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ВВЕДЕНИЕ  
Образовательная программа (далее Программа) муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 4 
«Теремок» служит учебно-методической документацией, позволяющей 
организации, осуществлять образовательную деятельность по программам 
дошкольного образования, используя модель для эффективной организации 
образовательной деятельности требованиям ФГОС ДО.  

Образовательная программа ДОУ является основным внутренним  
нормативно-управленческим  документом,  регламентирующим  
жизнедеятельность детского сада.  

Программа призвана обеспечить конкретизацию и обоснование выбора 
цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации 
образовательного процесса в ДОУ, исходя из требований примерной 
образовательной программы, логики развития самого образовательного 
учреждения, его возможностей, образовательных запросов основных 
социальных заказчиков - родителей (законных представителей).  

Программа разработана в соответствии с требованиями 
основных нормативных документов:  

 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012;  

Постановление Главного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. № 28 
«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;  

• ФГОС дошкольного образования ( от 17 .10.2013 № 
1155, зарегистрированном в Минюсте 14.11.2013 

№30384);  
• Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам образовательным программам 
дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 
№ 30038);  
• Устав МБДОУ «Детский сад № 4 «Теремок» (приказ № 368 от 02.11.2015 
г.).  
Образовательная программа детского сада № 4 «Теремок» направлена на 
формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 
нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 
предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 
дошкольного возраста; разностороннее развитие детей дошкольного возраста 
с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе 
достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 
достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 
начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям 
дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 
деятельности. Развитие личности детей дошкольного возраста определяет 
комплекс основных характеристик дошкольного образования, объем, 
содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 
дошкольного образования (п. 2.3.ФГОС ДО).  

  



 

Образовательная программа дошкольного учреждения 
предполагает наличие трех основных разделов:  

1. Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и 
планируемые результаты освоения программы.  

2. Содержательный раздел представляет общее содержание Программы 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей, описание 
образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 
ребенка, представленных в пяти образовательных областях; описание 

вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы.  

3. Организационный раздел включает описание материально- технического 
обеспечения образовательной программы, обеспеченности методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания, режим дня, а также 
особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 

особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. Обязательная часть Программы 
предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех  

взаимодополняющих  образовательных  областях  (социально  
коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие ).  

Объем обязательной части Программы составляет 60% от ее общего 
объема части, формируемой участниками образовательных отношений - 40%.  



 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ (обязательная часть) 

         1.1 Пояснительная записка 
                   1.1.1 Цели и задачи Программы  

Образовательная программа детского сада - стратегия психолого - 
педагогической поддержки позитивной социализации, индивидуализации и 
развития личности детей дошкольного возраста.  
Цель реализации Программы: создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 
основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование 
предпосылок учебной деятельности; обеспечение безопасности 
жизнедеятельности дошкольника.  
Задачи реализации Программы:  

- обеспечивать условия для охраны и укрепления психофизического здоровья 

детей, их эмоционального благополучия и полноценного развития каждого 
ребенка с учетом индивидуальных особенностей;  

- обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого 
ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 
нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  
- обеспечивать преемственность целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 
преемственность основных образовательных программ дошкольного и 
начального общего образования), формирование предпосылок учебной 
деятельности;  
- создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  
- объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  
- формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, чувство принадлежности к 

культуре малой родины;  

- обеспечивать вариативность и разнообразие содержания Программ и  
организационных форм  дошкольного  образования,  возможности  
формирования Программ  различной  направленности  с учетом  

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;  



 

- формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

- обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

     1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы  

Программа разработана на основе Конституции РФ, законодательства РФ, 
Конвенции ООН о правах ребенка, в основе которых заложены следующие 
принципы:  
- поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства, как важного этапа в общем развитии человека. Самоценность  детства 
- понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по 

себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а 
не тем, что этот период - подготовка к следующему этапу развития;  

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 
работников ДОО) и детей;  

- уважение личности ребенка;  
- реализация Программы в формах, специфических для детей данной  

возрастной группы, прежде всего в игре, познавательной и исследовательской 

деятельности, творческой активности, обеспечивающей художественно-
эстетическое развитие ребенка.  

В соответствии с ФГОС ДО Программа реализует также принципы  

формирования  образовательного  пространства  и  реализации  

образовательной деятельности, связанные с переносом их из задач 
дошкольного образования: 

 - формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  
- обеспечивать вариативность и разнообразие содержания программ и  

организационных форм  дошкольного  образования,  возможность  
формирования программ  различной  направленности  с учетом  

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;  

- обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 
и  
образования, охраны и укрепления здоровья детей. Им соответствуют 

культурологический и антропологический, личностно - ориентированный, 
средовой и деятельностный, компетентностный подходы к организации 
развивающего взаимодействия между всеми участниками образовательного 
процесса.  

Реализация Программы детского сада разработана в соответствии с  



 

 

1.1.3. Значимые характеристики для реализации Программы 

 
      Режим работы ДОУ представляет годовой цикл: с сентября по май.  

     Пятидневная рабочая неделя с 12-ти  часовым пребыванием детей с 7.00 до 
19.00 

часов. 
     Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни.  

     Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с  

закономерностями психического развития ребенка и позволяет более 

эффективно 

решать задачи по реализации Программы дошкольного образования с детьми, 

имеющими, в целом, сходные возрастные характеристики.  

     В ДОУ функционируют следующие возрастные группы : 

для детей от 1,5 до 3 лет (группа раннего возраста «Непоседы»); 

для детей от 3 до 4 лет (младшая группа «Одуванчики»); 

примерной общеобразовательной программой дошкольного образования «От 
рождения до школы», основана на следующих принципах, структурирующих 
Программу, и позволяет реализовать поставленные цели и задачи:  
• соответствует принципу развивающего образования, целью которого 
является развитие ребенка;  

•  сочетает принципы научной обоснованности и практической  

применимости;  

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 
(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 
«минимума» материала);  
• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих  
целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 
реализации, которых формируются такие качества, которые являются 
ключевыми в развитии дошкольников;  
• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 
соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 
спецификой и возможностями образовательных областей;  
• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 
образовательного процесса;  

• предусматривает решение программных образовательных задач в 
совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности 
дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 
деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 
спецификой дошкольного образования;  
• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 
формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и 
ведущим видом их деятельности является игра;  
• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 
региональных особенностей;  
• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми  

возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 
школой.  



для детей от 4 до 5 лет (средняя группа «Пчёлки»); 

для детей от 5 до 6 лет (старшая группа «Звёздочки»); 
для детей от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа «Ромашки»).      

Содержание Программы и организация образовательного процесса учитывает 
возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 
воспитывающихся в    МБДОУ  «Детский сад № 4 «Теремок»  

Общий состав групп: 5 

Количество детей: 109 

     Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом возрастных и  

индивидуальных особенностей воспитанников. 
При организации образовательной деятельности во всех возрастных группах 
предусмотрена интеграция образовательных областей. 

     В группе детей от 1,5  до 3 лет (группа раннего возраста) длительность 
непрерывной организованной образовательной деятельности не должна 

превышать 10 мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность в 
первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять 

образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первую половину 

дня (временная длительность) в день - 20 мин. (2 занятия). Максимально 
допустимая недельная нагрузка (кол-во занятий) – 1 ч. 40 мин. (10). 
     В группе детей 3-4 лет продолжительность непрерывной организованной 

образовательной деятельности – не более 15 минут. Максимально допустимый 
объем 

образовательной нагрузки в первую половину дня (временная длительность) в 
день – 30 мин. (2 занятия). Максимально допустимая недельная нагрузка (кол-во 

занятий) - 2 ч. 30 мин. (10). 
     В группе детей 4-5 лет продолжительность непрерывной организованной 

образовательной деятельности – не более 20 минут. Максимально допустимый 
объем образовательной нагрузки в первую половину дня (временная 

длительность) в день - 40 мин. (2 занятия). Максимально допустимая недельная 
нагрузка(кол-во занятий) - 3 ч. 20 мин. ч. (10). 

     В группе детей 5-6 лет продолжительность непрерывной организованной 
образовательной деятельности – не более 25 минут. Максимально допустимый 
объем образовательной нагрузки в первую половину дня (временная 

длительность) в день - 50 мин. (2 занятия). Допускается осуществлять 
образовательную деятельность во второй половине дня (25 мин.). Объем 

недельной образовательной нагрузки (кол-во занятий) - 5 ч. 25 мин. (13). 
     В группе детей 6-7 лет продолжительность непрерывной организованной 

образовательной деятельности – не более 30 минут.  
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первую половину 

дня 
(временная длительность) в день - 1 ч. 30 мин. (3 занятия). Образовательная 

деятельность осуществляется в первую половину дня. Объем недельной 
образовательной нагрузки(кол-во занятий) - 7 ч. 00 мин. (14). 

     В середине непосредственно образовательной деятельности  проводят 
физкультминутку. Продолжительность физкульминутки не менее 2 минут. 

Перерывы между занятиями не менее 10 минут. 



     Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 1,5 до 7 

организуются 
не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по физическому развитию 

зависит от возраста детей и составляет:  

в группе раннего возраста – 10 мин.,  

в младшей группе – 15 мин.,  
в средней группе – 20 мин.,  

в старшей группе – 25 мин.,  
в подготовительной к школе группе – 30 мин. 

         Один раз в неделю для детей 1,5 -7 лет круглогодично организуются 
занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе (при отсутствии у 

детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, 
соответствующей погодным условиям). 
Распределение времени занятий по физическому развитию: 

 

Группа Вводная 

часть 

Основная часть Заключительная 

часть 
Ходьба, бег, 

корригирующие 
упражнения, 

ориентировка в 
пространстве 

Общеразвивающие 
упражнения 

Основные движения 
Подвижная игра 

Ходьба, 
малоподвижные игры 

Группа раннего 
возраста 

1 мин  8 мин 1мин 

Младшая группа 2 мин 12 мин 1 мин 

Средняя группа 3 мин 15 мин 2 мин 

Старшая  группа 3 мин 20 мин 2 мин 

Подготовительная 
группа 

3 мин 25 мин 2 мин 

     Бассейна в детском саду нет.  

     Компьютерного класса – нет. 
     Воспитание и обучение воспитанников осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации – русском. 
     Срок реализации Программы – 5 лет. 

     В Программе учитываются индивидуальные потребности ребенка, связанные 
с его жизненной ситуацией; возможности освоения ребенком Программы на 

разных этапах ее реализации. 

Реализуя образовательные отношения по программе, необходимо учитывать 
характеристики развития возрастных особенностей детей дошкольного возраста.  

 
 
 

 
 

 

 
 

 



 

3 года 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 

предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

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

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. Умение 

выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы 

активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в 

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

активность ребенка.  

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети 

продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы 

взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. Количество понимаемых слов 

значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения 

взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, в 

разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает 

примерно 1500-2500 слов. К концу третьего года жизни речь становится средством общения 

ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование.  

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия, которые совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности.  

В середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-

заместителями.  

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от нее линий.  

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по 

форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие , 

прежде всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, 

но произносят их с большими искажениями. Основной формой мышления является наглядно-

действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные 

ситуации разрешаются путем реального действия с предметами.  

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного мышления. 

Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия 

и т. п.  

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и  
 ~   . < >   

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным  

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 
поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства 

гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 
идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок 

осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ «Я». 

Кризис 3-х лет часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом , 

упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет.  

  



4 года  
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 

становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и 
носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через 

развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.  

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними 

предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным 

содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 
игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами.  

Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. Изобразительная 

деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они только 

начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях 
отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут 

использовать цвет.  

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.  

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В 

этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.  

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу.  
В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования пред эталонов - индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным 

эталонам - культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм  предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, 

а при определенной организации образовательного процесса - и в помещении всего дошкольного 
учреждения,  

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3--4 слова и 5-

6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений.  

 Продолжает  развиваться  наглядно-действенное  мышление.  При  этом  

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с 
учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами.  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 
наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других.  

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 

которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей.  

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, 

чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться 

устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя.  

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи 

ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. 

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку 

воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов.  

  
 

 

5 лет  



 
 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

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

В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, 

а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием 

туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая 

сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические  фигуры, 

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

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей.  

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем 

младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они 

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут 

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. 

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку - величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина.  

Совершенствуется ориентация в пространстве.  

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

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят 

поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д.  

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по 

схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного 

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

при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа.  

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение 

количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и 

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

большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше - белых или 

бумажных?», ответ будет таким же - больше белых.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 
деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-

либо действий несложное условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно 

выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы.  

 Развивается  грамматическая  сторона  речи.  Дошкольники  занимаются  

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом 
носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. 

Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для 
понимания, но она вызывает у него интерес.  



 

   

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 
чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.  

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается 

в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах 

начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна 

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

       Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со 

стороны взрослого, появлением обидчивости, конкретности, соревновательности со сверстниками; 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.  

6-8 лет  

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д.  

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 
всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 

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

как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой 

ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, 

исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору 
ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на 

себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение 

роли тем или иным участником игры.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный 

характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

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

бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. Д.  

 Изображение  человека  становится  еще  более  детализированным  и  

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

может быть украшена различными деталями.  

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности.  

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование 

из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа, как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

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

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки.  

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 

который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям.  

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

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не 

просто доступен детям - он важен для углубления их пространственных представлений.  



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных,  

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

учитывать несколько различных признаков.  

 

 
 
Социальными заказчиками реализации программы как комплекса 

образовательных услуг выступают, в первую очередь, родители воспитанников 
как гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, 
воспитание и обучение. Учет особенностей семей воспитанников учреждения 
можно проследить, анализируя их социологические характеристики.  

Одно из условий качества работы дошкольного учреждения 
укомплектованность кадрами.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1.2 Планируемые результаты  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 
ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 
достижения конкретных образовательных результатов и обуславливает 

необходимость определения планируемых результатов освоения 
образовательной программы. Планируемые результаты освоения Программы 
представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на разных этапах освоения Программы. Они 
представлены по направлениям развития (образовательным областям) для 

каждой возрастной категории детей дошкольного возраста, посещающих 
учреждение в таблице 





 
1.2.1. Планируемые результаты освоения 

Программы по образовательным областям, по каждой возрастной категории 
 

 

Планируемые результаты освоения Программы (с 1,5 до 2 лет) 

Социально-
коммуникативное развитие 

Ребенок интересуется окружающими предметами и активно 
действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками 
и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 
достижении результата своих действий. 
Использует специфические, культурно фиксированные предметные 
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 
карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 
навыками самообслуживания; стремится проявлять  
самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет 
навыки опрятности. 
Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 
Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или 
по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до 
свидания», 
«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные 
представления об элементарных правилах поведения в детском 
саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 
Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 
движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 
воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на 
игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 
Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями 
и подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. 
Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами. 

 

Познавательное развитие Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом  
участвует в сезонных наблюдениях. 
С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; 
проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-
ролевых играх. 

 

Речевое развитие Владеет активной речью, включенной в общение; может 
обращаться 
с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 
окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным 
средством общения с другими детьми. 

 

Художественно-эстетическое 
развитие 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, 
лепка, 
конструирование, аппликация). 
Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 
картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально 
откликается на различные произведения культуры и искусства. 

 

Физическое развитие У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 
различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С 
интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, 
несложными движениями 

Планируемые результаты освоения Программы (с 2 до 3 лет) 

Социально-
коммуникативное развитие 

Положительно настроен, охотно посещает детский сад, 
относится с доверием к воспитателям, общается, участвует в 

совместных действиях с воспитателем, дружелюбен, 
доброжелателен к сверстникам, охотно общается с 

воспитателем и с детьми, вступает в игровое взаимодействие 



активен в выполнении действий самообслуживания, 
стремится к оказанию помощи другим детям.  
Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

подражает его действиям, принимает игровую задачу 
переносит показанные игровые действия в самостоятельные 

игры 
строит сюжет из нескольких связанных по смыслу действий, 
принимает (иногда называет) свою игровую роль, выполняет 

игровые действия в соответствии с ролью 

Познавательное развитие Ребенок с интересом и удовольствием действует со взрослым 
и самостоятельно с предметами, дидактическими игрушками 

и материалами успешно выделяет и учитывает цвет, форму, 
величину, фактуру и другие признаки предметов и явлений 
при выполнении ряда практических действий группирует в 

соответствии с образцом предметы по цвету, форме, величине 
и другим свойствам при выборе из четырёх разновидностей 

активно использует «опредмеченные» слова-названия для 
обозначения формы начинает пользоваться общепринятыми 
словами-названиями цвета, часто еще в отрыве от 

конкретного предмета (синим он может называть и жёлтый, и 
зелёный предмет)проявляет активность и интересуется 

животными ближайшего природного окружения, замечает 
цветущие растения, явления природы по показу воспитателя 
обследует объекты природы, использует разнообразные 

обследовательские действия 

Речевое развитие Активен и инициативен в речевых контактах с воспитателем и 
детьми проявляет интерес и доброжелательность в общении 

со сверстниками. Легко понимает речь взрослого на 
наглядной основе и без наглядности, использует в разговоре 
форму простого предложения из 4-х и более слов, правильно 

оформляет его самостоятельно использует форму 
приветствия, прощания, просьбы и благодарности  

Художественно-эстетическое 

развитие 

С интересом включается в образовательные ситуации 

эстетической направленности: рисовать, лепить или 
«поиграть» с игрушками (народных промыслов)любит 
заниматься изобразительной деятельностью совместно со 

взрослым эмоционально воспринимает красоту окружающего 
мира: яркие контрастные цвета, интересные узоры, нарядные 

игрушки узнает в иллюстрациях и в предметах народных 
промыслов изображения (люди, животные), различает 
некоторые предметы народных промыслов знает названия 

некоторых изобразительных материалов и инструментов, 
понимает, что карандашами и красками можно рисовать, из 

глины лепить самостоятельно оставляет след карандаша 
(краски) на бумаге, создает поросые изображения 
(головоноги, формы, линии, штрихи), научается 

ассоциировать (соотносить) созданные линии, фигуры с 
образами, «подсказанными» взрослым; называет то что 

изобразил осваивает простые действия с инструментами, в 
совместной со взрослым деятельности создает простые 
изображения 

Физическое развитие Интересуется разнообразными физическими упражнениями, 
действиями с физкультурными пособиями (погремушками, 
ленточками, кубиками, мячами и др.)при выполнении 

упражнений демонстрирует достаточную координацию 
движений, быстро реагирует на сигналы с большим желанием 



вступает в общение с воспитателем и другими детьми при 
выполнении игровых физических упражнений и в подвижных 
играх, проявляет инициативность стремится к 

самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен 
по отношению к некоторым двигательным действиям 

переносит освоенные простые новые движения в 
самостоятельную двигательную деятельность 

Планируемые результаты освоения Программы (с 3 до 4 лет) 

Социально-
коммуникативное развитие 

Приучен к опрятности, замечает и устраняет непорядок в 
одежде. Владеет простейшими навыками поведения во время 
еды, умывания. Принимает на себя роль, объединяет несколько 

игровых действий в единую сюжетную линию. Разыгрывает 
самостоятельно и по просьбе взрослого отрывки из знакомых 
сказок. Имитирует мимику, движения, интонацию героев 
литературных произведений. Способен придерживаться 
игровых правил в дидактических играх. Выполняет 

обязанности дежурного по столовой. Рассматривает сюжетные 
картинки. Отвечает на вопросы взрослого, касающиеся 
ближайшего окружения. Умеет объединяться со сверстниками 
для игры в группу из 2 - 3 человек на основе личных симпатий, 
выбирать роль в сюжетно - ролевой игре. Использует все части 

речи, простые нераспространённые предложения и 
предложения с однородными членами. Соблюдает 
элементарные правила поведения в детском саду. Имеет 
элементарные представления о Правилах дорожного 
движения. Соблюдает элементарные правила взаимодействия 

с растениями и животными. Умеет самостоятельно одеваться и 
раздеваться в определённой последовательности.  
 

Познавательное развитие Знает, называет и правильно использует детали строительного 
материала. Изменяет постройки, надстраивая или заменяя 
одни детали другими. Ориентируется в помещениях детского 
сада, правильно называет свой город. Знает и называет 
некоторые растения и животных, их детёнышей. Умеет 
группировать предметы по цвету, размеру, форме. Правильно 
определяет количественное соотношение двух групп 
предметов, понимает конкретный смысл слов «больше», 
«меньше», «столько же». Различает круг, квадрат, 
треугольник, предметы имеющие углы и круглую форму. 
Понимает смысл обозначений: вверху - внизу, впереди - 
сзади, слева, справа, на, над, под, верхняя, нижняя. Понимает 
смысл слов «утро», «вечер», «день», «ночь». Имеет 
первичные представления о себе: знает своё имя, возраст, пол; 
имеет первичные гендерные представления. Называет членов 
своей семьи, их имена. Знает название родного города. 
Знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, 
продавец, повар, водитель, строитель).  
 

Речевое развитие Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки 
в книге, на вопросы взрослого. Может прочитать наизусть 
небольшое стихотворение при помощи взрослого.  
 

Художественно-эстетическое 
развитие 

«Художественное творчество»  

рисование: Изображает отдельные предметы, простые по 

композиции и по содержанию сюжеты. Правильно пользуется 
карандашами, фломастерами, кистью и красками.  

лепка: Отделяет небольшие комочки пластилина, глины, 



раскатывает их прямыми и круговыми движениями ладоней. 
Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, 
используя разнообразные приёмы лепки.  

аппликация: Создаёт изображения предметов из готовых 

фигур; украшает заготовки из бумаги разной формы. 
Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам, 
по собственному желанию; умеет аккуратно использовать 
материалы.  

«Музыка»: Слушает музыкальное произведение до конца; 
узнаёт знакомые песни; поёт, не отставая и не опережая 
других. Различает весёлые и грустные мелодии. Различает 

звуки по высоте (в пределах актавы); замечает изменения в 
звучании (тихо - громко). Умеет выполнять танцевальные 
движения: кружиться в парах, притоптывать попеременно 
ногами, двигаться под музыку с предметами. Различает и 
называет музыкальные инструменты: металлофон, барабан.  
 

Физическое развитие Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие, в разных 
направлениях по указанию взрослого. Может ползать на 
четвереньках, лазать по лесенке - стремянке, гимнастической 
стенке произвольным способом. Энергично отталкивается в 
прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места. Катает мяч в 

заданном направлении с расстояния, бросает мяч двумя руками 
от груди, из-за головы; умеет ударять мячом об пол, бросает 
вверх 2-3 раза подряд и ловит; метает предметы правой и левой 
руками.  
 

Планируемые результаты освоения Программы (с 4 до 5 лет) 

Социально-
коммуникативное развитие 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду, 
на улице, в транспорте. Соблюдает элементарные правила 
дорожного движения, различает и называет специальные виды 
транспорта, объясняет их назначение, понимает значения 
сигналов светофора; узнаёт и называет некоторые дорожные 

знаки. Знает и соблюдает элементарные правила поведения в 
природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и 
животными, бережного отношения к окружающей природе). 
Принимает роль в игре со сверстниками, соблюдает ролевое 
поведение, проявляет инициативу в игре, обогащает сюжет.  

Самостоятельно или после напоминания со стороны взрослого 
использует в общении со взрослым вежливые слова, 
обращается к сотрудникам детского сада по имени и отчеству; 
знает, что нельзя вмешиваться в разговор взрослых. Соблюдает 
правила и преодолевает трудности в дидактических играх, 

может объяснить сверстникам правила игры. Адекватно 
воспринимает в театре (кукольном, драматическом) 
художественный образ. Имеет представления о мужских и 
женских профессиях. Умеет самостоятельно одеваться, 
раздеваться, складывает и убирает одежду, приводит её в 

порядок. Самостоятельно готовит к занятиям своё рабочее 
место, убирает материалы по окончании работы; 
самостоятельно выполняет обязанности дежурного по 
столовой.  
 

Познавательное развитие Способен преобразовывать постройки в соответствии с 
заданием взрослого. Сгибает прямоугольный лист пополам, 



проявляет интерес к поделкам из бумаги. Называет времена 
года в правильной последовательности. Знает и называет 
некоторые растения и животных, знает, какую пользу они 
приносят человеку. Умеет группировать предметы по цвету, 
размеру, форме, назначению. Сравнивает количество 

предметов в группах до пяти на основе счёта, приложением, 
наложением. Различает круг, квадрат, треугольник, 
прямоугольник. Определяет положение предметов в 
пространстве, умеет двигаться в нужном направлении. 
Способен использовать простые схематические изображения 

для решения несложных задач, строить по схеме, решать 
лабиринтные задачи. Понимает смысл слов «утро», «вечер», 
«день», «ночь», определяет части суток. Знает своё имя и 
фамилию, возраст, имена членов семьи. Может рассказать о 
своём городе. Имеет представление о Российской армии, её 

роли в защите Родины; знает некоторые военные профессии.  
 

Речевое развитие Понимает и употребляет слова - антонимы; умеет 
образовывать новые слова по аналогии со знакомыми словами; 
умеет выделять первый звук в слове. Рассказывает о 
содержании сюжетной картинки. Может повторить образцы 

описания игрушки. Может назвать любимую сказку, прочитать 
наизусть понравившееся стихотворение, считалку. 
Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, 
проявляет интерес к ним. Драматизирует (инсценирует) с 
помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок).  
 

Художественно-эстетическое 
развитие 

«Художественное творчество»: 

рисование: Изображает предметы путём создания отчётливых 

форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, 

использования разных материалов. Украшает силуэты 

игрушек элементами некоторых росписей народно - 

прикладного творчества. Передаёт несложный сюжет, 

объединяя в рисунке несколько предметов.  

лепка: Создаёт образы разных предметов и игрушек, 
используя всё многообразие усвоенных приёмов лепки.  

аппликация: Правильно держит ножницы и умеет резать ими 
по прямой, по диагонали; вырезать круг из квадрата, овал - из 
прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы. Аккуратно 

наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких. 
частей; составляет узоры из растительных форм и 
геометрических. фигур.  

«Музыка»: Узнаёт песни по мелодии; может петь протяжно, 

чётко произносить слова; вместе с другими детьми, начинать и 
заканчивать пение. Выполняет движения, отвечающие 
характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с 
двух - частной формой музыкального произведения. Умеет 
выполнять танцевальные движения: пружинку, подскоки, 

движение парами по кругу, кружение по одному и в парах; 
может выполнять движение с предметами. Умеет играть на 
металлофоне простейшие мелодии на одном звуке.  
 

Физическое развитие Ловит мяч с расстояния; метает мяч разными способами 
правой и левой руками, отбивает об пол. Строится в шеренгу, 

в колонну по одному, парами, в круг. Ориентируется в 



пространстве, находит правую и левую руки. Соблюдает 
элементарные правила гигиены. Обращается за помощью к 
взрослым в проблемных со здоровьем ситуациях. Соблюдает 
элементарные правила приёма пищи.  
 

Планируемые результаты освоения Программы (с 5 до 6 лет) 

Социально-

коммуникативное развитие 
Умеет быстро и аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдает 

порядок в шкафчике. Договаривается и принимает роль в игре 
со сверстниками, соблюдает ролевое поведение, проявляет 
инициативу в игре, обогащает сюжет. Оценивает свои 
возможности, соблюдает правила и преодолевает трудности в 
дидактических играх, может объяснить сверстникам правила 

игры. Имеет в творческом опыте несколько ролей в  
спектаклях, использует  средства художественной  
выразительности (мимику,  пантомимику). Выполняет  

обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует 
стол. Поддерживает порядок в группе и на участке, выполняет 
поручения по уходу за растениями и животными. Соблюдает 
элементарные правила поведения в детском саду, на улице, в 
транспорте. Соблюдает элементарные правила дорожного 

движения, различает и называет специальные виды 
транспорта, объясняет их назначение, понимает значения 
сигналов светофора; узнаёт и называет некоторые дорожные 
знаки. Знает и соблюдает элементарные правила поведения в 
природе.  
 

Познавательное развитие Анализирует образец постройки, создаёт постройку по 
рисунку. Умеет планировать свои действия, умеет работать в 
коллективе. Называет разные виды инструментов. Определяет 
материал. Называет последовательность времён года. Знает о 
значении солнца, воздуха и воды для человека. Правильно 

пользуется порядковыми количественными числительными до 
10. Уравнивает 2 группы предметов (+ 1 и - 1). Выкладывает 
ряд предметов по длине, ширине, высоте, сравнивает на глаз, 
проверяет приложением и наложением. Различает круг, 
квадрат, треугольник, прямоугольник, овал. Определяет 

положение предметов в пространстве относительно себя и 
других предметов. Определяет части суток и дни недели.  
 

Речевое развитие Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по 
серии картин, пересказывает относительно точно 

литературные произведения. Определяет место звука в слове. 
Подбирает к существительному прилагательные, умеет 
подбирать синонимы.  
 

Художественно-эстетическое 

развитие 

«Художественное творчество»:  

рисование: Создаёт сюжетные изображения. Выполняет узоры 
по мотивам народного декоративно - прикладного творчества.  

лепка: Создаёт образцы разных предметов и игрушек, 
использует всё многообразие усвоенных приёмов лепки. 

Создаёт сюжетные композиции, предметы по мотивам 
народных игрушек.  

аппликация: Правильно держит ножницы, использует 
разнообразные приёмы вырезания. Изображает предметы и 



создаёт несложные сюжетные композиции.  

«Музыка»: Различает жанры музыкальных произведений, 
может петь в сопровождении музыкального инструмента. 
Может ритмично двигаться под музыку, самостоятельно 
инсценирует песни, хороводы. Умеет выполнять танцевальные 

движения (поочерёдное выбрасывание ног в прыжке, 
выставление ноги на пятку в приседе, шаг с продвижением 
вперёд и в кружении). Умеет играть мелодии на металлофоне  
 

Физическое развитие Умеет лазать по гимнастической стенке, прыгать в длину с 
места, с разбега, в высоту с разбега, через скакалку. Умеет 

перестраиваться в колонну по трое, четверо, равняться, 
размыкаться, выполнять повороты в колонне. Умеет метать 
предметы правой и левой руками в вертикальную и 
горизонтальную цели, отбивает и ловит мяч. Ходит на лыжах, 
катается на самокате, участвует в спортивных играх, умеет 

плавать. Соблюдает элементарные правила личной гигиены, 
самообслуживания, имеет навыки опрятности. Знает о важных 
и вредных факторах здоровья, о значении для здоровья 
утренней гимнастике, закаливания, соблюдения режима дня, о 
зависимости здоровья от правильного питания.  
 

Планируемые результаты освоения Программы (с 6 до 7(8) лет) 

Социально-
коммуникативное развитие 

Самостоятельно выбирает и придумывает сюжеты игр, 
договаривается и принимает роль в игре со сверстниками, 
соблюдает ролевое поведение, проявляет инициативу в игре, 
обогащает сюжет. Оценивает свои возможности, соблюдает 

правила и преодолевает трудности в дидактических играх, 
может объяснить сверстникам правила игры. Выполняет 
обязанности дежурного по столовой, в уголке природы. 
Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет неполадки 
во внешнем виде. Проявляет трудолюбие, планирует свою 

трудовую деятельность и контролирует свои действия; 
использует разнообразные экономические приёмы труда. 
Соблюдает элементарные правила организованного поведения 
в детском саду, на улице, в транспорте. Знает и соблюдает 
элементарные правила поведения в природе (способы 

взаимодействия с растениями и животными, бережного 
отношения к окружающей природе). Соблюдает элементарные 
правила дорожного движения, различает и называет 
специальные виды транспорта, объясняет их назначение, 
понимает значения сигналов светофора; узнаёт и называет 

дорожные знаки. Пересказывает и инсценирует небольшие 
литературные произведения, составляет по плану и образцу 
рассказы о предмете по сюжетной картине. Различает звук, 
слог, слово, предложение, определяет их последовательность. 
Употребляет синонимы, антонимы, сложные предложения. 

Способен изменять стиль общения со взрослым или 
сверстником, в зависимости от ситуации.  
 

Познавательное развитие Создаёт различные конструкции одного и того же объекта.  
Создаёт модели из конструктора по рисунку и словесной 

инструкции. Знает и называет зверей, птиц, пресмыкающихся, 
земноводных, насекомых. Знает герб, флаг, гимн России, 

столицу, достопримечательности родного края. Знает 
количественный и порядковый счёт в пределах 20, состав числа 



до 1 О из единиц и из двух меньших (до 5). Составляет и решает 
задачи в 1 действие на сложение и вычитание, пользуется 
цифрами и арифметическими знаками. Знает способы 
измерения величин: длины, объёма, массы; пользуется 
условной меркой. Называет отрезок, угол, круг, куб, проводит 

их сравнение; умеет делить фигуры на несколько частей и 
составлять целые. Владеет временными понятиями: день - 
неделя - месяц, минута - час (по часам), последовательность 
времён года и дней недели  
 

Речевое развитие Знает 2 - 3 стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки, называет 

2-3 авторов, 2-3 иллюстраторов. Различает жанры 
литературных произведений. Выразительно читает 
стихотворения, рассказывает сказку.  
 

Художественно-эстетическое 

развитие 

«Художественное творчество»:  
рисование: Различает живопись, графику, скульптуру, 
декоративно-прикладное и народное искусство. Создаёт 
индивидуальные и коллективные рисунки, сюжетные 
композиции, используя разные материалы и способы 
создания изображений.  

лепка: Лепит различные предметы, создаёт композиции из 2-3 
предметов, выполняет декоративные композиции нелепом и 

рельефом. Расписывает вылепленные изделия по мотивам 
народного творчества.  

аппликация: Использует бумагу разной фактуры, различные 
способы вырезания и обрывания. Создаёт сюжетные и 

декоративные композиции.  

«Музыка»: Различает жанры музыкальных произведений, 
может петь в сопровождении музыкального инструмента, 
индивидуально и коллективно. Может ритмично двигаться в 
соответствии с характером музыки, самостоятельно 

инсценирует песни, хороводы. Умеет выразительно и 
ритмично двигаться в соответствии с характером музыки. 
Исполняет сольно и в ансамбле на детских музыкальных 
инструментах несложные песни и мелодии. Моделирует 
предметно-игровую среду, проявляет интерес к 

театрализованной деятельности.  

 
 

Физическое развитие Усвоил основные культурно-гигиенические навыки. Имеет 

сформированные представления о здоровом образе жизни. 
Умеет прыгать в длину с места, с разбега, в высоту с разбега, 
через скакалку. Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 
круга на ходу, в 2 шеренги после пересчёта, соблюдает 
интервалы в передвижении. Умеет метать предметы правой и 

левой руками в вертикальную и горизонтальную цели, в 
движущуюся цель, отбивает и ловит мяч. Выполняет ОРУ 
чётко и ритмично, ходит на лыжах, катается на самокате 
(велосипеде), участвует в спортивных играх. Следит за 
правильной осанкой.  
 

 
 



 
1.2.2. Целевые ориентиры  

на этапе завершения дошкольного образования  

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, 
следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики 
возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, 
обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. Целевые 
ориентиры Программы базируются на ФГОС ДО, целях и задачах, обозначенных 
в пояснительной записке к Программе.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  
• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 
деятельности игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 
совместной деятельности.  
• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 
совместных играх.  
• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 
числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и 
отстаивать свою позицию по разным вопросам.  

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 
функции в совместной деятельности.  
• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 
происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, 
их физических и психических особенностей.  

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 
помощь тем, кто в этом нуждается.  

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  
Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 
оценивать.  
• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 
и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, 
у ребенка складываются предпосылки грамотности.  
• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.  

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным  
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 
безопасного поведения и навыки личной гигиены.  

• Проявляет ответственность за начатое дело.  

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 



интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 
природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию 
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности.  
• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 
добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе.  

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 
среде.  

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 
народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 
деятельность, изобразительную деятельность и т. д.).  

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 
достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях.  
• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 
ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к 

своему и противоположному полу.  
• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать 
хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших.  
• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность.  
 

Целевые ориентиры на этапе завершения реализации  программы  

- Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свои посёлок, малую 
Родину, страну, их достижения, имеет представление об их географическом 
разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях.  

- Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 
ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к 
своему и противоположному полу, ощущает принадлежность к определенной 
культуре.  
- Обладает способностями, позволяющими адаптироваться в социально-
культурной среде.  

1.3. Развивающее оценивание  
качества образовательной деятельности по Программе  

Концептуальные  основания  оценки  качества  образовательной  
деятельности определяются требованиями Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены 
государственные гарантии качества образования.  

Результаты освоения Программы определяются в ходе педагогической 

диагностики, являются ориентиром для педагогов и родителей и определяют 
направленность воспитательной деятельности взрослых. Педагогическая 

диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и 
специально организованной деятельности.  
 



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЬIЙ РАЗДЕЛ (обязательная часть)  

2. 1. Общие положения  

Содержание психолого - педагогической работы с детьми реализуется по пяти 

образовательным областям: «Социально - коммуникативное развитие», 
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно - эстетическое 
развитие», «Физическое развитие».  
Содержание работы ориентировано на культурные практики детей, на освоение 
новых способов и форм деятельности, на развитие инициативы, осмысление 

повседневного опыта, создание собственных продуктов деятельности на основе 
осваиваемых культурных норм. Так как культурные практики явление 
комплексное, становится необходимым интегрировать содержание 

образовательных областей.  

 Соотнесение требований ФГОС ДО к содержанию Программы 

 

Содержание образовательного процесса осуществляется с учётом основных 

видов деятельности дошкольника. 
 

Основные виды деятельности дошкольника 
 

Виды деятельности  Возможные формы работы  

 

 

 

Игровая   Сюжетные игры. Игры с правилами.  

Коммуникативная  Беседы. Ситуативный разговор. Речевая ситуация.  

   Составление и отгадывание загадок. Сюжетные игры.  

   Игры с правилами.  

Трудовая   Совместные действия. Дежурство. Поручение. Задание.  

   
Реализация проектов 
 

 

 

 

 

 
 

Образовательная область ФГОС  Содержание образовательных областей  

 Социализация  

Социально-коммуникативное развитие  Безопасность  

 Труд  

 Познание  

Познавательное развитие  Чтение художественной литературы  

Речевое развитие  

 

Коммуникация  

Физическое развитие  

Физическая культура  

Здоровье  

Художественно-эстетическое развитие  
Художественное творчество  

Музыка  



Познавательно-  Наблюдение. Экскурсия. Решение проблемных  

исследовательская  ситуаций. Экспериментирование. Коллекционирование.  

   
Моделирование. Реализация проекта. Игры с правилами. 

 

 
 

 

 
 

Продуктивная  Мастерская по изготовлению продуктов детского  

   творчества. Реализация проектов.  

Музыкально -   Слушание. Исполнение. Импровизация.  

художественная  Экспериментирование. Подвижные игры  

   (с музыкальным сопровождением).  

   Музыкально - дидактическая игра.  

Чтение  
 

 

 
 

 
 

 Чтение. Обсуждение. Разучивание.  

Двигательная   Подвижные дидактические игры. Подвижные игры с  

  правилами. Игровые упражнения. Соревнования  

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
Социально-коммуникативное развитие направлено на: усвоение норм и 
ценностей, принятых в обществе;  развитие общения и взаимодействия ребенка 
со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 
социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания; формирование готовности к совместной деятельности со 
сверстниками; формирование уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых; формирование 
позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 
основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Направления социально - коммуникативного развития представлены в 
таблице  

  
Социально-коммуникативное развитие 

Социализация,  

развитие,  

развитие общения,  

нравственное 

воспитание  
 

Ребёнок в семье 

 и сообществе 

Самообслуживание, 

самостоятельность 

Формирование основ 

безопасности 

Усвоение норм и 
ценностей принятых в 
обществе, воспитание 
моральных и 
нравственных качеств 
ребёнка, формирование 
умения правильно 
оценивать свои поступки и 
поступки сверстников. 

Формирование образа 
Я, уважительного 
отношения и чувства 
принадлежности к своей 
семье и к сообществу 
детей и взрослых в 
организации, 
формирование 
гендерной семейной 
принадлежности. 

Воспитание 
ценностного отношения 
к собственному труду, 
труду других людей и 
его результатам. 
Формирование умения 
относиться к 
порученному заданию. 

Формирование 
первичных 
представлений о 
безопасном поведении в 
быту, социуме, природе. 
Воспитание осознанного 
отношения к 
выполнению правил 
безопасности. 

Развитие общения и 

взаимодействия  

ребенка  со  

взрослыми  и  
сверстниками, развитие 

социального и 

эмоционального 

интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, 

 Развитие навыков  

самообслуживания,  

становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции 

собственных действий  

 

Формирование 

осторожного 

осмотрительного  

отношения к  

и потенциально  опасным  

для человека  и 

окружающего мира 

природы ситуациям. 

 



сопереживания,  

уважительного  и  

доброжелательного  

отношения  к  

окружающим.  

 

Формирование готовности 

детей к совместной 

деятельности,  

развитие  умения  

договариваться, 

самостоятельно 

разрешать 

конфликты со 

сверстниками 

 

 Формирование 

позитивных  

установок к различным  

видам труда и 

творчества,  

воспитание    

положительного   

отношения  к  труду,  

желание трудиться.  

 

Формирование  
представлений  о 
некоторых  типичных 
опасных ситуациях и 
способах поведения в 
них.  

 

  Формирование 
первичных 
представлений о труде 
взрослых, его роли в 
обществе и жизни 
каждого человека. 

Формирование 
элементарных 
представлений о 
правилах безопасности 
дорожного движения, 
воспитание осознанного 
отношения к 
необходимости 
выполнения этих правил. 

  Воспитание культурно-
гигиенических навыков. 
 

 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми по социально -  
коммуникативному развитию  представлено по возрастам в Приложении 3  
 

Программно - методическое обеспечение  

 

1.Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. / Саулина Т. Ф. 

Мозаика-Синтез, 2014 г.  

2. Развитие игровой деятельности. /Губанова Н. Ф.Мозаика-Синтез, 2014 г. -

Младшая группа (3-4 года)  

- Средняя группа (-5 лет)  

- Старшая группа (5-6 лет)  

- Подготовительная группа (6-7 лет)  

3.Нравственно-патриотическоен воспитание дошкольников. Бетохина А.Я.  2009г.  

«Детство-Пресс»  

4. Трудовое воспитание в детском саду. / Куцакова Л. В. Мозаика-Синтез, 2014 г.  

5. Формирование основ безопасности у дошкольников. /Белая К. Ю. Мозаика-Синтез, 2014 г.  

6.Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы». 7.Серия 

«Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях художников»; 

«Защитники Отечества».  

8. Серия «Расскажите детям о ... »: «Расскажите детям о 

достопримечательностях Москвы»; «Расскажите детям о Московском Кремле»;  

9. Безопасность на дороге. Плакаты для оформления родительского уголка в ДОУ. /Бордачева И. 

Ю.  

10. Дорожные знаки. Наглядно- дидактическое пособие для занятий с детьми 4-7 лет. /Бордачева И. 

Ю  

11.Подписное издание «Справочник старшего воспитателя»  

 
 



 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 
формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира ( 

форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 
части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 
Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира.  
 Содержание  образовательной  деятельности  с  детьми  по  

познавательному развитию представлено по возрастам в Приложении 4.  
Направление деятельности с детьми представлены в таблице.  

     Познавательное развитие         

   Формирование элементарных математических представлений   

Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений  

об  основных свойствах и отношениях объектов  окружающего мира:  форме,  цвете,  

размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени        
    Развитие познавательной исследовательской деятельности   

-  Развитие  познавательных  интересов  детей,  расширение  опыта  ориентировки  в  

окружающем,  сенсорное  развитие,  развитие  любознательности  и  познавательной  

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие  
воображения и творческой активности;             

- Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и  
отношениях объектов окружающего мира ( форме, цвете, размере, материале, звучании,  

ритме, темпе, причинах и следствиях и др.)             
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать,  
выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира;  

умения  устанавливать  простейшие  связи  между  предметами  и  явлениями,  делат
ь  простейшие обобщения.                

     Ознакомление с миром природы         

- Формирование понимания того, что - часть природы, что он должен беречь, охранять и   

защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом   
зависит от окружающей среды;             
-Ознакомление с природой и природными явлениями;         

- Развитие умения устанавливать простейшие причинно - следственные связи между   

природными явлениями;                
- Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля;   

- Формирование элементарных экологических представлений;         
- Воспитание умения правильно вести себя в природе;         
- Воспитание любви к природе, желание беречь её.         

    Ознакомление с предметным окружением        

-Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества  

предмета);                 
- Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о   

том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя   
и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной;         

- Развитие умения устанавливать причинно - следственные связи между миром предметов  

и природным миром. 
 

 

              



     Ознакомление с социальным миром         

- Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей,   

формирование целостной картины мира;             

  

- Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлении о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 
праздниках;  
- Формирование гражданской принадлежности, воспитание любви к Родине, гордости 
за ее достижения, патриотических чувств;  

- Формирование элементарных представлений о планете Земля, как общем доме 
людей, о многообразии стран и народов мира  
 

 
Программно - методическое обеспечение  

 

1. Ознакомление с природой в детском саду. /Соломенникова О. А.Мозаика - 

Синтез, 2014 г.  

-Младшая группа (3-4 года)  

-Средняя группа (4-5 лет)  

-Старшая группа (5-6 лет)  

2. Ознакомление с предметным и социальным окружением. /Дыбина О. В. 

Мозаика-Синтез, 2014 г.  

-Младшая группа (3-4 года)  

-Средняя группа (4-5 лет)  

-Старшая группа (5-6 лет)  

-Подготовительная к школе группа (6-7 лет)  

3. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. 4-7 лет 

/Павлова Л. Ю.Мозаика -Синтез, 2014 г.  

4. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. 4-7 лет /Веракса Н. Е., Галимов 
О. Р. Мозаика-Синтез, 2014 г.  

5. Проектная деятельность дошкольников. 5-7 лет /Веракса 

Н. Е., Веракса АН. Мозаика-Синтез, 2014 г.  

6. Развитие познавательных способностей дошкольников. 4-7 лет /Крашенинников Е. Е., Холодова 

О. Л. Мозаика-Синтез, 2014 г.  

7. Методическое пособие «Байкал - жемчужина Сибири» Мишарина Л.А. 201 lг.  

8. Формирование элементарных математических представлений. /Помораева И. А, Позина В. А 
Мозаика-Синтез, 2014 г.  

-Вторая группа раннего возраста (2-3 года)  

-Младшая группа (3-4 года)  

-Средняя группа (4-5 лет)  

-Старшая группа (5-6 лет)  

-Подготовительная к школе группа (6-7 лет)  

9. Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная 

природа».  

10. Серия «Расскажите детям о ... »: «Расскажите детям Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; 

«Автомобильный транспорт»; «Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; 

«Высоко в горах»; «Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и 

оборудование»; «Посуда»; «Школьные принадлежности».  

11. Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии».  

12. Серия «Расскажите детям о ... »: «Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите детям о 

космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о рабочих инструментах»; 

«Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных машинах»;  
 «Расскажите детям о хлебе».  
13. Серия дидактических пособий для занятий с детьми 3-5 лет в детском саду и дома «Играем в 



сказку» /ВераксаН. Е., Веракса А Н.:  «Три медведя», «Репка», «Теремок», «Три поросенка»  

14.  Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма».  

15.  Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы», «Животные 

Африки», «Животные средней полосы».  
 

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

образовательных областях.  
Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, представленных в образовательных программах, 
методических пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и 
выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, 
географических, климатических условий реализации Программы, возраста 
воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов 
родителей (законных представителей).  

Содержание образовательного процесса осуществляется с учетом 
основных видов детской деятельности дошкольника  

Виды деятельности Возможные формы работы 

Двигательная Подвижные игры с правилами  
Подвижные дидактические игры 

Игровые упражнения 
Соревнования 
Игровые ситуации 

Развлечения 
Спортивные праздники 

Ритмика 
Аэробика, детский фитнес 
Спортивные игры и упражнения 

Аттракционы 
Утренняя зарядка 

Пешие прогулки 

Игровая    Сюжетно-ролевые игры 
Игры с правилами 
Дидактические игры 

Интеллектуальные игры 
Игры на удачу (лото, домино) 

Создание игровой ситуации в ходе организации режимных 
моментов 
Игры с речевым сопровождением 

Пальчиковые игры 
Театрализованные игры 

Игры-путешествия 
ИКТ 

Изобразительная и 

конструктивно -модельная 

Мастерская по изготовлению продуктов детского 
творчества 

Реализация проектов 
Создание творческой группы 

Детский дизайн 
Опытно-экспериментальная деятельность 
Выставки 

Мини-музеи 
ИКТ 



Приобщение к 
художественной 

литературе 

Чтение непродолжительное, продолжительное 
произведений художественной литературы 
Чтение научно-популярной литературы 

Обсуждение, заучивание, рассказывание 
Беседы 

Театрализованная деятельность 
Самостоятельная художественная речевая деятельность 
Викторины 

КВН 
Вопросы и ответы 

Презентации книжек 
Выставки в книжном уголке 
Литературные праздники, развлечения 

Акции 
ИКТ 

Познавательно-

исследовательская 
деятельность 

Наблюдение 

Опыты 
Экскурсия 
Решение проблемных ситуаций 

Экспериментирование 
Коллекционирование 

Моделирование 
Исследование 
Реализация проекта 

Игры (сюжетные, с правилами) 
Интеллектуальные игры (головоломки, викторины, задачи-

шутки, ребусы, кроссворды, шарады) 
Мини-музеи 
Конструирование 

Увлечения 
Домашний кинотеатр 

Акции 
ИКТ 

Коммуникативная  Беседа 
Ситуативный разговор 

Речевая ситуация 
Составление и отгадывание загадок 

Игры (сюжетные, с правилами, театрализованные) 
Игровые ситуации 
Этюды и постановки 

Логоритмика 
Импровизационный диалог 

Сочинительство 
Речевой тренинг 
Рассказы, пересказы 

Единый речевой режим 
Акции  

ИКТ 

Самообслуживание и 
элементарный бытовой 
труд 

Дежурство 
Поручения 
Задания 

Самообслуживание 
Совместные действия 

Экскурсия 
Реализация проекта 
Акции  



 

Музыкальная  Слушание 
Импровизация 

Исполнение 
Экспериментирование 

Подвижные игры (с музыкальным сопровождением) 
Музыкально – дидактические игры 
Игры на музыкальных инструментах 

Музыкальные гостиные, праздники, развлечения 
Акции 

ИКТ 

 

Воспитательно - образовательный процесс может быть условно подразделен 
на:  
• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 
различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно - исследовательской, продуктивной, музыкально - 
художественной, чтения; 
 • образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  
• самостоятельную деятельность детей;  
• взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования.  

Построение образовательного процесса основывается на адекватных 
возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом 
самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности 
дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики 
дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога.  

Под совместной деятельностью взрослых и детей понимается деятельность 
двух и более участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) 

по решению образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. 
Она отличается наличием партнёрской позиции взрослого и партнёрской формой 
организации (сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного 
размещения, перемещения и общения детей в процессе образовательной 
деятельности), предполагает сочетание индивидуальной, подгрупповой и 
групповой форм организации работы с воспитанниками.  
 Построение педагогического  процесса осуществляется через  

интеграцию детских 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. Построение педагогического процесса 
предусматривает использование наглядно - практических методов и способов 
организации деятельности: наблюдений, экскурсий, элементарных опытов, 
игровых проблемных ситуаций, ситуаций общения и прочее. Воспитатель 
наполняет повседневную жизнь детей интересными делами, играми, проблемами, 
идеями, включает каждого ребенка в содержательную деятельность, способствует 
реализации детских интересов и жизненной активности. Основной 
образовательной единицей педагогического процесса является развивающая 
ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 
планируется и организуется педагогом с целью решения определенных задач 

развития и воспитания с учетом возрастных особенностей и интересов детей. 
Развивающие, образовательные ситуации проводятся по подгруппам и имеют 



интегративный характер, помогая детям лучше ориентироваться в мире, 
привлекать для решения своих проблем сведения из разных образовательных 
областей. Образовательный процесс в каждой возрастной группе ежедневно 
включает чтение художественной литературы в утренний отрезок времени. 
Продолжительность чтения составляет примерно 10 - 20 минут. Чтение книги 
проходит в непринужденной обстановке, каждый ребенок добровольно 
присоединяется к читающим. Воспитатель сам подбирает подходящие для детей 
его группы художественные тексты в соответствии с темой недели. Используются 
стихотворные и прозаические произведения, тексты для длительного и 
кратковременного чтения с учетом тематической недели. Чтение художественной 

литературы является основанием для создания развивающей образовательной 
ситуации.  

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 
организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 
познавательно - исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально 
- художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их 
интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор 
которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 
детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 
Объем образовательной нагрузки варьируется с учетом требований санитарно - 
гигиенических правил.  

Организованная образовательная деятельность с детьми (занятия) 

Продолжительность занятий, максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки, длительность перерывов между периодами занятиями, 
а также временной промежуток (первая или вторая половина дня), в который 
проводятся занятия, определяются Постановлением Главного  врача Российской 
Федерации от 28.09.2020г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». 
Продолжительность занятий составляет для детей:  
- от 1,5 до 3 лет - не более 10 мин; 

- от 3 до 4 лет - не более 15 мин;  

- от 4 до 5 лет - не более 20 мин;  

- от 5 до 6 лет - не более 25 мин;  

- от 6 до 8 лет -не более 30 мин..  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 
половине дня в средней группе не превышает 40 минут соответственно, а в старшей 
и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, 
отведенного на занятия, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами занятий - не менее 10 минут. Образовательная деятельность с детьми 
старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня 

после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 
минут в день. В середине занятия статического характера проводятся 
физкультурные минутки. Образовательную деятельность, требующую 
повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, следует 
организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей 
рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия и т.п. Занятия по 



физическому развитию основной образовательной программы для детей в возрасте 
от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю.  

Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей 
и составляет:  

 в  группе раннего возраста – 8-10 мин; 
 в младшей группе - 15 мин; 

   в средней группе - 20 мин.,  
   в старшей группе - 25 мин.,  

   в подготовительной группе - 30 мин.  
Один раз в неделю для детей следует круглогодично организовывать занятия по 

физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только при 
отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей 
спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. В теплое время года 

при благоприятных метеорологических условиях занятия по физическому 
развитию рекомендуется организовывать на открытом воздухе.  

 

Объём образовательной деятельности 

  
Организованная образовательная деятельность 

Образовательные 

области 

Виды 
занятий 

1 группа 
раннего 

возраста 

2 группа 
раннего 
возраста 

Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

1,5 - 2 года 2 – 3 года 3 – 4 года 4 – 5 лет 
неделя год неделя год неделя год неделя год 

Познавательное 

развитие  

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

    1 36 1 36 

Ознакомление с 
окружающим 

миром 

1 36 1 36 1 36 1 36 

Вариативная 
часть 

        

Речевое развитие Развитие речи 2 72 2 72 1 36 1 36 

Художественно- 

эстетическое 

развитие  

Рисование 1 36 1 36 1 36 1 36 

Конструирование          
Лепка  1 36 1 36 0,5 18 0,5 18 

Аппликация     0,5 18 0,5 18 
Музыка  2 72 2 72 2 72 2 36 

Физическое 

развитие  

Физкультура 
ЗОЖ 

3 108 3 108 3 108 3 108 

 Итого занятий 10 360 10 360 10 360 10 360 

 
 
 
 
 

Организованная образовательная деятельность 

Образовательные 

области 

Виды 
занятий 

Старшая группа Подготовительная 
группа 

5 – 6 лет 6 – 7(8) лет 

неделя год неделя год 

Познавательное 

развитие  

Формирование 
элементарных 

математических 

1 36 2 72 



представлений 
Ознакомление с 

окружающим миром 
1 36 1 36 

Вариативная часть - - - - 

Речевое развитие Развитие речи 2 72 2 72 

Художественно- 
эстетическое 

развитие  

Рисование 2 36 2 36 
Конструирование  1 36 1 36 

Лепка  0,5 18 0,5 18 
Аппликация 0,5 18 0,5 18 

Музыка  2 72 2 72 

Физическое развитие Физкультура 
ЗОЖ 

3 108 3 108 

 Итого занятий 13 468 14 504 
 
 

Образовательная деятельность с детьми выстраивается на основе 
тематического планирования, что удобно не только при планировании занятий, но 

при планировании индивидуальной работы и деятельности воспитателя по 
развитию познавательных способностей детей в свободной деятельности. Важным 
является обеспечение взаимосвязи содержания образовательной деятельности с 
повседневной жизнью, праздником, игрой. В течение дня детям предоставляется 
возможность вернуться к своим работам - аппликации, конструкции, рисунку, а 
также сделать нужные атрибуты для игр. Для этого в группе создаются маленькие 
«мастерские» место, где находятся бумага, клей, краски, разный бросовый 
материал для поделок. Такое обучение носит личностно-ориентированный 
характер, поскольку в его процессе складываются условия для формирования не 
только знаний, но и основных базисных характеристик личности, содержательно 
соответствующих возрасту: самостоятельности, инициативности, компетентности 
(интеллектуальной, языковой, социальной), творческого отношения к делу, 
произвольности, свободы поведения, самооценки. 
 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов  
 Первая половина дня Прогулка  Вторая половина дня 
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Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

Беседы по этике, охране детства, 

безопасности.  

Оценка эмоционального  

настроения группы с  

последующей коррекцией плана 

работы.  

Формирование навыков  

культуры еды, культуры  

общения.  

Трудовые поручения, 

 дежурства по столовой, в природном 

уголке, помощь в подготовке к 

занятиям  

Сюжетно - ролевые игры  

Игровые образовательные  

ситуации  

Формирование навыков  

безопасного поведения  
 

Наблюдение 
Трудовая деятельность 
Игры, ситуации общения 
Индивидуальная работа 
Общение детей со 
сверстниками и 
взрослыми 
Ситуативные беседы 
Формирование навыков 
безопасного поведения 

Общественно-полезный 
труд 
Игры с ряжением 
Игры в уголках группы 
Общение детей со 
сверстниками и 
взрослыми 
Сюжетно-ролевые игры 
Театрализованные игры 
Совместная 
познавательная, 
художественно-
творческая деятельность 
взрослого и детей 
Ситуативные беседы 
Формирование навыков 
безопасного поведения 
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 Дидактические игры  

Наблюдения  
Беседы  
Экскурсии  

Исследовательская  
работа, опыты и 
экспериментирование 

Ситуативные беседы  
 

Наблюдение 
Трудовая деятельность 
Игры, ситуации общения 
Индивидуальная работа 
Общение детей со 
сверстниками и 
взрослыми 
Игры с водой и песком 
Исследовательская 
работа, опыты и 
экспериментирование 
Ситуативные беседы 

Совместная деятельность 
детей и взрослого 
Самостоятельная 
деятельность детей 
Игры 
Досуги 
Индивидуальная работа 
Ситуативные беседы 
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Чтение художественной литературы 
Дидактические игры 
Наблюдения 
Беседы 
Экскурсии 
Игры с речевым сопровождением 
Свободные диалоги с детьми в играх, 
наблюдениях 
обсуждения 

Игры, ситуации общения 
Индивидуальна работа 
Общение детей со 
сверстниками и 
взрослыми 
Игры с речевым 
сопровождением 
Беседы 
Обогащение и 
активизация словаря 

Совместная деятельность 
детей и взрослого 
Игры 
Досуги 
Индивидуальная работа 
Свободные диалоги с 
детьми в играх, 
наблюдениях 
Обсуждение 
Чтение художественной 
литературы 
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Использование музыки в 
повседневной жизни детей 
Самостоятельная деятельность 
детей по музыке, 

художественному творчеству  
Слушание музыкальных  
произведений  
Рассматривание  

Конструктивное моделирование  
 

Привлечение внимания 
детей к различным 
звукам в окружающем 
мире 
Наблюдение 
Игры, ситуации общения 
Индивидуальная работа 
Художественно-
творческая деятельность 
Использование закличек, 
песенок 

Совместная деятельность 
детей и взрослого по 
художественному 
творчеству 
Музыкально-
художественные досуги, 
праздники 
Театрализованная 
деятельность 
Слушание музыкальных 
произведений 
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Приём детей на воздухе в тёплое 
время года 
Утренняя гимнастика 
Гигиенические процедуры 
Закаливание в повседневной жизни 
Физкультминутки на занятиях 
Двигательная активность на прогулке 
Индивидуальная работа по развитию 
движений 
Самостоятельная двигательная 
деятельность 

Подвижные и 
малоподвижные игры 
Развитие физических 
качеств 
Самостоятельная 
двигательная 
деятельность 
Индивидуальная работа 
по развитию движений 

Бодрящая гимнастика 
после сна 
Закаливание 
Физкультурные досуги, 
игры, развлечения 
Самостоятельная 
двигательная 
деятельность 
Совместная деятельность 
детей и взрослого по 
физическому развитию 

 

Образовательная деятельность в процессе самостоятельной деятельности 
детей в различных видах детской деятельности 

 

Под самостоятельной деятельностью детей понимается свободная 
деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно - 
развивающей среды, обеспечивающей выбор каждым ребёнком деятельности 
по интересам и позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или 
действовать индивидуально.  

Особое место в педагогическом процессе уделяется организации 
условий для самостоятельной деятельности детей по их выбору и интересам. С 
этой целью создается предметно - развивающая среда в группах, отвечающая 



современным требованиям и особенностям возраста. Предметно - 
развивающая среда группы организуется как «центровая». В группах 
располагаются уголки уединения. Объем самостоятельной деятельности как 
свободной деятельности воспитанников в условиях созданной педагогами  
предметно развивающей образовательной среды по каждой образовательной 
области не определяется. Общий объем самостоятельной деятельности детей 
соответствует требованиям действующих СанПиН (3 - 4 часа в день для всех 
возрастных групп). Виды самостоятельной деятельность по областям 
отражены в таблице.  
 

Образовательная 

область 

Самостоятельная деятельность детей 

 
Речевое развитие 

Самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений  

Самостоятельные игры по мотивам художественных 
Произведений 

Самостоятельная работа в уголке книги  

Совместные игры  
Игры в развивающих уголках группы  

 
 
 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Игры в развивающих 
уголках группы Сюжетно-

ролевые игры 

Индивидуальные игры  

Совместные игры  

Все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение 

со сверстниками  

Выполнение гигиенических 
процедур 

Самообслуживание  

Трудовая деятельность  

Рассматривание тематических 

альбомов Самостоятельные 
игры в уголках группы 

Сюжетно-ролевые игры  
 

 

 
 

Познавательное  

развитие 

Рассматривание книг, картинок, тематических 

альбомов Развивающие настольно-печатные 

игры  

Дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные 

картинки)  

Наблюдения  

Экспериментирование (игры с водой и песком, природным 
материалом и т.д.)  

Все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение 

со сверстниками  

 
 
 

Физическое развитие 

Самостоятельные 

подвижные игры 

Спортивные игры  

Игры со спортивным инвентарем  
 

 
 

Художественно – 

эстетическое развитие  

Самостоятельное рисование, лепка, конструктивное моделирование, 

аппликация  

Рассматривание репродукций картин, иллюстраций, фотографий, 

альбомов  

Самостоятельное музицирование, игра на детских музыкальных  



инструментах 

Слушание музыки  

Рассматривание поделок, рисунков на выставке детских работ  
 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 
 

Образовательная деятельность  

в процессе взаимодействия с семьями детей 

         Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 
ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 
познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 
приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 
познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных 

умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в 
предметной среде называется процессом овладения культурными практиками.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 
возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли 
партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 
Партнерские отношения взрослого и ребенка в ДОУ и в семье являются разумной 
альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 
обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания».  

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений 
является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 
деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с 
детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 
ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет 
ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с 

ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, 
привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и 
огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и 
занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и 
порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство 
ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 
защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 
взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.  

         Личностно-порождающее  взаимодействие  способствует  
формированию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать 
себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает 

характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство 
уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку 
самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует 
перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.  

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 
поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, 
избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим 
собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми 



способствует истинному принятию ребенком моральных норм.  
         Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. 

Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того 
или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по 

душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, 

как следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 
навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 
собственное.  
Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него 
умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. Ребенок учится 

понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения 
со взрослыми и переносит его на других людей. 

 
Образовательная 

область 

Образовательный потенциал семьи 
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Все виды деятельности, предполагающие общение с членами семьи; развитие 
взаимодействия ребенка с социумом;  

Совместная игровая деятельность;  
Семейные традиции;  
Работа по формированию безопасного поведения на улице, дома, на природе; 
Демонстрация личного примера соблюдения правил безопасного поведения на 
дорогах, бережного отношения к природе и т.д.;  
Совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и 
укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 
мультипликационных фильмов;  

Формирования навыков самообслуживания;  
Знакомство детей с домашним и профессиональным трудом;  
Совместное с ребенком чтение литературы, посвященной разли чн ы м 
профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и 
мультипликационных фильмов;  

Проведение в детском саду совместных с родителями конкурсов, акций;  
Привлечение  родителей  к  участию  в  проектной 

 деятельности;  
Интеллектуальное развитие ребенка в семье.  
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Поощрение возникновения детских вопросов, совместный поиск ответов на 
них;  

Чтение художественной и познавательной литературы, 
просмотр художественных, документальных видеофильмов;  

Совместные прогулки и экскурсии;  
Совместная с детьми исследовательская, проектная и продуктивная 
деятельность дома;  
Привлечение родителей к участию в конкурсах  
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Все виды деятельности, предполагающие общение с членами 
семьи Обмен информацией, эмоциями, впечатлениями;  
Свободное общение взрослых с детьми;  

Домашнее чтение;  
Организация семейных театров; Совместная игровая деятельность;  
Стимулирование детского сочинительства. 
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Участие в выставках семейного художественного творчества в детском 
саду 
Участие в праздниках, концертах, утренниках, развлечениях 

Развитие художественной деятельности детей 
Совместная с детьми творческая деятельность 

Совместное рассматривание репродукций картин, иллюстраций, 
фотографий, альбомов 
Занятия в творческих студиях, детских клубах 
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Участие в спортивных праздниках, развлечениях 

Все виды деятельности, направленные на здоровый образ жизни 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

2.4.  Взаимодействие педагогического коллектива 
 с семьями дошкольников 

 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей - создание условий для 
развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 
обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания.  
Задачи построения взаимодействия с семьей:  

1. Изучение фактического социального, физического и психического 
развития ребенка в семье, установление доверительных отношений в ДОУ и семье 
каждого ребенка.  

           2. Обеспечение  родителей  минимумом  педагогической  и  
психологической информацией.  

3. Реализация единого подхода к ребенку с целью его личностного 
развития.  
Условия успешной работы с родителями:  

• изучение социального состава родителей, уровня образования, 
социального благополучия, выявление семей группа риска;  

• дифференцированный подход к работе с родителями с учетом  
многоаспектной специфики каждой семьи;  

 целенаправленность, систематичность, плановость;  

 доброжелательность и открытость.  
 

Сотрудничество с родителями строится на основе следующих принципов:  

 осознание, что только общими усилиями семьи и образовательного 
учреждения можно помочь ребенку;  

 принятие каждого ребенка как уникальной личности;  
  
 воспитание в детях уважительного отношения к родителям и педагогам;  
 учет пожеланий и предложений родителей (высоко ценить их участие в 
жизни группы);  



рассматривать воспитание и развитие детей не как свод общих приемов, а как 
искусство диалога с конкретным ребенком и его родителями на основе 

знаний психологических особенностей возраста, с учетом 
предшествующего опыта ребенка, его интересов, способностей и 
трудностей;  

• с уважением относится к тому, что создается самим ребенком;  

• регулярно в процессе индивидуального общения с родителями обсуждать 
вопросы, связанные с воспитанием и развитием детей;  

• проявлять понимание, деликатность, терпимость и такт, учитывать точку 
зрения родителей.  

 

Основные формы взаимодействия с семьей  

1. Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей.  
2.Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 
собрания, оформление информационных стендов, организация выставок 
детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, 

создание памяток, переписка по электронной почте.  
3. Образование родителей: проведение родительских собраний, всеобучей, 

лекций, семинаров, семинаров-практикумов, проведение мастер-классов, 
тренингов.  

4. Совместная деятельность: привлечение родителей к организации 
конкурсов, концертов, семейных праздников, прогулок, семейного театра, к 
участию в детской исследовательской и проектной деятельности.  

Просвещению родителей способствует оформление визуального ряда 
посредством создания и размещения стендов, альбомов, папок в раздевальных 
комнатах.  

В современной науке принято выделять несколько групп методов и форм 
работы с родителями.  

 
Нетрадиционные формы организации общения педагогов и родителей 

 
Наименование 

группы методов 

Цель, назначение использования Формы проведения 

общения 

Информационно-

аналитические 

Выявление интересов, потребностей,  

запросов  родителей,  уровня 
их  
педагогической грамотности. 

Способствуют  
организации общения с родителями, 

их  
основной задачей является 
сбор, обработка и 
использование данных о семье 
каждого воспитанника, 
общекультурном уровне его  

родителей, наличии у них 
необходимых  
педагогических знаний, отношении в 
семье к ребёнку, запросах, интересах, 

потребностях родителей в психолого-
педагогической информации. Только 

Проведение социологических 
срезов, опросов «Почтовый 
ящик», 
«Индивидуальные 

блокноты». 



на основе анализа этих данных 
возможно осуществление 
индивидуального, личностно-
ориентированного подхода к ребёнку 
в условиях дошкольного учреждения 

и построения грамотного общения с 
родителями 

 

Познавательные Ознакомление родителей с 
возрастными и психологическими 
особенностями детей дошкольного 
возраста. Формирование у родителей 
практических навыков воспитания 
детей.  

Семинары-практикумы. 
Тренинги. 

Проведение собраний, 
консультаций в 

нетрадиционной форме. 
Мини-собрания 
Игры с педагогическим 

содержанием 
Педагогический брифинг 

Устные педагогические 
журналы 
Исследовательско-

проектные, ролевые, 
имитационные и деловые 

игры 
Педагогическая библиотека 
для родителей 

Досуговые У становление эмоционального 
контакта между педагогами, 
родителями, детьми. Обеспечивают 
установление теплых неформальных 
отношений между педагогами и 
родителями, а также более 
доверительных отношений между 
родителями и детьми.  

 

Совместные праздники, 
досуги.  
Выставки детско-взрослых 
работ.  

Кружки, секции, клубы 

Наглядно-
информационные: 
информационно-

ознакомительные, 
информационно-

просветительские 

Ознакомление  родителей  с 
работой дошкольного учреждения, 
особенностями воспитания детей. 
Формирование у родителей знаний о 
воспитании и развитии  
детей. Нацелены на знакомство 
родителей с условиями, задачами, 
содержанием и методами воспитания 

детей, способствуют преодолению 
поверхностного суждения о роли 
детского сада, оказывают 
практическую помощь семье 

 

Информационные проспекты. 
Альманахи. 
Журналы и газеты, 
издаваемые для родителей и 
родителями. 
Открытые просмотры 

образовательной 
деятельности с детьми. 
Стенгазеты.  

Фотографии, выставки 
детских работ, стенды, 

ширмы, папки-передвижки, а 
также аудиозаписи бесед с 
детьми, видеофрагменты 

организации различных 
видов деятельности, 

режимных моментов 

 

Содержание работы с семьёй по направлениям развития ребёнка 

 
Образовательная 

область 

Содержание направлений работы 

Социально- Знакомить родителей с достижениями и трудностями 



коммуникативное 
развитие 

воспитания детей в детском саду.  
Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и 
бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших 

детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания 
социальных норм поведения.  

Подвести к пониманию ценности каждого ребенка для общества вне 

зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 

принадлежности.  
Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей. 

Помогать родителям осознавать негативные последствия 
деструктивного общения в семье. Создавать у родителей мотивацию к 

сохранению семейных традиций и зарождению новых.  

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка 
с незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду.  

Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных 
воздействий. Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка 
ситуациями, возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, 
и способами поведения в них. Направлять внимание родителей на 
развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности. 

Информировать родителей о необходимости создания благоприятных  
и безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику 
безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на 
горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у 

водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных 
условий пребывания детей дома (не держать в доступных для них 
местах лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; 
содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей без 
присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). 

Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае 
непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои 
фамилию и имя; при необходимости фамилию, имя и отчество, 
родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по телефонам 
экстренной помощи - «О!», «02» и «ОЗ» и т.д  

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. 
Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям 
соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное 

отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с 
ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению 

здоровья, просмотр соответствующих художественных и 
мультипликационных фильмов. Знакомить родителей с формами работы 
дошкольного учреждения по проблеме безопасности детей дошкольного 

возраста. Показывать необходимость формирования навыков 
самообслуживания. Побуждать близких взрослых знакомить детей с 

домашним и профессиональным трудом, показывать его результаты, 
обращать внимание на отношение членов семьи к труду. Привлекать 
внимание родителей к различным формам совместной деятельности с 
детьми деятельности в детском саду и дома, способствующей 
формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства 
единения, радости, гордости. Ориентировать родителей на совместное с 
ребенком чтение литературы, посвященной различным профессиям, труду, 
просмотр соответствующих художественных и мультипликационных 
фильмов. Проводить совместные с родителями конкурсы, акции 
ориентируясь на потребности и возможности детей. Привлекать родителей к 
проектной деятельности. Обращать внимание родителей на возможности 
развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 
Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с 
ребенком, поводом, для которого могут стать любые события и связанные с 



ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в 
развитии взаимодействия с миром и др. 

Познавательное развитие Обращать внимание родителей на возможности интеллектуально г о 

развития ребенка в семье и детском саду.  

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению со взрослыми и сверстниками.  

Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побужда ть 

находить на них ответы посредством совместных с ребенком 

наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной  

и  познавательной  литературы,  просмотр 

 художественных,  

документальных видеофильмов.  

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразн ы х 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции  

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

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательск ой , 

проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома , 

способствующей возникновению познавательной активности. 

Проводить совместные с семьей конкурсы, игры - викторины . 

Ориентировать родителей в выборе художественных и 

мультипликационных фильмов, направленных на развитие  

познавательного интереса ребенка  
 

Речевое развитие Обращать внимание родителей на возможности речевого развития 

ребенка в семье и детском саду. Рекомендовать родителям использовать 

каждую возможность для общения с ребенком, поводом для которого 

могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные 

состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с 

миром и др.  

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена 

информацией и эмоциями.  

Развивать у родителей навыки общения, используя различные формы 

взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с 

ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать ценность 

общения с ребенком.  

Побуждать  родителей  помогать  ребенку устанавливать  

взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми.  

Способствовать развитию свободного общения взрослых с детьми в 

соответствии с познавательными потребностями дошкольников. Показывать 

родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития 

пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг 

семейного чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями ребенка.  
Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с 
художественной литературой. Обращать внимание родителей на 
возможность речевого развития ребенка в ходе ознакомления с 
художественной литературой, при организации семейных театров, 
вовлечения его в игровую деятельность. Побуждать родителей 
поддерживать детское сочинительство. 

Художественно-
эстетическое развитие 

Показывать родителям актуальность развития интереса к 
эстетической стороне окружающей действительности, развития 

творческих способностей детей.  

Поддерживать стремление родителей развивать 
художественную деятельность детей в детском саду и дома.  

Привлекать родителей к совместной с детьми творческой  



деятельности: организовывать выставки семейного художественного 

творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

Ориентировать родителей на совместное рассматривание 

декоративно архитектурных элементов зданий, художественных 

произведений; показывать ценность общения по поводу увиденного и 

др. Раскрывать для родителей возможности музыки как средства 

благоприятного воздействия на психическое здоровье ребенка. 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной 

музыкально-художественной деятельности с детьми в детском саду, 

способствующим возникновению ярких эмоций, творческого 

вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, 

занятия в театральной и вокальной студиях). Информировать 

родителей о концертах профессиональных и самодеятельных 

коллективов, проходящих в детском саду и учреждениях 

дополнительного образования и культуры. 

Физическое развитие Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела 

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

беседах, рекомендуя соответствующую литературу) необходимость 

создания  

в семье предпосылок для полноценного физического развития 

ребенка. Ориентировать родителей на формирование у ребенка 

положительного отношения к физкультуре и спорту; привычки 

выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего делать 

на личном примере или через совместную утреннюю зарядку);  

стимулирование двигательной активности ребенка 

совместными спортивными занятиями, совместными 

подвижными играми;  

создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного 

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

совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Информировать родителей об актуальных задачах физического 

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

возможностях детского сада в решении данных задач.  

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания 
дошкольников в семье и детском саду, демонстрирующим средства, 

формы и методы развития важных физических качеств, воспитания 
потребности в двигательной деятельности.  
Привлекать родителей к участию в совместных с детьми 
физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в 
детском саду (а также в поселке, районе).  

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует 

на здоровье ребенка.  
Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое 
здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, 
движения). Рассказывать о действии негативных факторов 
(переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих 
непоправимый вред здоровью. Помогать родителям сохранять и 
укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. 
Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 
литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, 
просмотр соответствующих художественных и мультипликационных 
фильмов. Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, 
проводимыми в детском саду. 
 

 

 



 III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
(обязательная часть) 

 
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

 развитие ребёнка 

             Программа  предполагает  создание  следующих  психолого-  

педагогических условии, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его 
возрастными и индивидуальными возможностями и интересами:  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 
предполагающее создание таких ситуации, в которых каждому ребенку 
предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знании и 
жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 
детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижении ребенка, стимулирование самооценки. 
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то 

есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 

Программе. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

            Развивающая  предметно-пространственная  среда  обеспечивает  

максимальную реализацию образовательного потенциала, пространства МБДОУ, 
группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 
дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 



охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной 
деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также 
возможности для уединения.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает 
реализацию различных образовательных программ:  
учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;  
учет возрастных особенностей детей и построена на следующих принципах:  
1) насыщенность;  
2) трансформируемость;  
3) полифункциональность;  
4) вариативность;  
5) доступность;  
6) безопасность.  

             Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 
содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено средствами 
обучения и воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 
оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают:  
- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 
числе с песком и водой);  
- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях;  
- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно - 
пространственным окружением;  

– возможность самовыражения детей.  

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-
пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

от меняющихся интересов и возможностей детей;  
Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 
различные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие 
модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской 
активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).  
Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 
игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой 
материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей.  
Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 
игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; исправность и сохранность материалов и оборудования.  
Безопасность  предметно-пространственной  среды  обеспечивает  

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их 
использования.  

Мебель соответствует росту и возрасту детей, игры и игрушки - 

обеспечивают максимальный для каждого возраста развивающий эффект. 
Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон, 
оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 
материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы 



доступны детям. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам 
выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу 
дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с 

учетом индивидуальных особенностей детей. Оснащение уголков меняется в 
соответствии с тематическим планированием образовательного процесса.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Во всех возрастных группах 

оборудованы:  
- уголок для сюжетно-ролевых игр;  

- уголок ряженья (для театрализованных игр);  
- книжный уголок;  
- уголок для настольно-печатных и развивающих игр;  
- выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных  
мастеров и т. д.);  
- уголок природы (наблюдений за природой);  
- спортивный уголок;  
- уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей -  
конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;  
- игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, 

тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 
- игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). Развивающая 

предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к объектам 
природного характера; побуждает к наблюдениям на участке детского сада 
(постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном 

труде, проведению опытов и экспериментов с природным материалом.  
Развивающая предметно-пространственная среда организована как 
культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на 
детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, 
предметы старинного быта и пр.). Образовательная среда, созданная с учетом 
возрастных возможностей, зарождающихся склонностей и интересов, 
конструируется таким образом, чтобы ребенок в течение дня в детском саду 

мог найти себе увлекательное дело, занятие. В группах созданы условия для 
возникновения и развертывания разных видов игр: подвижных и спокойных, 
индивидуальных и совместных, дидактических, театрализованных и сюжетно-
ролевых, Игровое оборудование и дидактический материал в группах 
размещен в соответствующих игровых центрах. Дошкольное образовательное 
учреждение располагает всем необходимым оборудованием, методическими 
и дидактическими пособиями для реализации поставленных задач. 



3.3. Кадровые условия реализации Программы 

              МБДОУ  «Детский  сад  №  4  «Теремок»  укомплектован  

квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, учебно -
вспомогательными, административно-хозяйственными работниками  
согласно  Единому  квалификационному  справочнику  должностей  
руководителей, специалистов и служащих.  
В ДОУ сложился стабильный, перспективный, творческий педагогический 
коллектив, имеющий потенциал к профессиональному развитию.  
Педагоги повышают свой профессиональный уровень через курсы повышения 

квалификации, участвуют в работе районного методического объединения, 

знакомятся с опытом работы своих коллег и других ДОУ на семинарах, круглых 

стола, конференциях, приобретают и изучают новинки периодической и 

методической литературы. Все это в комплексе дает хороший результат в 

организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и 

воспитания дошкольников. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Материально - технические условия пребывания детей в МБДОУ "Детский 
сад № 4 "Теремок" обеспечивают охрану и укрепление здоровья детей, а также-
оптимальный уровень их познавательно - речевого, социально-личностного и 

художественно-эстетического развития.  
В ДОУ имеются: 

Музыкальный зал: Оснащен музыкальными инструментами, музыкально 
дидактическими играми, аудио-пособиями, учебно - методической литературой.  
Оборудование:  

баян - 1 шт; мультимедийный проектор - 1 шт; ноутбук - 1 шт. (14,0/35,6);  

Спортивный зал: Для проведения физкультурно - оздоровительной работы в зале 
предусмотрены: спортивный уголок (шведская стенка, подтягивание на кольцах, 
лестница веревочная, канат, шест, маты).  

Оборудование: дуги для подлезания, кегли, кольцеброс, гантели детские, мячи 
(большие. средние, малые, для мини-баскетбола, футбольные, фитбол), обручи, 
палки гимнастические, ленты, скакалки.  

Методический  кабинет:  Оснащен методическим  материалом,  

дидактическими  пособиями, методической литературой. Для работы педагогов 
имеется компьютер с возможностью выхода в интернет и ноутбук, принтер, 

фотоаппарат - 1 шт.  
Медицинский кабинет: Оказание медицинской помощи включает в себя 

приемную, процедурный кабинет, соответствующей документацией.  

В детском саду функционируют 6 групп. Групповые помещения включают:  

- Приемные (оборудованы индивидуальными шкафчиками для раздевания, 
детскими скамейками, сушилками для обуви);  

-Групповые комнаты оборудованы детской и игровой мебелью, оборудованы 
уголки (уголки уединения, творчества, экспериментирования, физкультурные и т. 



д), игровой материал подобран в соответствии с возрастом детей, игрушки, 
дидактические игры, разные виды театра, книги и методическая литература.  

-Спальные оборудованы индивидуальными кроватями с полным набором 
постельных принадлежностей;  

- Туалетные комнаты оборудованы раковинами и унитазами, и 
индивидуальными полотенцами для лица и ног;  

-Буфетные оборудованы раковинами для мытья посуды, шкафам для сушки и 
хранения посуды, полный набор столовой и чайной посуды.  

Данные помещения позволяют оптимально организовать все режимные 
процессы и образовательную деятельность детей. 

Методические материалы и средства обучения и воспитания 

 
3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования опирается на исполнение расходных обязательств, 
обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих расходных 
обязательств отражается в государственном (муниципальном) задании 
образовательной организации, реализующей программу дошкольного 
образования.  
         Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие 
качество и объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по 
предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также 
по уходу и присмотру за детьми в государственных (муниципальных) 
организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). Основная 
образовательная программа дошкольного образования является нормативно --
управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим 
специфику содержания образования и особенности организации образовательного 
процесса. Основная образовательная программа дошкольного образования служит 
основой для определения показателей качества соответствующей государственной 
(муниципальной) услуги.  
         Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 
дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 4 «Теремок» осуществляется 

на основании государственного (муниципального) задания и исходя из  
установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой 

субсидией. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного 

общего образования гарантированный минимально допустимый объем 
финансовых средств в год в расчете на одного  воспитанника по программе 
дошкольного образования, необходимый для реализации образовательной 
программы дошкольного образования, включая: расходы на оплату труда 
работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего 
образования; расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств 
обучения, игр, игрушек; прочие расходы.  

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 



педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено в первую 
очередь на создание психолого-педагогических условий для развития каждого 
ребенка, в том числе, на формирование развивающей предметнопространственной 
среды.  

Программой предусмотрено комплексно - тематическое планирование, 

образовательной деятельности МБДОУ «Детский сад № 4 «Теремок», оставляя 
педагогам пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из 
особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий 
образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, 
интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников 
учреждения.  

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной 

темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 
организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 
многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 
основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся 

деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной 
темы периода -интегрировать образовательную деятельность и избежать 
неоправданного дробления детской деятельности по образовательным областям.  
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 
достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 
развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей 
в соответствии с их индивидуальными возможностями.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику 
дошкольного учреждения.  

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период - 2-

3 недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе 
и центрах (уголках) развития. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 
формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом 
самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности 
дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики 

дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. В работе с 
детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно игровые, 
сюжетные, интегрированные формы образовательной деятельности Игра является 
самостоятельной образовательной деятельностью, в которой дети впервые 
вступают в общение со сверстниками. Их объединяет единая цель, совместные 
усилия к ее достижению, общие интересы и переживания. Дети сами выбирают 
игру, сами организуют ее. Но в то же время ни в какой другой деятельности нет 
таких строгих правил, такой обусловленности поведения, как здесь. Поэтому игра 
приучает детей подчинять свои действия и мысли определенной цели, помогает 
воспитывать целенаправленность.  

Для планирования и организации педагогами и воспитателями 

индивидуальной, совместной и самостоятельной деятельности была разработана 
циклограмма.  
 Для реализации приоритетного нравственно  патриотического  

воспитания отведен примерный объем времени, необходимый для организации 



совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей 
и непосредственно образовательную деятельность в течение дня.  

Программой предусмотрено планирование мероприятий, которые несут в себе 

информационно-педагогическое просвещение родителей и совместные 
мероприятия образовательного учреждения и родителей. Основная цель которых, 
оказание родителям практической помощи в повышении эффективности 
воспитания и развития дошкольников, привлечение родителей к активному 
участию в образовательном процессе. 

Установление делового сотрудничества между педагогами ДО и школы, 

подготовка детей к благополучной адаптации в социуме, также нашли своё место 
при планировании образовательной деятельности дошкольного учреждения . 

 
 

 

 
3.7. Режим дня 

 

 Режим дня в группах устанавливается с учётом Постановления Главного 
врача Российской Федерации от 28.09.2020г. № 28 «Об утверждении санитарных 
правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» 

Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и 
способствовать их гармоничному развитию. 

Дневной сон. 

Продолжительность дневного сна для детей от 1,5 до 3 лет составляет 3 часа, 
от 4 до 7 лет составляет 2,5 часа. 

Двигательный режим. 

Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия 

осуществляются с учётом состояния здоровья, возраста и времени года. Объём 
двигательной активности составляет не менее 1 часа в день. Максимальная 
продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 – 7 лет составляет 6 
часов, до 3 лет – в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Организация прогулок. 

         Суммарная продолжительность ежедневных прогулок в течение дня 

составляет 3-4 часа. Прогулки организовываются 2 раза в день: в первую 
половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом 
детей домой. Для организации прогулок используются оборудованные детские 

площадки. 

Продолжительность прогулки определяется воспитателем в зависимости от 

климатических условий. При температуре минус 150С и скорости ветра более 7 м/с 
продолжительность прогулки сокращают. 
 

       Образовательная деятельность.  

При реализации образовательной программы (части образовательной 

программы), за исключением игровой, познавательно-исследовательской, 
художественно-творческой деятельности, продолжительность занятий составляет:  

для детей от 1,5 до 2 лет не более 8 – 10 минут; 

для детей от 2 до 3 лет не более 10 минут; 



для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут; 

для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут; 

для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут; 

 для детей от 6 до 8 лет - не более 30 минут.  

Занятия рекомендуется организовывать в первой половине дня. Перерывы между 

такими занятиями должны составлять не менее 10 минут. В середине занятия 
проводят физкультминутку. В течение дня во всех возрастных группах 

предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности. 
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 
составляет:  
- в группах раннего возраста (дети от 1,5 до 3 лет) – 1 ч 40 мин; 

- в младшей группе (дети четвертого года жизни) - 2 ч 30 мин;  

- средней (дети пятого года жизни) - 3 ч 20 мин;  

- старшей (дети шестого года жизни) - 5 ч 25 мин;  
- подготовительной к школе (дети седьмого года жизни) – 7 ч. 
 

  С учетом данных требований составлен режим дня в разных возрастных 

группах: 
 

 
 

РЕЖИМ ДНЯ 

в группе раннего возраста «Непоседы» (1,5 – 3года) 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

Режимные моменты Время 

проведения 

Приём детей, осмотр, игры, самостоятельная деятельность. 7.00 - 8.00 

Утренняя гимнастика. Развитие движений. 8.00 – 8.06 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.06 – 8.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей. 8.30 – 9.20 

Образовательная деятельность 
(образовательные ситуации на игровой основе) 

9.20 – 9.30 
9.40 – 9.50 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 9.50 – 11.20 

Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры, игры. 11.20 – 11.30 

Подготовка к обеду. Обед.  11.30 – 12.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.00 – 15.00 

Постепенный подъём, гимнастика после сна. 15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.20 – 15.35 

Подготовка и проведение игры-занятия. 15.35 – 15.45 

15.55 – 16.05 

Игры, самостоятельная деятельность. 16.05 – 16.40 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 16.40 – 18.00 

Подготовка к ужину. Ужин. 18.00 -18.30 

Игры, самостоятельная деятельность. Уход домой. 18.30 – 19.00 

 

 

 

 
 

 



 

РЕЖИМ ДНЯ 

в младшей группе «Одуванчики» (3 – 4 года) 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

Режимные моменты Время 

проведения 

Приём детей, осмотр, игры, самостоятельная деятельность. 7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика. Развитие движений. 8.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.10 – 8.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей. 8.40 – 9.20 

Образовательная деятельность 

 

9.20 – 9.35 

9.45 – 10.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 10.00 – 12.00 

Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры, игры. 12.00 – 12.10 

Подготовка к обеду. Обед.  12.10 – 12.30 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.30 – 15.00 

Постепенный подъём. , гимнастика после сна. 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.25 – 15.50 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 15.50 – 16.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 16.30 - 18.45 

Подготовка к ужину. Ужин. 18.15 – 18.45 

Игры, самостоятельная деятельность. Уход домой. 18.45 – 19.00 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 



РЕЖИМ ДНЯ 

в средней группе «Пчёлки» (4 – 5 лет) 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

Режимные моменты Время 

проведения 

Приём детей, осмотр, игры, самостоятельная деятельность. 7.00 – 8.10 

Утренняя гимнастика. Развитие движений. 8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.20 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей. 8.50 – 9.10 

Образовательная деятельность 
 

9.10 – 9.30 
9.40 – 10.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 10.00 – 12.00 

Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры, игры. 12.00 – 12.10 

Подготовка к обеду. Обед.  12.10 – 12.30 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.30 – 15.00 

Постепенный подъём. , гимнастика после сна. 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.25 - 15.50 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 15.50 – 16.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 16.30 – 18.15 

Подготовка к ужину. Ужин. 18.15 – 18.45 

Игры, самостоятельная деятельность. Уход домой. 18.45 – 19.00 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЖИМ ДНЯ 

в старшей группе «Звёздочки» (5 – 6 лет) 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

Режимные моменты Время 

проведения 

Приём детей, осмотр, игры, самостоятельная деятельность. 7.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика. Развитие движений. 8.20 -8.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.30 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей. 8.50 – 9.00 

Образовательная деятельность 
(образовательные ситуации на игровой основе) 

9.00 – 9.25 
9.35 – 10.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 10.00 – 12.10 

Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры, игры. 12.10 – 12.20 

Подготовка к обеду. Обед.  12.20 – 12.40 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.40 – 15.10 

Постепенный подъём. , гимнастика после сна. 15.10 – 15.20 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.20 – 15.40 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 15.40 – 16.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 16.30 – 18.10 

Подготовка к ужину. Ужин. 18.10 – 18.30 

Игры, самостоятельная деятельность. Уход домой. 18.30 – 19.00 

 
 

 
 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

в подготовительной группе «Ромашки» (6 -7 лет) 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

Режимные моменты Время проведения 

Приём детей, осмотр, игры, самостоятельная деятельность. 7.00 – 8.30 

Утренняя гимнастика. Развитие движений. 8.30 – 8.40 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.40 - 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей. 8.50 – 9.00 

Образовательная деятельность 
(образовательные ситуации на игровой основе) 

9.00 – 9.30 
9.40 – 10.10 

10.20 – 10.50 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 10.50 – 12.20 

Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры, игры. 12.20 – 12.30 

Подготовка к обеду. Обед.  12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 13.00 – 15.00 

Постепенный подъём. , гимнастика после сна. 15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.20 – 15.40 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 15.40 – 16.20 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 16.20 - 18.00 

Подготовка к ужину. Ужин. 18.00 - 18.15 

Игры, самостоятельная деятельность. Уход домой. 18.15 – 19.00 
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