона и др. 

материалов для изготовления по ходу игры недостающих атрибутов. 

Имеются альбомы, книги-самоделки с описанием последовательности 

изготовления различных игрушек для расширения содержания игр, 

ножницы, клей, скотч, фломастеры и другие материалы. 
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- В группе специальное место для игротеки. Это дидактические, 

развивающие и логико-математические игры, игры с правилами, это и 

лото, и домино, и маршрутные игры («ходилки»). 

- Имеется творческая мастерская, позволяющая детям работать с 

тканью, деревом, бумагой, мехом и др. материалами. 

- Конструкторы и строительные наборы, выполненные из разного 

материала (пластика, дерева, металла), напольные и настольные, с 

разнообразными способами крепления деталей, разной тематической 

направленности. Схемы-образцы построек, фотоальбомы (с 

фотографиями архитектурных сооружений и детских построек), тетради 

для зарисовки схем созданных детьми конструкций. 

- Наряду с художественной литературой в книжном уголке 

представлена справочная, познавательная литература, общие и 

тематические энциклопедии для дошкольников. 

- Герб города, района, области, герб и флаг страны. 

 

 

 

3.3.  Кадровые условия реализации Программы 

Укомплектованность МБДОУ д/с «Солнышко» г.Зернограда кадрами 

составляет 100%. Всего педагогов 13: 

- 1 старший воспитатель; 

- 8 воспитателей; 

- 4 специалиста (педагог-психолог, учитель-логопед, музыкальный 

руководитель, инструктор по физкультуре). 

 
Образовательный статус педагогических кадров 

 кол-

во 

образование Квалификационная категория 

высшее 

педагогическое  

среднее 

специальное 

первая высшая без 

категории 

 %  %  %  %  % 

всего 13 8 61,5% 5 38,5% 5 38,5% 5 38,5% 3 23% 

Из них:   

ст.воспитатель 1 1 7,7% -  -  1 8% -  

воспитатели 8 3 23% 5 38,5% 3 23% 2 15,5% 3 23% 

специалисты 4 4 30,8% -  2 15,5% 2 15,5% -  

 

Для осуществления качественного образовательного процесса в ДОУ 

педагогический персонал повышает свой профессиональный уровень через 

систему обучающих мероприятий городского, районного уровня 

(методические объединения) и системы внутреннего обучения, 

распространения педагогического опыта и самообразования педагогов. 
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Потенциал педагогического коллектива высокий. Коллектив детского 

сада  сплоченный, квалифицированный, имеет высокий уровень 

педагогической культуры, работоспособный, перспективный. 

 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

МБДОУ д/с «Солнышко» г.Зернограда располагается в двухэтажном 

кирпичном здании, построенном в 1970 году. Здание детского сада светлое, 

имеется централизованное отопление, водопровод, канализация, 

сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии. 

Для реализации ООП в каждой возрастной группе предоставлено 

отдельное помещение, в котором обеспечивается оптимальная температура 

воздуха, канализация и водоснабжение. Помещение оснащено необходимой 

мебелью, подобранной в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями воспитанников.   

В детском саду имеются   помещения: 

- 6 групповых помещений; 

- музыкально-физкультурный зал; 

- кабинет заведующего; 

- методический кабинет; 

- кабинет психолога; 

- кабинет логопеда; 

- медицинский кабинет с изолятором на 1койко-место; 

-.пищеблок; 

- прачечная. 

В соответствии с образовательной программой  дошкольного 

учреждения в каждой возрастной группе   созданы условия для 

самостоятельного, активного и целенаправленного действия детей во всех 

видах деятельности: игровой, двигательной, изобразительной, 

театрализованной, конструктивной, познавательной и т.д. Они содержат 

разнообразные материалы для развивающих игр и занятий. Организация и 

расположение предметов развивающей среды отвечает возрастным 

особенностям и потребностям детей. Расположение мебели, игрового и 

другого оборудования отвечают требованиям техники безопасности, 

санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей, что позволяет 

воспитанникам свободно перемещаться.  

В детском саду по возможности создаются все условия для охраны и 

укрепления здоровья детей, для их полноценного физического развития. В 

каждой возрастной группе имеется инвентарь и оборудование для 

физической активности детей.   Организация развивающей среды в 

различных возрастных группах имеют свои отличительные признаки.  
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Оснащение музыкального зала  соответствует санитарно-

гигиеническим нормам, площадь зала достаточна для реализации 

образовательных задач. Оформление помещений осуществлено в 

соответствии с эстетическими требованиями к данной части предметно-

образовательной среды детского сада. Оборудование музыкального  зала 

оснащено в соответствии с принципом необходимости и достаточности для 

организации образовательной работы.  

Пищеблок  оборудован необходимым технологическим, холодильным 

и моечным оборудованием. Технологическое оборудование, инвентарь и 

посуда, тара изготовлены из материалов, разрешённых для контакта с 

пищевыми продуктами. Весь кухонный инвентарь и кухонная посуда имеют 

маркировку для сырых и готовых пищевых продуктов. При работе 

технологического оборудования исключена возможность контакта пищевого 

сырья и готовых к употреблению продуктов. 

Территория детского сада имеет ограждение, ухожена. В достаточном 

количестве зеленых насаждений, разбиты цветники. На территории детского 

сада расположена спортивная площадка и 6 игровых участков. Игровые 

участки соответствуют требованиям СанПиН, оборудованы  малыми   

архитектурными формами, песочницами, столами со скамейками, имеются 

прогулочные веранды.    Спортивная  площадка и игровые участки 

достаточно оснащены оборудованием для развития у дошкольников 

основных видов движений и обучению элементов спортивной игры и 

развития двигательной активности. 

В детском саду имеется следующее техническое оборудование: 

музыкальный центр, компьютер с выходом в интернет (2), телевизор (2), 

принтер (2). 

Оснащение  и функциональное использование  

помещений детского сада 

 

Вид помещения / 

функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповые комнаты 

 

 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная 

творческая деятельность 

 Ознакомление с 

природой, труд в природе 

 Игровая деятельность 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной 

детской деятельности 

 Игровая мебель  

 Атрибуты для сюжетно – ролевых 

игр 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, 



78 

 

настольные игры, лото 

 Развивающие игры по математике, 

логике 

 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая 

дорожка, массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики 

 

Спальное помещение 

 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 

 

 Спальная мебель 

 

Раздевальная комната 

 

 Информационно- 

просветительская работа с 

родителями 

 

 Шкафы для одежды 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно-информационный 

материал 

Физкультурный зал/ 

Музыкальный зал 

 

 Физкультурные занятия 

 Спортивные досуги 

 Развлечения, праздники 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию 

 Театральные 

представления 

 Праздники и утренники 

 Занятия по ритмике 

 Родительские собрания  

 

 

 Спортивное оборудование  

 Магнитофон 

 Пианино 

 Детские стулья 

 

Методический кабинет 

 

 Осуществление 

методической помощи 

педагогам 

 

 Организация 

консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

 Библиотека педагогической и 

методической литературы 

 Библиотека периодических изданий 

 Пособия для занятий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, 

семинаров, семинаров – практикумов 

 Иллюстративный материал 
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Кабинет музыкального 

руководителя 

 

 Библиотека методической 

литературы, сборники нот 

 Шкаф для используемых пособий, 

игрушек, атрибутов и прочего материала 

 Музыкальный центр 

 Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей 

 Подборка аудио кассет с 

музыкальными произведениями 

 Детские взрослые костюмы 

 

Кабинет психолога 

 

 Психолого 

педагогическая диагностика 

 Коррекционная работа с 

детьми 

 Стол, стулья для детей и педагога 

 Стимулирующий материал для 

психолого-педагогического 

обследования детей 

 Игровой материал 

 Развивающие игры 

 

Кабинет логопеда 

 

 Занятия по коррекции 

речи 

 Стол, стулья для детей и педагога 

 Большое настенное зеркало 

 Индивидуальные зеркала 

 Шкаф для пособий 
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3.5. Методическое обеспечение Программы 

Нормативно-правовое: 

 

1.  Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года. 

2. Закон Российской Федерации «Об основных гарантиях прав 

ребёнка в Российской Федерации» № 124-ФЗ от 24.07.1998 года (в редакции 

от 01.09.2012 года). 

3. Конвенция о правах ребенка, принята резолюцией Генеральной 

Ассамблеи ООН от 20.11.1989 года. 

4. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 

февраля 2014 г. №08-249. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 15.05.2013 № 26 (с изм. от 04.04.2014)  «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

6. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 

761н (ред. от 31.05.2011)  «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования». 
7. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»  № 1155 от 

17.10.2013 года. 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009г. № 373 (с изменениями и дополнениями от 31 

декабря 2015 г.) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». 
9. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. № 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года». 
10. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р «Концепция развития дополнительного 

образования детей». 
 

Программное обеспечение 

1. Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования / Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др.  
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2. Программа  интеллектуального, эмоционального и волевого  

развития детей «Цветик-семицветик» / Куражева Н.Ю. и др. 

3. Программа «Родники Дона» / Р.М.Чумичева Н.А.Платохина, 

О.Л.Ведмедь. 

4. Программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей  / Т.Б.Филичева, Т.В. Туманова, Г.Б.Чиркина.  

5. Программа по обучению грамоте / Л.Е. Журова. 

6. Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки» / И.А.Лыкова. 

7. Физическая культура в детском саду /Пензулаева Л.И.. 

 

Учебно-методический комплект 

 

1. Авдеева Н.Н., Князева О.Л. Стеркина Р.Б. программа «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

2. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию /  Перспективные 

планы работы в младшей, средней, старшей и подготовительной группах 

детского сада.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

3. Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А., Детство с музыкой. 

Современные педагогические технологии музыкального воспитания и 

развития детей раннего и дошкольного возраста. – СПб.: Детство-Пресс, 

2010.  

4. Деркунская В.А. Проектная деятельность дошкольников. Учебно-

методическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2013.  

5. Деркунская В.А. Педагогическое сопрвождение сюжетно-

ролевых игр детей 2-4 лет. Учебно-методическое пособие.  – М.:Центр 

педагогического образования, 2017. 

6. Деркунская В.А. Педагогическое сопрвождение сюжетно-

ролевых игр детей 4-5 лет. Учебно-методическое пособие.  – М.:Центр 

педагогического образования, 2017. 

7. Дошкольник 4-5 лет. Как работать по программе «Детство». // 

Сост. и ред. Т.И. Бабаева, М.В. Крулехт, З.А. Михайлова. – СПб.: Детство-

Пресс, 2010.  

8. Дошкольник 5-7 лет в детском саду. Как работать по программе 

«Детство». / Сост. и ред. А.Г.Гогоберидзе, Т.И.Бабаева, З.А.Михайлова. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2010.  

9. Ельцова О.М., Прокопьева А.В. Сценарии образовательных 

ситуаций по ознакомлению дошкольников с детской литературой (2-4 года). -  

СПб.: Детство-Пресс, 2019.  

10.  Ельцова О.М., Прокопьева А.В. Сценарии образовательных 

ситуаций по ознакомлению дошкольников с детской литературой (4-5 лет). -  

СПб.: Детство-Пресс, 2019.  
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11. Ельцова О.М., Прокопьева А.В. Сценарии образовательных 

ситуаций по ознакомлению дошкольников с детской литературой 5-6 лет). -  

СПб.: Детство-Пресс, 2019.  

12. Ельцова О.М., Прокопьева А.В. Сценарии образовательных 

ситуаций по ознакомлению дошкольников с детской литературой (6-7 лет). -  

СПб.: Детство-Пресс, 2019.  

13. Куражева Н.Ю. и др. «Цветик-семицветик». Программа  

интеллектуального, эмоционального и волевого  развития детей 3-4 лет. – 

СПб.: Речь; М.:  Сфера, 2012. 

14. Куражева Н.Ю. и др. «Цветик-семицветик». Программа  

интеллектуального, эмоционального и волевого  развития детей 4-5 лет. – 

СПб.: Речь; М.:  Сфера, 2012. 

15. Куражева Н.Ю. и др. «Цветик-семицветик». Программа  

интеллектуального, эмоционального и волевого  развития детей 5-6 лет. – 

СПб.: Речь; М.:  Сфера, 2012. 

16. Куражева Н.Ю. и др. «Цветик-семицветик». Программа  

интеллектуального, эмоционального и волевого  развития детей 6-7 лет. – 

СПб.: Речь; М.:  Сфера, 2012. 

17. Курочкина Н.А., Дети и пейзажная живопись. Методическое 

пособие для педагогов ДОУ. – СПб.: Детство-Пресс, 2006.  

18. Курочкина Н.А., Знакомство с натюрмортом. Методическое 

пособие для педагогов ДОУ. – СПб.: Детство-Пресс, 2009.  

19. Литвинова О.Э. Конструирование с детьми младшего 

дошкольного возраста. Конспекты совместной деятельности с детьми 3-4 лет. 

- СПб.: Детство-Пресс, 2016. 

20. Литвинова О.Э. Конструирование с детьми младшего 

дошкольного возраста. Конспекты совместной деятельности с детьми 5-6 лет. 

- СПб.: Детство-Пресс, 2016. 

21. Литвинова О.Э. Конструирование с детьми младшего 

дошкольного возраста. Конспекты совместной деятельности с детьми 6-7 лет. 

- СПб.: Детство-Пресс, 2016. 

22. Лыкова И.А.Изобразительная деятельность в детском саду. 2 

младшая группа (Ообразовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие») - М.: Издательский дом «Цветной мир», 2017. 

23. Лыкова И.А.Изобразительная деятельность в детском саду. 

Средняя группа (Ообразовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие») - М.: Издательский дом «Цветной мир», 2017. 

24. Лыкова И.А.Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа (Ообразовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие») - М.: Издательский дом «Цветной мир», 2017. 

25. Лыкова И.А.Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа (Ообразовательная область «Художественно-

эстетическое развитие») - М.: Издательский дом «Цветной мир», 2017. 
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26. Лыкова И.А.Конструирование в детском саду. Подготовительная 

группа.  - М.: Издательский дом «Цветной мир», 2016. 

27. Лыкова И.А.Конструирование в детском саду. Средняя группа. - 

М.: Издательский дом «Цветной мир», 2016. 

28. Методические советы к программе «Детство». // Отв. ред. Т.И. 

Бабаева, З.А. Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2010.  

29. Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика - это интересно. 

Игровые ситуации, диагностика освоенности математических представлений. 

- СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

30. Михайлова З.А., Иоффе Э.Н., Математика от трех до семи. 

Учебно-методическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2009. 

31. Михайлова З.А., Сумина И.В., Челпашкина И.Н. Первые шаги в 

математику. Проблемно-игровые ситуации для детей 4-5 лет. СПб.: – 

Детство-Пресс, 2009.  

32. Михайлова З.А., Сумина И.В., Челпашкина И.Н. Первые шаги в 

математику. Проблемно-игровые ситуации для детей 5-6 лет. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2009.  

33. Младший дошкольник в детском саду. Как работать по 

программе «Детство». Учебно-методическое пособие. / Сост. и ред. Т.И. 

Бабаева, М.В. Крулехт, З.А. Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2010.  

34. Мониторинг в детском саду Научно-методическое пособие. / 

Научн. ред. А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: Детство-Пресс, 2011.  

35. Пензулаева Л.И.Физическая культура в детском саду: Младшая 

группа. – М.: МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2016. 

36. Пензулаева Л.И.Физическая культура в детском саду: Средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2016. 

37. Пензулаева Л.И.Физическая культура в детском саду: Старшая 

группа. – М.: МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2016. 

38. Пензулаева Л.И.Физическая культура в детском саду: 

Подготовительнаягруппа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

39. Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с детской 

литературой  и развитие речи. -  СПб.: Детство-Пресс, 2019.  

40. Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет. -  СПб.: Детство-

Пресс, 2019. 

41. Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. -  СПб.: Детство-

Пресс, 2019. 

42. Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.Б. «Программа 

логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» 

(Москва, «Просвещение» 2010. 

43. Хомякова Е.Е. Комплексные развивающие занятия с детьми 

раннего возраста. СПб.: Детство-Пресс, 2020.  
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Рабочие тетради для детей дошкольного возраста  

1. Михайлова З.А., Челпашкина И.Н. Математика – это интересно (5 

рабочих тетрадей для разных возрастных групп: 2-3 года, 3-4 года, 4-5 лет, 5-

6 лет, 6-7 лет). – СПб: Детство-Пресс. 2010 – 2013.  

2. Сомкова О.Н., Бадакова З.В., Яблоновская И.В., Путешествие по 

стране Правильной Речи. СПб: Детство-Пресс, 2013.  

3. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию: Рабочая тетрадь 

для детей 3-7 лет.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 

Учебно-наглядные пособия  

1. Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с пейзажной 

живописью. Наглядно-дидактическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2008.  

2. Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с натюрмортом. 

Наглядно-дидактическое пособие. - – СПб.: Детство-Пресс, 2013.  

3. Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с портретной 

живописью. Наглядно-дидактическое пособие. - – СПб.: Детство-Пресс, 2013.  

4. Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие. 

Методическое сопровождение З.А.Михайловой. – СПб.: Корвет, 1995-2011.  

5. Цветные счетные палочки Кюизенера. наглядно-дидактическое 

пособие. Методическое сопровождение З.А.Михайловой. – СПб.: Корвет, 

1995-2011. Крулехт М. В., Крулехт А. А. Самоделкино. - СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2004. 
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3.6. Организация режима пребывания детей                                                             

в образовательном учреждении 

Режим дня 1 младшей группы (2-3года) 

Холодный период года (сентябрь - май) 

Режимные моменты Время 

Приём детей, общение воспитателя с детьми 7.30 – 8.00       

Утренняя гимнастика, игровая деятельность 8.00 – 8.20       

Подготовка к завтраку 8.20 – 8.30        

Завтрак 8.30 – 8.50        

Игровая деятельность, подготовка к образовательной 

деятельности                           

8.50 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность- 

образовательные ситуации на игровой основе (общая 

длительность, включая перерыв) 

9.00 – 9.40      

Подготовка к прогулке 9.40  – 10.00    

Прогулка 10.00 – 11.20     

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.20 – 11.50     

Обед 11.50 – 12.20     

Подготовка ко сну, дневной  сон 12.20 – 15.00     

Постепенный подъем детей, игровой массаж, гигиенические 

процедуры                                          

15.00 – 15.20     

Полдник 15.20 – 15.40     

Игры, досуги, совместная деятельность с детьми, 

самостоятельная деятельность  

15.40 – 16.20     

Подготовка к прогулке, игры на свежем воздухе, уход детей 

домой 

16.20 – 18.00 

Теплый период года (июнь - август) 

Содержание Время 

Приём детей,  игры на свежем воздухе, общение 

воспитателя с детьми 

7.30 – 8.30        

Утренняя гимнастика на спортивной площадке 8.30 – 8.40        

Подготовка к завтраку 8.40 – 9.00 

Завтрак 9.00 – 9.20        

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры, 

музыкальные  

9.30 – 11.30      

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.30 – 11.50     

Обед 12.00 – 12.30     

Подготовка ко сну, дневной  сон 12.30 – 15.30     

Постепенный подъем детей, игровой массаж, гигиенические 

процедуры                                          

15.30 – 16.00     

Полдник 16.00 – 16.20 

Игры на свежем воздухе, уход детей домой 16.30- 18.00       
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Режим дня 2 младшей группы (3-4года) 

Холодный период года (сентябрь - май) 

Режимные моменты Время 

Приём детей, общение воспитателя с детьми 7.30 – 8.00       

Утренняя гимнастика, игровая деятельность 8.00 – 8.20       

Подготовка к завтраку 8.20 – 8.30        

Завтрак 8.30 – 8.50        

Игровая деятельность, подготовка к образовательной 

деятельности                           

8.50 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность- 

образовательные ситуации на игровой основе (общая 

длительность, включая перерыв) 

9.00 – 10.35 

Игровая деятельность, подготовка к прогулке, прогулка  10.35 – 11.40    

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.40 – 12.00     

Обед 12.00 – 12.30     

Подготовка ко сну, дневной  сон 12.30 – 15.00     

Постепенный подъем детей, игровой массаж, гигиенические 

процедуры                                          

15.00 – 15.20     

Полдник 15.20 – 15.40     

Игры, досуги, совместная деятельность с детьми, 

самостоятельная деятельность  

15.40 – 16.20     

Подготовка к прогулке, игры на свежем воздухе, уход детей 

домой 

16.20 – 18.00 

Теплый период года (июнь - август) 

Содержание Время 

Приём детей,  игры на свежем воздухе, общение 

воспитателя с детьми 

7.30 – 8.30        

Утренняя гимнастика на спортивной площадке 8.30 – 8.40        

Подготовка к завтраку 8.40 – 9.00 

Завтрак 9.00 – 9.20        

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры, 

музыкальные и физкультурно-оздоровительные 

мероприятия на воздухе 

9.30 – 11.40      

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.40 – 12.00     

Обед 12.00 – 12.30     

Подготовка ко сну, дневной  сон 12.30 – 15.30     

Постепенный подъем детей, игровой массаж, гигиенические 

процедуры                                          

15.30 – 16.00     

Полдник 16.00 – 16.20 

Игры на свежем воздухе, уход детей домой 16.30- 18.00       
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Режим дня средней группы (4-5лет) 

Холодный период года (сентябрь - май) 

Режимные моменты Время 

Приём детей, общение воспитателя с детьми 7.30 – 8.00       

Утренняя гимнастика, игровая деятельность 8.00 – 8.20       

Подготовка к завтраку 8.20 – 8.30        

Завтрак 8.30 – 8.45        

Игровая деятельность, подготовка к образовательной 

деятельности                           

8.45 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность- 

образовательные ситуации на игровой основе (общая 

длительность, включая перерыв) 

9.00 – 10.50 

Игровая деятельность, подготовка к прогулке  10.50 – 11.05   

Прогулка 11.05 – 12.00     

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.00 – 12.20     

Обед 12.20 – 12.40     

Подготовка ко сну, дневной  сон 12.40 – 15.00     

Постепенный подъем детей, игровой массаж, гигиенические 

процедуры                                          

15.00 – 15.20      

Полдник 15.20 – 15.35     

Игры, досуги, совместная деятельность с детьми, 

самостоятельная деятельность  

15.35 – 16.10     

Подготовка к прогулке, игры на свежем воздухе, уход детей 

домой 

16.10 – 18.00     

 

Теплый период года (июнь - август) 

Содержание Время 

Приём детей,  игры на свежем воздухе, общение 

воспитателя с детьми 

7.30 – 8.30        

Утренняя гимнастика на спортивной площадке 8.30 – 8.40        

Подготовка к завтраку 8.40 – 9.00 

Завтрак 9.00 – 9.20        

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры, 

музыкальные и физкультурно-оздоровительные 

мероприятия на воздухе 

9.30 – 12.00      

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.00 – 12.20     

Обед 12.20 – 12.40     

Подготовка ко сну, дневной  сон 12.40 – 15.30     

Постепенный подъем детей, игровой массаж, гигиенические 

процедуры                                          

15.30 – 16.00     

Полдник 16.00 – 16.20 

Игры на свежем воздухе, уход детей домой 16.30- 18.00       
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Режим дня старшей и подготовительной группы (5-6 , 6-7 лет) 

Холодный период года (сентябрь - май) 

Режимные моменты Время 

Приём детей, общение воспитателя с детьми 7.30 – 8.00       

Утренняя гимнастика, игровая деятельность 8.00 – 8.20       

Подготовка к завтраку 8.20 – 8.30        

Завтрак 8.30 – 8.45        

Игровая деятельность, подготовка к образовательной 

деятельности                           

8.45 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность - 

образовательные ситуации (общая длительность) 

9.00 – 11.00 

Игровая деятельность, подготовка к прогулке  11.00 – 11.20    

Прогулка 11.20 – 12.20     

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.20 – 12.30     

Обед 12.30 – 12.50     

Подготовка ко сну, дневной  сон 12.50 – 15.10     

Постепенный подъем детей, игровой массаж, гигиенические 

процедуры                                          

15.10 – 15.30     

Полдник 15.30 – 15.45     

Игры, досуги, совместная деятельность с детьми, 

самостоятельная деятельность, образовательная 

деятельность 

15.45 – 16.45 

Подготовка к прогулке, игры на свежем воздухе, уход детей 

домой 

16.45 – 18.00     

Теплый период года (июнь - август) 

Содержание Время 

Приём детей,  игры на свежем воздухе, общение 

воспитателя с детьми 

7.30 – 8.30        

Утренняя гимнастика на спортивной площадке 8.30 – 8.40        

Подготовка к завтраку 8.40 – 9.00 

Завтрак 9.00 – 9.15        

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры, 

музыкальные и физкультурно-оздоровительные 

мероприятия на воздухе 

9.25 – 12.20      

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.20 – 12.30     

Обед 12.30 – 12.50     

Подготовка ко сну, дневной  сон 12.50 – 15.30     

Постепенный подъем детей, игровой массаж, гигиенические 

процедуры                                          

15.30 – 15.45     

Самостоятельная игровая деятельность 15.45 – 16.00     

Полдник 16.00 – 16.15 

Игры на свежем воздухе, уход детей домой 16.20- 18.00       
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3.7. Особенности осуществления образовательного процесса 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Солнышко» расположен по адресу: 347740, Ростовская обл., 

г.Зерноград ул. Социалистическая, 35-а.  

Тел: 8(86359)41-3-57; e-mail:SolnyshkoZernograd@yandex.ru 

Режим работы: 10,5 часов. 

 Проектная мощность - 120 детей. 

Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. 

Количество групп – 6.  

Возраст детей, посещающих образовательное учреждение: с 2 – 7 лет 

Организация образовательного процесса регламентируется данной 

образовательной программой, учебным планом, годовым планом, 

расписанием образовательной деятельности. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области):  

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

  В календарно-тематическом планировании присутствуют: компонент 

основной программы, региональный компонент и компонент МБДОУ (из  

планов работы учителей-логопедов и психолога МБДОУ). 

Учебные месяцы разбиты на тематические блоки, каждый блок 

содержит по 4 лексические темы.  

 

Распределение тематических блоков 

 

1 квартал 

 «Волшебница осень» 

2 квартал 

 « Чародейка – Зима» 

3 квартал 

 « Встречаем Весну – 

красну» 

Сентябрь 

«Детский сад – страна 

друзей» 

Декабрь 

«Новогодняя сказка» 

Март 

«Подари добро» 

Октябрь 

«Мир вокруг нас» 

Январь 

«Удивительное рядом» 

 

Апрель 

«Земля – наш общий 

дом» 
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Ноябрь 

«Семья: родные, 

близкие, любимые» 

Февраль 

«В здоровом теле - 

здоровый дух» 

Май 

«Над тобою солнце 

светит, Родина моя!» 

  

Учебный план составлен в соответствиии с СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный N 28564). 

Умеренный континентальный климат позволяет организовывать 

прогулки воспитанников на свежем воздухе круглый год в зависимости от 

возрастных особенностей детей и осуществлять образовательную 

деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 2до 3-х лет – 10 минут,  для детей от 3 до 4-х лет - 

15 минут, для детей от 4 до 5 лет - 20 минут, для детей от 5 до 7 лет - 25 

минут. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 
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Учебный план МБДОУ д/с «Солнышко» г.Зернограда 

Направления развития и 

образования 

в соответствии 

с ФГОС ДО 

1 младшая группа 2 младшая группа средняя группа старшая группа подготовительн

ая группа 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 
Количество занятий в неделю / в месяц / в год 

Инвариативная часть 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
Природный мир 1/4/36 1/4/36 1/4/36 1/4/36 1/4/36 

Экология 1 1,3 неделя 1,3 неделя 1,3 неделя 

 

1,3 неделя 

 

ОБЖ - 2 неделя 2 неделя 2 неделя 2 неделя 

Художественная 

литература 

- 4 неделя 4 неделя 4 неделя 4 неделя 

Социальный мир - 1/4/36 1/4/36 1/4/36 1/4/36 

Общение - 1 неделя 1 неделя 1 неделя 1 неделя 

Этикет - 2 неделя 2 неделя   

Рукотворный мир - 3 неделя 3 неделя 2 неделя 2 неделя 

Предметный мир - 4 неделя 4 неделя   

Экономика - - - 4 неделя 4 неделя 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  

Математика 1/4/36 1/4/36 1/4/36 1/4/36 1/4/36 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ  

Развитие речи 1/4/36 1/4/36 1/4/36 1/4/36 

 

1/4/36 

Обучение грамоте - - - 1/4/36 1/4/36 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  
Музыкальное воспитание 2/8/72 2/8/72 2/8/72 2/8/72 2/8/72 
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Рисование  

 

1/4/36 

1/4/36 1/4/36 1/4/36 1/4/36 

Лепка 1,3 неделя 1,3 неделя 1,3 неделя 1,3 неделя 

Аппликация 2 неделя 2 неделя 2 неделя 2 неделя 

Конструирование 4 неделя 4 неделя 4 неделя 4 неделя 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

Физкультура 2/8/72 2/8/72 2/8/72 2/8/72 2/8/72 

Оздоровительно-игровой 

час 

1/4/36 1/4/36 1/4/36 1/4/36 

 

1/4/36 

Вариативная часть 
Доноведение 

(Региональный компонент) 
- - - 3 неделя 3 неделя 

Занятия с учителем-

логопедом 

- - - 1/4/36 

 

1/4/36 

Занятия с педагогом-

психологом 

1/4/36 1/4/36 1/4/36 1/4/36 1/4/36 

ИТОГО 9/36/324 10/40/360 11/44/396 13/48/432 13/48/432 
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Модель планирования воспитательно-образовательной работы на день 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ на___________ 

Группа___________________________________ Воспитатели____________________________________________________________________________ 

Тема_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Цель_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Режим 

Совместная деятельность взрослого и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Организация 

развивающей 

среды 

Взаимодействие 

с родителями Групповая, подгрупповая Индивидуальная 
ОД в режимных 

моментах 

 

Утро: 

игры, КГН 

 

Завтрак, 

игры 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

ОД 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Игры, 

подготовка к 

прогулке 

Прогулка: 
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Возвращение 

с прогулки, 

КГН, 

Обед: 

подготовка ко 

сну 

      

      

      

      

      

      

 

 

Вечер: 

Оздоровитель

ные и 

закаливающи

е процедуры, 

КГН 

 

Полдник 

 

игры, кружки 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

Прогулка 
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