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1. Целевой раздел 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа дошкольного  образования (далее 

образовательная программа) муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №26» (далее Учреждение) обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 1.6 до 8 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития и образования детей – 

социально-коммуникативному развитию, речевому развитию, познавательному развитию, 

хужественно-эстетическому развитию, физическому развитию. 

Образовательная программа МБДОУ «ДСОВ №26» разработана на основании: 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 28.12.2012г № 

273-ФЗ; 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования», утвержденного приказом Министерства образования и науки 17.10.2013г 

№1155; 

Приказа Минобнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» от30.08.2013г № 

1014; 

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении Сан ПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию, организации режима работы  дошкольных организаций» 

15.05.2013г №26; 

Устава Учреждения, лицензии Учреждения. 

 

Цели и задачи реализации основной образовательной 

Программы дошкольного образования 

 

Цель образовательной Программы: 

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.  

 

Задачи:  

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

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

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней; 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 



4 

 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

7. Обеспечения вариативности и разнообразия содержания образовательной программы и 

организация форм дошкольного образования с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 

Принципы и подходы  к формированию Программы 

 

Ведущими принципами построения Программы являются: 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов раннего и дошкольного возраста. 

Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека; 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования – индивидуализация дошкольного образования; 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником образовательных отношений; 

4. Поддержка инициативы ребенка в различных видах детской деятельности; 

5. Сотрудничество педагогических и иных работников Учреждения с семьями; 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семья, Учреждения, 

государства и общества; 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах детской деятельности; 

8. Возрастная адекватность образовательной деятельности Учреждения; 

9. Учет этнокультурной ситуации развития ребенка; 

10. Принцип комплексно-тематического построения образовательной деятельности. 

 

Значимые для разработки и реализации образовательной программы 

дошкольного образования характеристики 

 

К основным значимым характеристикам Учреждения для реализации образовательной 

программы относятся: 

Размер Учреждения, определяемый общим числом воспитанников в группах; 

материально – технические возможности Учреждения; учет климатических условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность, возможности педагогического 

коллектива; 

Характеристика Учреждения: 

- В Учреждении функционирует 13 групп общеразвивающей направленности; 

- Из них группы раннего возраста – 4; 

- Группы дошкольного возраста - 9; 

- Всего Учреждение посещают 325 воспитанника;  

- В группах раннего возраста 84 воспитанника. Из них воспитанников в возрасте. 
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От 1.6 – до 2 лет (на начало учебного 2016-1017 года)  12 детей. 

Воспитанников дошкольных групп 241 ребенок: 

 

1 младшая «Пчелка»  26 

2 младшая «Вьюнок» 29 

1 средняя «Колокольчик» 29 

2 средняя  «Березка» 28 

1 старшая «Облачко» 28 

2 старшая «Радуга»  28 

1 подготовительная  «Мотылек» 25 

2 подготовительная «Капелька» 24 

3 подготовительная  «Светлячок» 24 

 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания ребёнка в Учреждении 

в режиме полного рабочего дня (12-ти часовой режим работы).  

В Учреждении для реализации основной программы имеются спортивный зал, 

музыкальный зал, изостудия, кабинет конструирования, бассейн. Наличие изостудии и 

кабинета конструирования позволяет проводить занятия по изобразительной деятельности и 

конструированию по подгруппам. Наличие бассейна, учитывая климатические условия 

региона, позволяет проводить занятия по физическому развитию детей один раз в неделю с 

октября по апрель. 

Педагогический состав 28 человек. Из них: 

-старший воспитатель-1; 

-воспитатели-23; 

-педагог – психолог-1; 

-инструктор по физической культуре -1; 

-инструктор по физической культуре бассейна -1; 

-музыкальный руководитель-1.  

Из всех педагогов имеют высшее образование- 8, среднее профессиональное 20 

человек, квалификационную категорию -8человек, аттестованы на соответствие занимаемой 

должности 16 человек. 97% педагогических работников, прошли профессиональную 

переподготовку и повышение квалификации за последние три года. Общая 

укомплектованность Учреждения педагогическим персоналом составляет 90,7%. 

 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 

 Характеристика особенностей развития  воспитанников с 1.6 - 2лет. 

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: 

короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Несовершенна и осанка. Вследствие 

недостаточного развития мышечной системы, ребенку трудно долго выполнять однотипные 

движения, например, ходить с мамой «только за ручку».Постепенно совершенствуется 

ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке. В простых подвижных играх и 

плясках дети привыкают координировать свои движения и действия друг с другом (при 

числе участвующих не более 8-10).При обучении и правильном подборе игрового 

материала дети осваивают действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, 

матрешки и др.), строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами 

к ним, мишки). Эти действия ребенок воспроизводит по подражанию после показа 

взрослого. Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится 

доводить предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, 

подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала возводит по образцу забор, 

паровозик, башенку и другие несложные постройки. Значительные перемены происходят и 
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в действиях с сюжетными игрушками. Дети начинают переносить разученное действие с 

одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет, 

необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, 

чтобы накормить мишку). Воспроизводя подряд 2-3 действия, они сначала не 

ориентируются на то, как это бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают 

катать на машинке. К концу второго года в игровых действиях детей уже отражается 

привычная им жизненная последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают 

спать. Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении всего 

периода дошкольного детства.. Имея возможность приблизиться к любому предмету, 

попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему. 

Постепенно это можно преодолеть. Второй год жизни - период интенсивного формирования 

речи. Связи между предметом (действием) и словами, их обозначающими, формируются в 

6-10 раз быстрее, чем в конце первого года. При этом понимание речи окружающих по-

прежнему опережает умение говорить. 

 Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и 

состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, 

формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу 

сенсорного воспитания. Важным приобретением речи, мышления является формирующаяся 

на втором году жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает 

ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой 

группе, несмотря на различие. Активный словарь на протяжении года увеличивается 

неравномерно. К полутора годам он равен примерно 20-30 словам. К полутора годам в 

высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в конце второго года 

обычным становится использование трех-, четырехсловных предложений. Ребенок старше 

полутора лет активно обращается ко взрослым с вопросами. А втором году жизни ребенок 

усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается повседневно, а также некоторые 

родственные отношения. Он понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые 

словами «радуется», «сердится»,«испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные 

суждения: «плохой», «хороший», «красивый». Совершенствуется самостоятельность детей 

в предметно-игровой деятельности и самообслуживании. Расширяется ориентировка в 

ближайшем окружении. Общение со взрослым носит объектно-направленный характер. На 

втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым по самым 

разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, 

мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с 

помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством общения со 

взрослым. Основными приобретениями второго года жизни можно считать 

совершенствование основных движений, особенно ходьбы. Подвижность ребенка порой 

даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. Наблюдается быстрое и 

разноплановое развитие предметно-игрового поведения, благодаря чему к концу 

пребывания детей во второй группе раннего возраста у них формируются компоненты всех 

видов деятельности, характерных для периода дошкольного детства. Происходит быстрое 

развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития понимания речи 

окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце второго года активный 

словарь состоит уже из 200-300 слов. С помощью речи можно организовать поведение 

ребенка, а речь самого малыша становится основным средством общения со взрослым. 

 

 Характеристика особенностей развития воспитанников 2-3 лет. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. 
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Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются 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 простые 

словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

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 простые предложения, в разговоре со 

взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 

1000-1500 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 появляются 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 становится наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

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

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

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

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

до двух лет. 

 

Характеристика особенностей развития воспитанников  от двух до трех лет. 

 На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно–деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно- действенное мышление. 
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Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

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

собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

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

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 

словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

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 3 годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со 

взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 

1000-1500 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. Они совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни 

появляются 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. 

К третьему году жизни совершенствуется 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 3 

годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами. 

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. Завершается ранний возраст кризисом трех лет. Ребенок 

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

Я.  

 

Характеристика особенностей воспитанников 3-4 лет 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно входит 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. 
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Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предлагает 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. 

К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до пяти и более 

форм предметов и до семи 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 осуществляется 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 вступают 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 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. 

 

Характеристика особенностей развития воспитанников 4-5 лет 

Четырехлетний ребенок часто задает вопрос «Почему?». Ему становятся интересны 

внутренние связи явлений, и прежде всего, причинно-следственные отношения. Разумеется, 

его пониманию пока доступны лишь наиболее наглядные и несложные примеры таких 

зависимостей. Для четырехлетнего ребенка иногда достаточно просто рассказать о связи 
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одного явления с другим. Объяснение всегда должно быть правильным с научной точки 

зрения и содержать достоверную информацию. Дети пробуют строить и первые 

собственные умозаключения. Внимательно выслушивайте все рассуждения ребенка и не 

торопитесь вносить в них свои коррективы. В этом возрасте важна не правильность вывода, 

а поддержка самого стремления ребенка рассуждать и думать. Проявляйте серьезное 

уважение к его интеллектуальному труду. Наряду с интересом к реальным причинным 

связям явлений ребенок именно около четырех лет обретает способность воспринимать и 

воображать себе на основе словесного описания различные события. Именно в этом 

возрасте читайте и рассказывайте детям волшебные сказки. 

Сюжеты игр детей отражают их собственный опыт, а также черпаются из 

литературы, фильмов и программ (мультфильмов, спектаклей), поэтому они постоянно 

меняются. 

Педагоги должны быть морально готовы, что сюжеты игр детей окажутся новыми 

или неожиданными, а иногда и непонятными. Отметим, что игра, воспроизводящая 

бытовую ситуацию (поход в магазин, посещение доктора, приготовление обеда для семьи), 

передает опыт ребенка и задействует его память и репродуктивное, воспроизводящее 

воображение, в то время как игра в волшебный сюжет требует активной работы 

продуктивного, созидающего воображения. В этом смысле они не заменяют друг друга. 

Дети обожают переодеваться и наряжаться. Обеспечивайте их разнообразными 

длинными юбками, шалями, шляпками, перчатками, веерами, бусами и браслетами, а также 

плащами, накидками, игрушечным оружием и другими предметами для игр в волшебный 

мир. Некоторые дети с удовольствием представляют себя эстрадными артистами, 

изображают пение с микрофоном и танцуют. Оставляйте время для таких занятий и давайте 

детям возможность слушать высокохудожественную музыку в аудиозаписи. В своих 

ролевых играх дети любят строить для себя дом. Обеспечивайте в группе возможность, 

используя мебель и ткани, создавать дома, укрытия, «пещерки» для игр детей. Мышление 

ребенка после четырех лет постепенно становится речевым. Если для малыша 

мыслительный процесс постоянно тяготел к тому, чтобы вылиться в практическую 

предметную деятельность, теперь он протекает уже преимущественно в уме. Ведущим в 

этом процессе оказывается воображение. Совершенствуется способность 

классифицировать. Основанием для классификации теперь может стать не только 

воспринимаемый признак предмета, но и такие сложные качества, как «может летать», 

«может плавать», «работает от электричества» и т. п. Сформирована операция сериации - 

построения возрастающего или убывающего упорядоченного ряда (например, по размеру). 

Ребенок активно осваивает операцию счета в пределах первогодесятка. Большинство детей 

начинают проявлять интерес к абстрактным символам. Начинает развиваться знаково-

символическая функция. Дети могут находить простейшие закономерности в построении 

упорядоченного ряда (например, чередование бусин по размеру или цвету, по форме) и 

продолжать ряды в соответствии с ними. 

Развиваются и совершенствуются представления о пространстве и времени. Это 

открывает новые возможности как в познавательной деятельности, так и для 

самостоятельной организации детьми совместной деятельности со сверстниками, в первую 

очередь игры. 

Заметно увеличивается значение речи как способа передачи детям взрослыми 

разнообразной информации. Рассказ становится эффективным способом расширения 

кругозора детей наряду с наблюдением и экспериментированием. 

Эмоциональные реакции детей становятся более стабильными, уравновешенными. 

Если у ребенка нет актуальных причин для переживаний, он — жизнерадостный человек, 

который преимущественно пребывает в хорошем расположении духа. Дети не так быстро и 

резко утомляются, психически они становятся более выносливы (что связано в том числе и 

с возрастающей физической выносливостью). Их настроение меньше зависит от состояния 

организма и значительно более стабильно. 
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В данном возрасте у ребенка появляется принципиально новая способность: 

сопереживать вымышленным персонажам, например героям сказок. Эта способность 

требует умения представить во внутреннем плане, в себе те душевные состояния, чувства, 

которые испытывают герои, попадая в ту или иную ситуацию. Детям становится доступна 

внутренняя жизнь другого человека. На этой основе формируется и сопереживание 

разным живым существам, готовность помогать им, защищать, беречь. 

Теперь главными источниками эмоций становятся жизненные ситуации, система 

взаимоотношений, в которую попадает человек. Это любовь и вражда, страх и помощь, 

справедливость и несправедливость. Такая возникающая чувствительность к состоянию 

другого отражается и в играх детей. Они теперь воспроизводят не игровые действия, а 

игровые ситуации, в которых всегда есть какие-то переживания. 

Речь детей обретает интонационное выразительное богатство, в ней появляются 

различные оттенки. Всевозможные позы, жесты, мимика передают разнообразные эмоции 

персонажа, которого изображает ребенок. Возникает ролевой диалог. Этот возраст 

подготавливает возникающую в пять лет способность осознавать и контролировать 

собственные эмоциональные состояния и реакции. 

К четырем годам речь ребенка уже в основном сформирована как средство общения 

и становится средством выражения его мыслей и рассуждений. 

Как мы уже отмечали, сверстник становится интересен как партнер по играм. 

Ребенок страдает, если никто не хочет с ним играть. Формирование социального статуса 

каждого ребенка во многом определяется тем, какие оценки ему дают воспитатели. 

Необходимо подчеркивать что-то хорошее в каждом из детей. Следите за тем, чтобы не 

было детей, которые получают от вас больше порицаний и негативных оценок, чем другие. 

Дети играют небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы становятся 

постоянными по составу. Таким образом появляются первые друзья — те дети, с которыми 

у ребенка лучше всего налаживается взаимопонимание. 

Создавая условия для радостного проживания детства, продумывайте иногда 

возможности развлечений для детей: приезд кукольного театра, прогулку в парк на 

аттракционы, посещение зоопарка или цирка и т. п. Недостатки воспитания к этому 

возрасту оформляются в устойчивые неприятные черты характера ребенка.  

 

Характеристика особенностей воспитанников 5-6 лет. 

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

поведение, придерживать роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них наиболее привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией 

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром 

оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» - зал стрижки, а зал ожидания 

выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх 

становится разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 
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изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображаемого человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющего материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Способны выделять основные 

части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на 

основе схемы, по замыслу и по условия. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности.  

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

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования:  

1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными 

делами);  

2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы величины, строения 

предметов; представления детей систематизируются. Дети называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по 

возрастанию или убыванию – до десяти различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т. д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие  стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в 

результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, 

продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах 

объектов. Объекты группируются по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 

например, старшие дошкольники при группировании объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 
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Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона.  

 

Характеристика особенностей развития воспитанников 6-7 лет. 

Постепенно взрослые ориентируют ребенка на то, что в скором времени он перейдет 

на следующую социальную ступень — станет школьником, учеником. Как уже отмечалось, 

школьная зрелость — комплексное новообразование, которое имеет индивидуальные сроки 

формирования. Знания и учебные навыки не являются в ней определяющими. Важнее — 

сформированность учебной мотивации, готовность и способность принять позицию 

ученика и подчиняться правилам, социальная зрелость и коммуникативная компетентность 

Для формирования мотивации учения воспитатели читают истории, в которых 

подчеркивается необходимость знаний, учения; приводят примеры из жизни, в том числе и 

из своей собственной, как и чему учатся взрослые люди. Критерии (показатели) 

сформированности внутренней позиции школьника: 

1) положительное отношение к школе, чувство необходимости учения, т. е. в 

ситуации необязательного посещения школы продолжает стремиться к занятиям 

специфически школьного содержания; 

2) проявление особого интереса к новому, собственно школьному содержанию 

занятий, что проявляется, во-первых, в предпочтении уроков «школьного» типа урокам 

«дошкольного» типа, во-вторых, в наличии адекватного содержательного представления о 

подготовке к школе; 

3) предпочтение коллективных занятий индивидуальным занятиям дома, 

положительное отношение к дисциплине, направленной на поддержание общепринятых 

норм поведения в школе; предпочтение социального способа оценки своих знаний 

(отметки) дошкольным способам поощрения (сладости, подарки) (Эльконин Д. Б., Венгер 

А. Л., 1988). 

Одновременно необходимо поддерживать понимание и переживание ценности 

компетентности в разных сферах деятельности, которая может быть достигнута только 

через обучение. 

У ребенка формируется способность адекватно оценивать результат собственной 

деятельности, видеть его недостатки (ошибки), принимать и реализовывать замечания и 

указания взрослого по их исправлению. Мышление ребенка на шестом году жизни, как уже 

отмечалось, отличает способность удерживать в представлении цепочку взаимосвязанных 

событий. На этой основе формируются представления об изменениях признаков предметов, 

а также их количества. Дети могут оперировать количеством, увеличивать и уменьшать его, 

правильно описывать эти ситуации на языке математики как действия сложения и 

вычитания. Дети также получают представление об обратимых и необратимых изменениях. 

(Так, наливание воды в стакан — обратимое действие, а стрижка волос — необратимое.) 

Ребенок обретает способность оценивать сохранение количества в той или иной 

ситуации.  

Большинство детей этого возраста обладают сильно развитым пространственным 

воображением по сравнению с более старшими детьми. Они отлично чувствуют различие 

между плоской фигурой и объемным телом, легко могут представить себе, какой формы 

получится кусок на срезе, например, если резать батон колбасы под разными углами; какая 

фигура получится, если разрезать цилиндр горизонтально, вертикально и т. п. Эту 

способность необходимо всячески развивать. Арифметические задачи на сложение и 

вычитание в пределах первого десятка многие дети решают также на основе воображения и 

оперирования в уме описанными в условии задачи группами.  

К концу дошкольного детства у детей формируется первичный целостный образ 

мира, в котором он живет, отражающий основные его закономерности. К числу источников 

положительных эмоций у некоторых детей добавляется радость познания и преодоления 

трудностей при решении задач. Удовольствие от преодоления интеллектуальных 

трудностей сродни гордости от преодоления физических. Седьмой год жизни — 
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продолжение очень важного целостного периода в развитии детей, который начинается в 

пять лет и завершается к семи годам. На седьмом году жизни продолжается становление 

новых психических образований, появившихся в пять лет. Вместе с тем дальнейшее 

развертывание этих образований создает психологические условия для появления новых 

линий и направлений развития. Как мы уже говорили, основные изменения в деятельности, 

сознании и личности пятилетнего ребенка заключаются в следующем: появляется 

произвольность психических процессов - способность целенаправленно управлять своим 

поведением и своими психическими процессами (восприятием, вниманием, памятью и др.).  

Одним из важнейших изменений в личности ребенка являются изменения в его 

представлениях о себе, его образе Я.Дальнейшее развитие и усложнение этих образований 

создает к шести годам благоприятные условия для развития рефлексии — способности 

осознавать и отдавать себе отчет в своих целях, полученных результатах, способах их 

достижения, переживаниях, чувствах и побуждениях; для морального развития, и именно 

для последнего, возраст шести-семи лет является сензитивным, т. е. чувствительным, 

периодом. Этот период во много предопределяет будущий моральный облик человека и в то 

жевремя исключительно благоприятен для педагогических воздействий. 

Принципиально важным побудительным моментом является также включение 

заданий, требующих произвольности, в контексте общения и взаимодействия нескольких 

детей и совместное выполнение ими этих заданий. Общая работа над подобными заданиями 

дополнительно побуждает детей к тщательному их выполнению. Она в той или иной мере 

порождает действия контроля (неважно, своей или чужой работы). Вместе с тем значение 

совместной работы далеко выходит за рамки только этих задач. Совместная работа 

позволяет детям приобрести опыт продуктивного сотрудничества со сверстниками со всем 

тем новым и ценным, что дает такой опыт. 

Возраст шести-семи лет является сензитивным периодом для морального развития 

детей. Это период, когда закладываются основы морального поведения и отношения. Он 

весьма благоприятен для формирования морального облика, черты которого нередко 

проявляются в течение всей последующей жизни ребенка. То, как будет протекать 

моральное развитие в этот период, во многом определяет последующее моральное 

становление человека. 

Оценка поступка всегда включает и то, нравится данный поступок человеку или нет, 

испытывает он отвращение к нарушению нормы или, наоборот, смотрит на это 

снисходительно. Изучение и анализ обнаруживают довольно сложную картину. Почти все 

дети фактически знают, что хорошо, а что плохо. Однако эти знания нередко являются 

повторением того, что считают окружающие, и не отражают подлинного отношения детей к 

подобным действиям. 

Появление правильной моральной оценки других требует формирования у ребенка 

личного отрицательного отношения, искреннего осуждения им фактов нарушения норм и 

такого же личного, искреннего одобрения фактов бескорыстного соблюдения этих норм. 

Определенный вклад в решение данной задачи вносит литература, показывая 

противоборство между добром и злом, между положительными и отрицательными 

персонажами. Сопереживая перипетиям этой борьбы, ребенок проникается симпатией к 

положительным персонажам и антипатией к отрицательным. Вслед за отношением к 

персонажам популяризуется и его отношение к совершаемым ими поступкам - 

положительным и отрицательным. 

 

1.2.Планируемые результаты освоения Программы. 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 
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Целевые ориентиры воспитанников 1.6 лет. 

- ребенок обобщает предметы по существенным признакам в понимаемой речи, 

пользуется облегченными словами (би-би) и правильными - машина), называет предметы в 

момент сильной заинтересованности; 

- ориентируется в 4 контрастных формах (шар, куб, кирпичик, призма); 

- в игре отображает часто наблюдаемые действия, перешагивает препятствия (бруски) 

приставным шагом; 

- появляются социально-значимые жесты и мимика. Реагирует на эмоциональный тон 

голоса взрослого. Отвлекается. Плачет, выражает беспокойство при нарушении режима, 

привычных условий;  

- интересуется действиями других детей. Привлекает внимание близкого взрослого 

эмоционально окрашенными возгласами, мимикой, движениями или плачем, берет за руку, 

рад общению со взрослыми. Проявляет большой интерес к их действиям; 

- различно реагирует на разные мелодии, художественное слово (напевность стихов). 

 

Целевые ориентиры воспитанников 2 лет  

-соотносит конфигурацию объемной геометрической фигуры с плоскостным 

изображением; накладывает на образец.  Собирает пирамидку по убыванию размера из 

четырех, пяти колец. Ориентируется в трех четырех цветах; некоторые называет; подбирает 

к образцу; 

-начинает распознавать фактуру, температуру предметов, проводит вертикальные, 

горизонтальные линии, называет то, что рисует; 

-производит несколько последовательных игровых действий или решает сам игровую 

ситуацию после предъявления игрового материала, находясь в проблемной ситуации; 

-подражает действию близкого взрослого (бытовому), "роль" на себя не берет; 

-играет рядом со сверстниками одинаковыми игрушками; 

-понимает короткий рассказ (без показа действий) о знакомых событиях; 

-использует предложения из двух-трех слов при общении со взрослыми и детьми. 

Фразы не оформлены; 

-дает оценку себе: «хороший», «красивый». Говорит: «до свидания», «пока», 

«спасибо», «здравствуйте» в индивидуальном произношении. 

 

Целевые ориентиры воспитанников 2.6.м 

-ребенок называет 4 основных цвета;  

-подбирает поговорит многословными предложениями (больше 3-х слов), появляются 

вопросы «Где?», «Куда?» подбирает по образцу основные геометрические фигуры и 

разнообразные материалы; 

-самостоятельно выполняет простые сюжетные постройки и называет их; 

-полностью одевается, но не умеет застегивать пуговицы и завязывать шнурки; 

-игра носит сюжетный характер. Воспитанник отражает из жизни окружающих 

взаимосвязь и последовательность действий (2-3); 

-с помощью пластилина, карандаша (краски) изображает простые предметы, называет 

их. 

- 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; 
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- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых;  

- знает названия окружающих предметов и игрушек; 

стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку;  

- эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

 

Целевые ориентиры воспитанников 4 лет: 

-может спокойно, не мешая другому ребенку играть рядом, объединяться в игре с 

общей игрушкой, участвовать в несложной совместной практической деятельности. 

Проявляет стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения зависят от 

ситуации и пока еще требуют постоянного внимания воспитателя; 

-принимает цель, в играх, в предметной и художественной деятельности по показу и 

побуждению взрослых ребенок доводит начатую работу до определенного результата;  

- проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается 

утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь; 

- владеет игровыми действиями с игрушками, предметами-заместителями, 

разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов. Приобрел первичные умения 

ролевого поведения. Способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, 

рисунке, постройке; 

- значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи,  

пользуется не только простыми, но и сложными предложениями; 

-владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками 

самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется предметами личной гигиены 

(полотенцем, носовым платком, расческой); 

-проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми, 

задает вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах ближайшего окружения. 

Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств 

предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к простейшему 

экспериментированию с предметами и материалами; 

-знает свое имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и действия, 

которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я умею сам застегивать куртку» 

и т. п.); 

-узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, 

помощника воспитателя. Знает членов своей семьи и ближайших родственников. 

Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на вопросы при рассматривании 

семейного альбома или фотографий. Называет хорошо знакомых животных и растения 

ближайшего окружения их действия, яркие признаки внешнего вида; 

-участвует в элементарной исследовательской деятельности по изучению качеств и 

свойств объектов неживой природы, в посильной деятельности по уходу за растениями в 

уголке природы; 

-освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 

разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть соответствие 

поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Ребенок испытывает 

удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми; 
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Целевые ориентиры воспитанников 5 лет 

-ребёнок овладевает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, чувством собственного достоинства; учится 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, участвовать в совместных играх; 

-у ребёнка развивается воображение, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными видами и формами игры, различает 

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

умеет распознавать различные ситуации и адекватно оценивать их; 

-ребёнок овладевает устной речью, старается 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 ребёнка складываются 

предпосылки грамотности; 

-ребёнок учится проявлять волевые усилия, чтобы следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, учится соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены; 

- у ребёнка проявляется любознательность; интересуется начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знакомится с произведениями 

детской литературы, элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т. д.; учится принимать собственные решения, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности; 

-у ребёнка развиваются патриотические чувства, он начинает ощущать гордость за 

свою страну, её достижения, знакомится с её географическим разнообразием, 

многонациональностью, важнейшими историческими событиями; 

-у ребёнка складываются  представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляется уважение к своему и 

противоположному полу. Складываются элементарные общепринятые нормы, первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремление 

поступать хорошо; появляется уважение к старшим и забота о младших; 

-у ребёнка складываются начальные представления о здоровом образе жизни; 

начинает формироваться восприятие здорового образа жизни как ценности. 

 

Целевые ориентиры воспитанников 6 лет  

-ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, 

стремится к проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, 

обдумать путь к её достижению, осуществить замысел и полученный результат с позиции 

цели; 

-понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, 

    пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь; способен находить 

общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины, скульптурного изображения. 

Высказывает свое мнение о причинах того или иного эмоционального состояния людей, 

понимает некоторые образные средства, которые используются для передачи настроения в 

изобразительном искусстве, музыке, в художественной литературе; 

-ребенок может самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединятся 

для совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, согласовывать 

действия, оценивать полученный результат и характер взаимоотношений; может 

предварительно обозначить тему игры, заинтересован совместной игрой. Согласовывает в 

своей деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет объяснить замыслы и 

адресовать обращение к партнеру. Проявляет интерес к игровому экспериментированию, 

развивающим и познавательным играм. В играх с готовым содержанием и правилами 

действуют в точном соответствии с игровой задачей и правилами. 

-имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический 
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строй речи, появляются элементарные виды суждений об окружающем. Пользуется не 

только простыми, но и сложными предложениями; 

-самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы (культура 

еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки. 

Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные 

правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о 

некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать.  

-проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. 

Может принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить её доступными 

способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с 

удовольствием экспериментирует; 

-знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, 

членов семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об организме, 

назначении отдельных органов, условиях их нормального функционирования. Имеет 

представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как поддерживаются 

родственные связи, как проявляются отношения любви и заботы в семье, знает некоторые 

культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление о значимости 

профессий родителей, устанавливает связи между видами труда. 

-имеет развернутые представления о родном городе. Знает название своей страны, ее 

государственные символы, испытывает чувство гордости своей страной. Имеет некоторые 

представления о природе родной страны, достопримечательностях России и родного города, 

ярких событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес к жизни 

людей в других странах мира. Стремится поделиться впечатлениями о поездках в другие 

города, другие страны мира. Имеет представления о многообразии растений и животных, их 

потребностях как живых организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, 

некоторыми животными, стремится применять имеющиеся представления в собственной 

деятельности; 

-соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем 

поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных 

правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, предметов. Стремится к 

мирному разрешению конфликтов; 

-способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и называет два-три 

последовательных действия, способен удерживать в памяти правило, высказанное взрослым 

и действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои суждения, 

стремится к результативному выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной 

оценке результата взрослых. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 
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- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

 

 

1.2.1. Целевые ориентиры в части формируемой участниками образовательных 

отношений. 

 

Целевые ориентиры воспитанников 2- 3 лет.  

- стремится осваивать различные виды основных движений бег, ходьба, ползание 

(лазание), прыжки 

- воспроизводит простые движения по показу взрослого. 

- охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в несложных 

сюжетных подвижных играх, организованных взрослым; 

- интересуется разнообразными физическими упражнениями, действиями с 

физкультурными пособиями (погремушками, ленточками, кубиками, мячами и т.д.) 

- стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по 

отношению к некоторым двигательным действиям.  

 

Целевые ориентиры воспитанников 3 – 4 лет: 

- воспитанник  владеет соответствующими возрасту основными движениями. 

- проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях. 

- умеет пользоваться физкультурным оборудованием в свободное время; 

- проявляет интерес к занятиям в бассейне, умению пользоваться оборудованием. 

- проявляет положительные эмоции, активность в самостоятельной и двигательной 

деятельности в бассейне.  

- проявляет  самостоятельность в использовании спортивного оборудования (круги, 

доски, игрушки тонущие, мячи, кораблики) 

- может свободно передвигаться в воде и погружаться в воду.  

 

Целевые ориентиры воспитанников 4 – 5 лет: 

- воспитанник владеет соответствующими возрасту основными движениями. 

сформирована потребность в двигательной активности: проявляет положительные 

эмоции при выполнении физических упражнений, в самостоятельной двигательной 

деятельности. 

- проявляет желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играх 

эстафетах. 
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- начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье, имеет представление о 

вредных и полезных продуктах. 

- инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях; 

- умеет самостоятельно и творчески использовать физкультурный инвентарь для 

подвижных игр. 

- проявляет  активность и инициативность в играх на воде. 

- самостоятельно  использует  инвентарь для игр на воде. 

- может достать со дна игрушку, свободно погрузится в воду, с игрушкой; делать 

выдох в воду (5-6 раз); скользить на груди с игрушкой в руках; с помощью взрослого 

лежать на спине. 

 

Целевые ориентиры воспитанников 5– 6 лет: 

- воспитанник  владеет соответствующими возрасту основными движениями. 

- сформирована потребность в двигательной активности: проявляет положительные 

эмоции при физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности. 

- проявляет желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играх эстафет  

- имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих 

здоровье;                 

-участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, 

футбол, хоккей; 

- умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; 

- проявляет интерес к разным видам спорта. 

- участвует  в упражнениях с элементами водных спортивных игр: водное поло, 

искатели, синхронное плавание. 

- может  свободно выполнять упражнения   под водой и на воде, согласовывать 

работу рук и ног при плавании. 

- сформированы навыки подготовительных к плаванию движений 

 

Целевые ориентиры воспитанников на этапе завершения дошкольного образования: 

- имеет сформированные представления о здоровом образе жизни: об особенностях 

строения и функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, 

рациональном питании, значении двигательной активности в жизни человека, пользе и 

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

их влиянии на здоровье. 

- формированы основные физические качества. 

- выполняет физические упражнения четко и ритмично, следит за правильной 

осанкой. 

- участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, 

хоккей). 

- умеет самостоятельно организовывать подвижные игры со сверстниками, 

придумывать собственные игры; 

- проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта; 

- участвует  в играх с элементами водных видов спорта. 

- самостоятельно организует знакомые игры, упражнения в воде. 

- проявляет  интерес к  плаванию, отдельным достижениям к плаванию как виду 

спорта.  

- проявляется устойчивое позитивно – эмоциональное отношение к воде, позитивное   

восприятие занятий по плаванию 

- сформированы элементарные технические навыки плавания. 
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Целевые ориентиры, представленные в образовательной программе не подлежат  

непосредственной оценке: 

- не являются непосредственным основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям  

образовательной деятельности и подготовки детей. 

Оцениваются: 

- динамика развития детей и их образовательных достижений, включающая 

педагогическую и психологическую диагностику, зафиксированную в карте развития 

ребенка; 

- организация психолого-педагогической поддержки детей; 

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

Программой предусмотрены следующие уровни оценки качества:  

- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми;  

- внутренняя система оценки качества образования, самооценка организации. 

 

II. Содержательный раздел 

 

2.1.Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка. 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способности 

воспитанников в различных видах детской деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования 

воспитанников (далее образовательные области) 

-социально – коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-Речевое развитие; 

-Художественно – эстетеическое развитие; 

-Физическое развитие. 

Реализация образовательных областей в различных видах детской деятельности 

в Учреждении представлены учебно–методическим комплектом  программы воспитания, 

образования и развития детей дошкольного возраста в условиях детского сада «Радуга». 

Выбор методического обеспечения обусловлен  тем, что в этих пособиях  отсутствует 

жесткая регламентация знаний детей. Они направлены на развитие личности, 

индивидуальных особенностей ребенка, познавательного интереса, на нравственное 

воспитание и воспитание патриотических чувств, укрепление и сохранение здоровья детей, 

включая ранний возраст и  младший дошкольный возраст (с 2-7 лет), а также возможностью  

введения или замены смысловых блоков на парциальные программы  или самостоятельно 

составленных пособий;  

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Представлена методическими пособиями:  

Развитие игровой деятельности детей 2- 8 лет : методическое пособие для воспитателей / О. 

А. Карабанова,Т. Н. Доронова ,Е. В. Соловьева .М.: Просвещение , 2015 г. - 64 с. 

Формирование основ безопасного поведения у детей 3- 8 лет: методическое пособие для 

воспитателей / Т.И. Гризик.  Г. В. Глушакова – М. ,: Просвещение , 2015 - 96 с. 

Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 
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Задачи: 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье к 

сообществу детей и взрослых в дошкольном Учреждении. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Виды детской деятельности:  

Ранний возраст:  

-общение со взрослыми и совместные игры со сверстникам под руководством 

взрослого, - самообслуживание и действия с бытовыми предметами  - орудиями; 

Дошкольный возраст: 

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

-коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

-самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице. 

 

Содержание работы 

Ранний возраст (1,6 – 3 г.) 

Педагог: продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

Сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей 

Создает проблемные ситуации («собачка хочет пить», «кукла заболела»; 

конфликтные ситуации («плачет», «не хочет что-то делать» 

Наблюдает за развитием самостоятельности каждого ребенка и взаимоотношения 

детей  

Сотрудничает с родителями, при решении задачи воспитания и развития детей. 

Младший возраст (3-4 года) 

Педагог должен: 

Расширять представление детей о целях человеческой деятельности на занятиях, 

экскурсиях; 

Поддерживать мотивацию к созиданию, общению, игре; 

Помогать ребенку овладевать различными способами достижения цели; 

Развивать навыки самообслуживания; 

Формировать способность к принятию критических замечаний относительно 

результатов в собственной деятельности; 

Поддерживать стремление помогать взрослым в их трудовой деятельности; 

Обеспечить необходимыми, соответствующим возрастными особенностям 

привлекательными орудиями труда; 

Развивать диалогическую речь как способ коммуникации; 

Закреплять простейшие формы речевого этикета; 

Создать условия для общения ребенка со сверстниками и взрослыми; 

Содействовать становлению социально ценных взаимоотношений со сверстниками; 

Формировать отношения со взрослыми из ближнего окружения; 

Формировать представления о факторах, влияющих на здоровье (продукты питания, 

прогулка, гигиена) 

Средний возраст (4-5 лет) 
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Педагог должен: 

Развивать способность в течении длительного времени разворачивать систему 

взаимосвязанных целей; 

Формировать способы практической деятельности, позволяющие получать 

результат, который может быть осмыслен и использован каждым ребенком в ходе 

его индивидуальной работы; 

Формировать способы, позволяющие получать эстетически удовлетворяющий их 

результат; 

Закладывать предпосылки последующей совместной деятельности со сверстниками 

Развивать уверенность в себе, своих возможностях, развивать активность, 

самостоятельность; 

Содействовать становлению социально ценных взаимоотношений со сверстниками; 

Укреплять доверие и привязанность ко взрослому; 

Закладывать основы морального поведения. 

Старший возраст (5-6  лет) 

Педагог должен: 

Создать условия для формирования произвольности и опосредованности основных 

психических процессов (внимания, памяти, мышления, восприятия) в играх с 

правилами, при выполнении заданий на воспроизведение образца, при обучении 

работе по словесной инструкции, в контексте общения со взрослыми, поведения в 

обществе; 

Формировать способность к адекватной оценке результатов деятельности, в том 

числе собственной; 

Закладывать основы психологической устойчивости ребенка к неуспеху, 

вырабатывать установку на его конструктивное преодоление; 

Формировать предпосылки трудовой деятельности; 

Формировать навык подчинения своего поведения правилам в игре ( настольной, 

спортивной, сюжетной, шансовой, подвижной); 

Воспитывать патриотизм, обогащая знаниями о родной стране через формирование 

уважения к родной культуре и гордости за нее; 

Воспитывать детей в духе уважения и интереса к различным культурам; 

Систематизировать представление детей о труде; 

Поддерживать уверенность в своих возможностях, развивать активность, 

самостоятельность, инициативность. 

Подготовительный  возраст (6-7 лет) 

Педагог должен: 

Продолжать работу по формированию произвольности и опосредованности 

основных психических процессов(внимания, памяти, мышления, восприятия) в 

играх с правилами, при выполнении заданий на воспроизведение образца, при 

обучении работе по словесной инструкции, в контексте общения со взрослыми, 

поведения в обществе; 

Осуществлять подготовку к полноценному освоению письменных форм речи ( 

чтению, письму); 

Формировать предпосылки и простейшие навыки трудовой деятельности в быту и 

природе; 

Совершенствовать навыки самообслуживания и добиваться их качества; 

Учить детей общению со взрослыми в формальной ситуации учитель-ученик; 

Формировать культуру поведения. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Представлена методическим пособием программы воспитания, образования и 

развития детей дошкольного возраста в условиях детского сада: 
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Познавательное развитие детей 2- 8 лет: мир природы и мир человека: методическое  

пособие для воспитателей / Т.И. Гризик. – М., : Просвещение , 2015 - 208 с. 

 Познавательное развитие детей 2- 8 лет: математического представления: 

методическое  пособие для воспитателей / Е.В Соловьева. – М., : Просвещение , 2016 - 174 

с. 

 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей. 

Задачи:  

- 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.);  

- Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках,  

- Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

- Виды детской деятельности: 

Ранний возраст (1.6 год - 3 года): 

-предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

-экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.),  

Дошкольный возраст: 

-познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

 

Содержание работы с воспитанниками 

ранний возраст (1.6 год - 3 года)  

Воспитатель должен: 

- Содействовать развитию исследовательской деятельности в рамках предметно – 

манипулятивной игры; 

- Побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, наблюдениями за 

объектами и явлениями природы; 

- Активизировать практический опыт детей через проигрывание «проблем» игрушек и 

бытовых предметов; 

- Расширять и обогащать представления детей о предметах непосредственного 

окружения; 

- Соотносить реальные предметы, окружающие ребенка, явления с из изображением на 

иллюстрациях. С игрушечным вариантом; 

- Закреплять первичные представления детей о функциональных возможностях 

предметов. 

Развитие элементарных математических представлений. 

- Педагог создает в группе сменяемую комфортную развивающую образовательную 

среду, богатую различными дидактическими материалами, сенсорными эталонами для 

освоения детьми количественных и качественных признаков окружающих их предметов; 

- Привлекает внимание детей к сенсорному материалу поддерживает и сопровождают 

детскую деятельность речевыми комментариями, характеризующими признаки 

окружающих предметов, называет их с использованием прилагательных; 

- Используют в работе фольклор, рассказывает сказки с циклическим сюжетом («Репка», 

«Колобок», «Теремок», «Рукавичка») 

младший возраст (3-4 года) 
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Педагог должен: 

- Расширять представления  о целях человеческой деятельности (покупка продуктов, 

лечение, строительство и.т.д.); 

- Поддерживать элементарное экспериментирование с отдельными объектами; 

- Организовывать наблюдения за объектами и явлениями природы, рукотворными 

предметами; 

- Поощрять про явление самостоятельной познавательной активности; 

- Начать целенаправленно знакомить с различной деятельностью людей в обществе и 

дома; 

- В игровой форме знакомить со строением собственного тела; 

- Развивать представления о мире природы; 

- Знакомить с некоторыми природными материалами (дерево, глина) выделять их 

свойства и качества; 

- Поддерживать интерес к познанию окружающей действительности; 

- Развивать представления  о мире человека; 

- Развивать представления  о мире природы. 

Развитие элементарных математических представлений: 

- Формировать представления о различных признаках и свойствах объектов и явлений 

(цвет, форма, величина, физические свойства и др.): 

- Учить различать и называть простейшие геометрические формы: круг, треугольник, шар, 

куб; 

- Учить различать и называть основные цвета: красный, синий, жёлтый; 

- Учить различать и называть признаки величины: большой - маленький, длинный - 

короткий, высокий - низкий и др.; 

- Учить осуществлять классификацию по одному признаку или свойству: выделять группу 

предметов, имеющих общее название, например «часы»; выделять группу предметов, 

имеющих общий сенсорный признак; 

- Учить осуществлять сериацию - построение упорядоченного ряда по возрастанию или 

убыванию какого – либо признака без соответствующих обозначений степеней его 

выраженности в речи ребёнка; 

- Учить сравнивать предметы по одному признаку или свойству; 

- Учить устанавливать сходство, тождество или различие предметов по одному заданному 

признаку или свойству; учить понимать слова, выражающие контрастные качества: сильный 

— слабый, чистый — грязный, большой — маленький, длинный — короткий, пустой — 

полный, прямой — кривой, светлый — тёмный и т. п.; 

- Учить различать количество в пределах 3 без пересчёта,  

- Учить порядку следования числительных в пределах 5; 

- Знакомить с простейшими примерами упорядоченной временной последовательности: 

порядок следования сюжета, роста и развития растения, производства предмета; 

- Знакомить с названиями частей суток: утро, вечер, день, ночь; 

- Знакомить с понятиями вчера, сегодня, завтра; 

- Знакомить со словами, выражающими пространственное расположение предметов: 

предлогами (над, под, около, перед, за, в), наречиями (спереди — сзади, вверху — внизу, 

близко — далеко); 

- Создавать условия для формирования представления об упорядоченной 

последовательности, знакомя детей со сказками, песенками и потешками с циклическим 

сюжетом. 

Средний возраст (4-5 лет)  

Педагог должен: 

- Расширять представление детей о целях и способах трудовой деятельности ( 

профессии, бытовой труд); 
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- Привлекать к созданию обобщенного продукта, используя доступные ребенку способы 

продуктивной деятельности; 

- Приобщать детей к элементарной исследовательской деятельности; 

- Начать упорядочивать накопленные и получаемые представления о мире; 

- Развивать представления о мире человека; 

- Развивать представления о мире природы; 

- Начать упорядочивать накопленные и получаемые представления, знакомя с понятием 

«последовательность»;  

- Закреплять и уточнять представления детей о строении тела (основные части; зависимость 

пространственной ориентировки от знания основных частей тела (правая рука — направо, 

над головой — вверху и т. п.); 

- Начать упорядочивать накопленные и получаемые представления о мире природы 

объяснять роль последовательности в жизни растений и животных (на примере сезонных 

изменений); 

- Показывать отдельные связи и зависимости в жизни природы, во взаимоотношениях 

между природой и человеком; знакомить с целевыми связями, которые проявляются в 

отношении человека к природе; 

- Поощрять возникновение у детей индивидуальных познавательных интересов. 

 

Формирование элементарных математических представлений: 

- Формировать начальные навыки для коллективной мыследеятельности: совместного 

решения проблемы, обсуждения, рассуждения;  

- Развивать предпосылки творческого продуктивного мышления – абстрактного 

воображения, образной памяти, ассоциативного мышления, мышления по аналогии; 

- Формировать представления о числах первого десятка как о существенных признаках 

явлений окружающего мира: 

- дать представление о порядке следования чисел первого десятка на основе стихов и 

считалок; 

- осваивать счёт в пределах 10; знакомить с цифрами; 

-дать представление о форме предмета; о геометрических формах: круг, треугольник, 

квадрат, шар, куб; 

- совершенствовать представление о цвете, вводя названия оттенков: голубой, розовый, 

серый; 

- дифференцировать представления о размере, учить практическим приёмам сравнения по 

размеру; 

- учить понимать и правильно употреблять прилагательные в сравнительной и превосходной 

степенях сравнения, строить ряды «большой – больше - самый большой»; осуществлять 

сериацию из трёх предметов. 

 

Старший возраст (5-6 лет) 

- Укреплять познавательное отношение к миру  за пределами непосредственного 

восприятия детей; 

- Содействовать становлению мотивации учебной деятельности через рассказы о важности 

учения для успешности во взрослой жизни, о школе, посредством экскурсий в школу; 

- Формировать предпосылки трудовой деятельности: продолжать знакомить с 

профессиональным трудом взрослых; 

- Дать детям представления о существующем обмене товарами и услугами; 

- Развивать в детях интерес к исследовательской деятельности, экспериментированию; 

- Систематически проводить познавательные практикумы (эксперименты, опыты),а также 

викторины, конкурсы и др. 

- Обогащать сознание детей новым содержанием, способствующим накоплению 
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представлений о мире; 

- Подвести детей к элементарному осмыслению некоторых сложных понятий (время,знак, 

символ, знаковые системы; социальные понятия — семья, Родина и т. д.): 

- Знакомить с некоторыми конкретными знаками (буква, цифра, дорожные знаки, нота и 

др.) и символами (например, государственная символика, символы Олимпийских игр и пр.); 

- Закреплять и расширять полученные сведения о знаках, символах, знаковых системах 

через практический опыт (расшифровка известных знаков, создание своих символов); 

- Формировать у детей интерес к накопленному человечеством опыту постижения времени 

через конкретные исторические факты; 

- Формировать у детей личную заинтересованность, желание научиться разбираться во 

времени, фиксировать его и определять (часы, части суток, дни недели, месяцы, год) через 

использование готовых календарей и создание своих (календарь природы, календарь жизни 

группы и др.); формировать у детей умение планировать свою деятельность и жизнь; 

- Оказывать детям, что в основе социальных понятий (семья, Родина) лежат особые 

отношения к близким людям, к месту, где родился и живёшь; 

- Начать формировать элементарные географические представления в соответствии с 

возрастными возможностями (знакомство с глобусом и физической картой мира, с 

различными природно-климатическими зонами, с природными богатствами, со странами и 

народами); 

- Закреплять, уточнять и расширять ранее сформированные представления детей о человеке 

на основе упорядочивания информации (систематизация, классификация, сравнение и др.) 

- Знакомить с различными способами и источниками получения информации (книга, 

телевидение, телескоп, микроскоп, компьютер и др.), показывать их роль и значение в 

жизни человека; 

Формировать интерес к книге как к источнику информации; 

   Формировать основы экологической этики, разъяснять особое место и роль человека в 

системе жизни на Земле; 

    Активизировать посильную деятельность детей по охране окружающей среды; 

 

Развитие элементарных математических представлении: 

-знакомить с операциями счёта и измерения как способа выражения количества через 

число; 

- развивать представление о необходимости наименования результата счёта и 

измерения; 

- сформировать представление об алгоритме операции измерения: использование 

единицы измерения, инструмента или прибора для измерения, определение результата 

измерения. 

- знакомить с единицами измерения различных величин, часто используемых в жизни 

(масса, объём, длина, температура, временные интервалы); 

- учить алгоритмам действий отсчёта и пересчёта. Дать представление об алгоритме 

счётной операции. Дать представление о необходимости наименования результата счёта; 

- развивать предпосылки творческого продуктивного мышления - абстрактного 

воображения, образной памяти, ассоциативного мышления, мышления по аналогии 

- развивать представление о количестве, которое может быть выражено с помощью 

числа через операции счёта или измерения; 

- формировать представление об изменении и сохранении количества; 

- дать представление об арифметических действиях сложения и вычитания; знакомить со 

знаками «+» и «–» для обозначения арифметических действий; 

- знакомить с задачей, дать представление о составлении и решении задач на сложение и 

вычитание в пределах первого десятка; 

- формировать представление об обратимых и необратимых изменениях; знакомить с 
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натуральным числовым рядом. Обеспечивать понимание детьми закономерности 

построения натурального числового ряда (каждое следующее число больше предыдущего 

на одну единицу); 

- развивать представление о составе каждого из чисел первого десятка из двух меньших 

чисел; 

- формировать навыки прямого и обратного счёта в пределах первого десятка; 

- формировать операцию пересчёта дискретных предметов в пределах 10; 

- формировать операцию отсчёта по заданному числу предметов в пределах 10; 

- закреплять знание названий геометрических фигур. 

- закреплять понимание и правильное употребление в речи слов, обозначающих цвет 

предмета или его изображения, включая основные названия оттенков; 

 

Подготовительный возраст (6-8 лет) 

Формировать общеорганизационные навыки учебной деятельности, а именно: 

- быстро доставать из портфеля (сумки, рюкзачка, папки, ящика стола, шкафа и т. п.) всё, 

что необходимо для занятия, и аккуратно класть эти предметы на край стола, а по 

окончании занятия так же быстро и аккуратно убирать их обратно; 

-быстро находить и открывать нужные страницы тетрадей, развивающих пособий; чертить 

карандашом по линейке, обводить фигуры по шаблону; 

- ориентироваться на листе бумаги в клетку по словесной инструкции; рисовать на листе 

бумаги в клетку; 

-воспроизводить предлагаемые учителем графические образцы; понимать словесные 

инструкции взрослого и действовать в соответствии с ними; 

- - выражать связно свои мысли в словесной форме, формулировать определения, ставить 

вопросы; 

- учить сравнивать предметы по количеству, используя различные приёмы, и выражать в 

речи в развёрнутом ответе результат сравнения, используя понятия «больше», «меньше», 

«равно»; 

- учить сравнивать предметы по размеру (обобщённо; по длине, ширине, высоте), используя 

понятия «больше», «меньше», «равно»; 

- знакомить детей с арифметическими операциями сложения и вычитания; 

- знакомить со знаками арифметических операций сложения и вычитания; 

- формировать представление о различных временных интервалах: день (сутки), месяц, год 

- знакомить с различными видами часов, единицами измерения времени - час, минута, 

секунда, их соотношением по длительности; 

- закреплять представление о годичном цикле смены времён года, характерных признаках 

времён года. Знакомить детей с календарём; 

- закреплять понимание простейших закономерностей построения возрастающего и 

убывающего ряда (сериация); 

- учить находить и формулировать простейшие причинно – следственные связи и 

закономерности на знакомом содержании; обеспечивать наполнение предметно-

развивающей среды логическими играми (лото, игры по типу «Четвёртый лишний», 

загадки, ребусы, головоломки); 

- упражнять детей в составлении рассказов по последовательным сюжетным картинкам с 

целью восстановления в уме цепочки взаимосвязанных событий; 

- дать обобщённое представление о знаке как о способе передачи информации. Знакомить с 

примерами использования знаков в жизни (знаки дорожного движения, знаки воинского 

отличия, знаки – символы и т. п.). Дать представление о графических знаках; 

сформировать понятие о букве и цифре как знаках. Дать представление о различных 

системах письменности - алфавитах и способах записи цифр в разные эпохи у разных 

народов; 
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- знакомить детей с картой, планом, схемой, моделью; рассказывать об их назначении; 

- формировать операцию обобщения на основе выделения общих признаков; закреплять 

умение правильно использовать обобщающие слова, понимая соотношение более общего и 

более частного понятий (морковь и репа - овощи и т. п.); 

- совершенствовать умение производить классификацию по одному и двум заданным 

педагогом, а также произвольно выбранным самим ребёнком признакам; содействовать 

развитию пространственного воображения: 

- регулярно проводить с детьми занятия по плоскостному и объёмному конструированию из 

геометрических форм; 

-предлагать различные по содержанию и оформлению геометрические головоломки; 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Представлена методическим пособием программы воспитания, образования и 

развития детей дошкольного возраста в условиях детского сада: 

 

 Речевое развитие детей 3-4 лет: методическое пособие для воспитателей / Т.И. Гризик. – 

М.,: Просвещение, 2015 - 80 с. 

Речевое развитие для детей 4-5 лет : методическое пособие для воспитателей / Т. И. Гризик. 

– М.: Просвещение , 2015 – 168 с. 

Речевое развитие детей 5-6лет : методическое. пособие для воспитателей / Т. И. Гризик. – 

М.: Просвещение , 2015 – 152 с.  

Речевое развитие детей 6-8 лет : методическое. пособие для воспитателей / Т. И. Гризик. – 

М.: Просвещение, 2016 – 192с 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на 

основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 

1. Овладение речью как средством общения и культуры. 

2. Обогащение активного словаря. 

3. Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи. 

4. Развитие речевого творчества. 

5. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы. 

6. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

7. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Виды детской деятельности: 

ранний возраст (1.6 год - 3 года)  

- общение со взрослыми и совместные  игры со сверстниками по руководством взрослого, 

- восприятие смысла сказок, стихов, рассматривание картинок  

дошкольный возраст: 

- игровая деятельность  

- общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками 

- восприятие художественной литературы и фольклора 

 

Формы совместной работы с воспитанниками 

ранний возраст (1.6 год - 3 года)  

Педагог должен: 

-целенаправленно обогащать словарь за счёт расширения пассивного словаря, перевода 

слов в активную речь: 

-побуждать называть реальные предметы, объекты, явления, окружающие ребёнка; их 

изображения на иллюстрациях; 
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-учить обозначать словами некоторые признаки знакомых объектов (мягкий, белый, 

звонкий); 

-формировать умение обозначать словами свои и чужие действия; --соотносить словесное 

обозначение действия с собственными движениями и действиями с предметами и 

игрушками; понимать действия, изображённые на картинке (кто что делает? — мальчик 

прыгает, девочка спит, птичка летает); 

Младший возраст  (3-4 года) 

- расширять словарь, обозначающий целое и отдельные части предметов и объектов (у 

мышки — голова, ушки, носик, усы, спинка, лапки, хвостик; у к  кастрюли — ручки, 

крышка, дно); 

- поощрять любые попытки повторять за воспитателем отдельные слова; 

способствовать развитию грамматического строя речи: 

- упражнять в понимании и правильном употреблении пространственных предлогов (на, 

под) и наречий (вперёд, назад, рядом); 

-помогать согласовывать слова в предложениях. Поощрять попытки строить предложения 

(фразы), состоящие издвух-трёхслов; 

- развивать произносительную сторону речи: 

- способствовать развитию речевого слуха; 

- побуждать проговаривать вслед за воспитателем, а затем самостоятельно 

звукоподражания животным (ко-ко, му-му, мяу-мяу)и предметам (поезд: у-у-у); 

- развивать фонематический слух. Различать на слухдва-трислова и находить 

соответствующие картинки (предметы); 

- дифференцировать близкие по звучанию звукоподражания(ку-ку — ко-ко; му-му — мур-

мур; ха-ха — ах-ах и др.); 

- развивать слуховое внимание посредством игр и игровых упражнений; 

- обеспечивать коммуникативное развитие, совершенствуя диалогическую речь как 

средство общения: 

- создавать условия, при которых ребёнок может добиваться своей цели путём речевого 

обращения к взрослому или сверстнику; 

- вводить в жизнь группы простейшие формы речевого этикета (приветствие, прощание, 

просьба) в соответствии с речевыми возможностями детей; 

- формировать умение выполнять элементарные действия по односложной инструкции 

(«Принеси мяч», «Возьми ложку», «Брось в корзину» и т.д.); 

- знакомить детей с книжной культурой, детской литературой, вводить их в мир 

художественного слова: 

- рассказывать народные и авторские сказки; 

- вводить в повседневную жизнь детей потешки, песенки, небольшие авторские стихи; 

- продолжать развивать диалогическую речь как способ коммуникации (жесты, мимика, 

слова, фразы); 

- создавать условия для инициативного общения ребёнка со сверстниками и взрослыми в 

процессе детской игры, различных видов детской деятельности. 

- обогащать словарь детей: 

- расширять пассивный и активный словарь на основе знакомства детей с окружающей 

действительностью и углубления представлений о ней; 

- знакомить сословами-обобщениями, обозначающими родовые понятия :игрушки, посуда, 

мебель, одежда, овощи    

- расширять словарь, обозначающий действия (деятельность и действия людей, движения 

животных); 

- упражнять детей в использовании определений (характеристика предметов и явлений, 

внешний вид людей и животных, их эмоциональное состояние); 

- формировать грамматический строй речи: 
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- упражнять в согласовании слов в роде, числе, лице, падеже; 

- упражнять в правильном употреблении предлогов, выражающих различные 

пространственные отношения (у, в, под, с, из, к, за, на); 

 - упражнять в употреблении имён существительных в единственном и множественном 

числе; 

- закреплять умение называть животных и их детёнышей в единственном и 

множественном числе (волк — волчонок — волчата); 

-начать формировать процессы словообразования; 

учить распространять предложения за счёт однородных членов предложения; 

-развивать произносительную сторону речи: 

-развивать речевой слух; 

-упражнять речевой аппарат (артикуляционный и дыхательный) произносить, уточнять и 

закреплять произношение звуков родного языка (гласных и части согласных); 

-дифференцировать слова, близкие по слоговой структуре (с опорой на картинки): 

-дифференцировать слова, близкие по звучанию (с опорой на картинки) 

 

Средний возраст 4-5 лет 

- формировать умения отвечать на вопросы и задавать их (в повседневном общении; в 

ролевых диалогах) 

-упражнять в умении поддерживать беседу, участвовать в коллективном разговоре на 

различные темы 

-обогащать словарь: 

-продолжать работу по расширению словаря детей названиями предметов и объектов, 
обобщающими понятиями; 

- поощрять внимание детей к незнакомым словам и желание узнать, что они обозначают. 

Начать работу над лексическим значением слов (на примере хорошо знакомых слов); 

-учить детей подбирать и активно использовать в речи определения к предметам, 

объектам, явлениям (качества, свойства) и глаголы, обозначающие их действия и действия 

с ними; 

- вводить в словарь детей наречия и поощрять самостоятельное использование в речи 

наречий (холодно, горячо, тепло, весело, красиво и т. п.); 

-обращать внимание на слова, противоположные по смыслу (антонимы); 

начать знакомить детей с доступными им многозначными словами разных частей речи 

(ручка, ножка; гладить, ходить; новый, сильный и др.); 

-формировать грамматический строй речи: 

-упражнять в образовании форм родительного падежа единственного и множественного 

числа существительных (чего нет?); в употреблении имён существительных во 

множественном числе; 

- -упражнять в правильном употреблении предлогов, выражающих пространственные 

отношения (в, на, из, с, над, под, за, из-за, из-под, около, между и др.);  

- формировать умение образовывать прилагательные сравнительной и превосходной 

степени (тонкий, тоньше, более тонкий, самый тонкий);  учить согласовывать 

прилагательные с существительными  

-учить пользоваться глаголами в повелительном наклонении (иди, идите; играй, 

-упражнять в образовании существительных при помощи суффиксов,  

-развивать произносительную сторону речи 

-способствовать формированию связной речи детей 

-знакомить детей с книжной культурой, детской литературой, вводить их в мир 

художественного слова. 

Старший дошкольный возраст (5-6 и 6-8 лет) 

-развивать способности к использованию диалога в общении со взрослыми и 
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сверстниками путём формирования активной коммуникативной позиции с использованием 

элементарных правил ведения диалога в повседневной жизни, традициях (группы и 

детского сада); 

-развивать способность к выражению своих мыслей путём построения связных 

монологических высказываний (повествовательного и описательного типа).  

-формировать грамматический строй речи: 

- изменение по родам, числам, лицам, временам): употребление имён существительных во 

множественном числе (один — много); образование формы родительного падежа 

множественного числа 

-развивать речевой слух: фонематический и фонетический; 

-уточнять и закреплять произношение всех звуков русского языка, используя анализ 

артикуляции (по пяти позициям: положение губ, зубов, языка, вибрация голосовых связок 

и прохождение воздушной струи) в игровых упражнениях, речевых играх и т. д.; 

-совершенствовать фонематическое восприятие через упражнения и дидактические игры 

на дифференциацию звуков: свистящих и шипящих [с — ш], [з — ж], [ц — с]; звонких и 

глухих [ж — ш], [з — с], [б — п], [д — т], [г — к], [в — ф]; соноров [р — л]; твёрдых и 

мягких [с — с’], [з — з’] , [п — п’], [б — б’], [т — т’], [д — д’], [к — к’], [г — г’], [в — в’], 

[ф — ф’], [р — р’], [л — л’]; 

-упражнять в умении дифференцировать звуки (гласные — согласные, мягкие — твёрдые); 

-работать со словами-паронимами,объяснять их лексическое значение; 

-предлагать задания на подбор слов с заданным звуком в разных позициях (в начале, 

середине и конце слова); определять последовательность звуков в словах; 

-упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять количество и 

последовательность слогов в словах); 

-упражнять в умении производить анализ и синтез предложения по словам; короткого 

высказывания по предложениям; 

-развивать умение передавать разнообразные интонации через изменение высоты голоса, 

силы его звучания, ритма и темпа речи в процессе разучивания стихотворений, средствами 

театрализованной деятельности, в игровых заданиях и упражнениях и т. д.; 

- развивать контроль за собственной речью и критическое отношение к речи окружающих; 

-знакомить детей с книжной культурой, детской литературой, вводить их в мир 

художественного слова. 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Представлена методическим пособием программы воспитания, образования и 

развития детей дошкольного возраста в условиях детского сада: 

Музыкальное развитие детей 2 - 8 лет: методическое пособие для специалистов ДОО / И. Г. 

Галянт.- М.: Просвещение, 2015. - 120 с. 

Художественное творчество детей  2- 8 лет : методическое пособие для воспитателей/ Т. Н. 

Доронова - М : Просвещение , 2015. - 192 с. 

 

Цель: формирование эмоциональной отзывчивости к эстетической стороне 

окружающей действительности. 

Задачи: 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  

- становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; 

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений;  
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- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Виды детской деятельности: 

ранний возраст (1 год - 3 года)  

-восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность; 

Дошкольный возраст 

- восприятие художественной литературы и фольклора, 

 -конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

-изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

-музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Содержание работы  

ранний возраст (1 год - 3 года) 

Педагог должен: 

- способствовать становлению целенаправленности деятельности ребёнка: в 

продуктивных видах (рисовании, лепке, конструировании);  

- помогать ребёнку формулировать и реализовывать свою собственную цель, 

соответствующую его личным интересам и отражающую его эмоциональные 

впечатления; 

- знакомить с разнообразными изобразительными и конструктивными материалами, 

создавать условия для их самостоятельного исследования (краски, мелки, фломастеры, 

пластилин, бумага различной фактуры, кисти, штампы и т. п.); 

- дать представление о разных способах звукоизвлечения: знакомить с озвученными 

игрушками и простейшими шумовыми музыкальными инструментами; 

- учить детей петь простейшие детские песни;  

- создавать условия для выразительного свободного движения детей под разную по 

характеру музыку; 

- привлекать детей к посильному участию в рассказывании взрослого (жесты, мимика, 

действия, звукоподражания, отдельные слова в соответствии с контекстом); 

- знакомить с произведениями декоративно-прикладного искусства;  

- обогащать опыт слухового восприятия музыки, звучания различных инструментов, звуков 

природы, голосов птиц и животных. 

 

Младшая группа 3-4 года  

Педагог должен:  

-знакомить с простейшими способами изобразительной деятельности в рисовании 

красками и кистью, мелками и карандашами; в лепке из глины, пластилина, иных 

пластичных материалов; учить петь; 

-проводить игры и упражнения, направленные на сенсорное развитие в области 

восприятия звука;  

-создавать условия для шумового ритмического музицирования; 

-содействовать становлению целеполагания в продуктивной деятельности; 

-развивать звуковысотный слух и чувство ритма; 

-поощрять детей свободно выразительно двигаться под музыку. 

-знакомить с образом животных в скульптуре малых форм, живописи, книжной графике; 

в музыке;  

-знакомить со звучанием и внешним видом различных музыкальных инструментов; 
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-создавать условия для восприятия музыки как средства передачи чувств и настроения; 

-использовать музыку как средство регуляции настроения детей, создания благоприятного 

эмоционального фона; 

- побуждать детей формировать и выражать собственные эстетические вкусы и 

предпочтения; пробуждать эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне 

окружающей действительности. 

 

Средний возраст (4-5 лет) 

- помогать ребёнку овладевать различными способами достижения собственных целей; 

- формировать обобщённые способы практической деятельности, позволяющие 

получить результат, который может быть вариативно осмыслен каждым ребёнком: 

- формировать способы, позволяющие получать эстетически удовлетворяющий ребёнка 

результат путём показа разных способов и техник украшения изделий с использованием 

различных средств выразительности; 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей в течение дня. Поддерживать замыслы детей и помогать найти способы их 

реализации; 

- стимулировать стремление улучшать работу, возвращаясь к ней спустя какое-то время. 

- читать детям волшебные сказки; 

- знакомить с сокровищницей отечественного кино для детей (фильмы-сказки); 

- знакомить с жанрами изобразительного искусства и музыки; 

- давать представление об отражении сказки в музыкальном произведении; знакомить с 

образом ребёнка в живописи и скульптуре, книжной графике; знакомить с различными 

способами отражения сказочных персонажей в литературе, изобразительной деятельности, 

музыке, танце. 

- начинать привлекать детей к созданию композиций, бутоньерок, аранжировок из живых 

цветов и сухоцветов; 

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

 

Старший возраст (5-6 лет и 6-8 лет) 

- развивать способность к изобразительной деятельности (чувство цвета, формы, 

композиции): 

- знакомить детей с материалами и оборудованием для рисования, лепки, аппликации, 

конструирования и ручного труда и учить применять их на практике; 

- побуждать детей экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию, 

осваивать различные художественные техники (оригами, папье-маше, разрывная 

аппликация); использовать разнообразные материалы для создания художественного 

образа; 

- поддерживать и направлять эмоционально-эстетическую, декоративную трактовку 

образов; 

- формировать умение создавать постройку, конструкцию, рисунок, скульптуру, прикладное 

изделие по образцу разной степени сложности; 

- формировать представление об алгоритме действий, учить действовать по алгоритму с 

опорой на схему; 

- учить действовать по словесной инструкции; 

- учить создавать продукт в сотрудничестве, партнёрстве (в паре, коллективно) и 

обеспечивать необходимые для этого условия; 

- создавать выставки, экспозиции; 

-привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая различные возможности и 

предложения; совершенствовать навыки пения и движения под музыку, развивая чувство 
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ритма и звуковысотный слух, навыки интонирования: 

- совершенствовать навыки пения индивидуально; 

- учить танцевальным движениям под музыку; побуждать детей к элементарному 

самостоятельному музицированию: 

- учить музицировать индивидуально и ансамблем, совершенствуя умение согласовывать 

свои действия с действиями партнёров; 

- знакомить детей с произведениями о детях в стихах и прозе; 

- знакомить с произведениями театра и кино о детях; 

- знакомить с творчеством русских композиторов (П. И. Чайковский, Н. А. Римский -

Корсаков); 

- давать представление о прикладных видах художественного творчества (по выбору): 

ювелирное искусство, создание одежды, литьё, резьба по дереву, кружево и т. д.; 

- давать представление об эстетике в быту: дизайн предметов обихода; создание интерьера, 

дизайн мебели, светильников; эстетика в кулинарии; давать представление о людях 

творческих профессий: как они обучаются, где и как работают; 

-давать представление о ландшафтном дизайне (искусстве создания парка, сада). 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель: полноценное физическое развитие, формирование предпосылок здорового 

образа жизни, приобщение детей к ценностям физической культуры. 

Задачи: 

приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук,  

приобретение опыта в выполнении  не наносящем ущерба организму основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта 

 овладение подвижными играми с правилами;  

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.) 

виды детской деятельности: 

ранний возраст (1 год - 3 года)  

- двигательная активность; совместные  игры со сверстниками под руководством 

взрослого 

 

Дошкольный возраст  

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  

-коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

-музыкальная: музыкально-ритмические движения, двигательная ( овладение основными 

движениями) 

 

Содержание работы  

Ранний возраст (1.6-3г) 

Педагог должен: 

- содействовать полноценному физическому развитию: 

- поддерживать потребность в самостоятельной двигательной активности и обогащать 
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двигательный опыт детей; 

- обеспечивать необходимый двигательный режим в течение дня: создавать условия для 

активного движения в группе, на участке; 

- создавать условия для игр с мячом; 

- обогащать опыт детей подвижными играми, движением под музыку; 

- обеспечить безопасность жизнедеятельности: 

- строго соблюдать санитарные нормы и правила охраны жизни и здоровья детей; 

- обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное качественное питание, 

обязательный дневной сон; 

- строго выдерживать необходимую длительность пребывания детей на свежем воздухе; 

укреплять здоровье детей: создавать в детском саду атмосферу психологического 

комфорта, успешной адаптации ребёнка к детскому саду; 

- создавать условия для закаливания организма детей: одевать по погоде, использовать 

спортивную форму и обувь для проведения физкультурных занятий, облегчённую 

одежду в помещении детского сада при соблюдении температурного режима; 

- закаливать детей, используя факторы внешней среды в следующей последовательности 

по степени воздействия: воздух, вода, солнце; 

- проводить индивидуальные укрепляющие мероприятия и профилактику заболеваний 

силами медперсонала. 

 

Младший возраст 3-4 года  

Педагог должен: 

- содействовать полноценному физическому развитию; 

- поддерживать потребность в самостоятельной двигательной активности; 

- укреплять разные группы мышц, способствуя формированию правильной осанки; 

- обеспечивать необходимый двигательный режим в течение дня: создавать условия для 

активного движения в группе, на участке; обогащать опыт детей подвижными играми, 

движением под музыку; 

- создавать условия для игр с мячом; 

- обеспечивать безопасность жизнедеятельности, строго соблюдая санитарные нормы и 

правила охраны жизни и здоровья детей; 

- укреплять здоровье детей: укреплять организм, используя естественные природные 

закаливающие факторы (солнечный свет, воздух, вода). 

 

Средний возраст 4-5 лет 

Педагог должен: 

- содействовать полноценному физическому развитию: 

- продолжать поддерживать и развивать потребность в разнообразной самостоятельной 

двигательной активности; 

- обогащать двигательный опыт детей за счёт общеразвивающих и спортивных 

упражнений; 

- начать знакомить детей с элементами спортивных игр; 

- обогащать репертуар подвижных игр, в которые играют дети; 

- создавать условия для проявления и совершенствования ловкости, скорости и других 

физических качеств. Совершенствовать умение держать равновесие; 

- совершенствовать выполнение основных движений; 

- обеспечивать безопасность жизнедеятельности, строго соблюдая санитарные нормы и 

правила охраны жизни и здоровья детей; 

- укреплять здоровье детей: создавать условия, способствующие повышению защитных 

сил организма, выносливости и работоспособности; 
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- укреплять разные группы мышц, способствуя формированию правильной осанки, и 

следить за её поддержанием во время разных видов деятельности; 

- предупреждать нарушения зрения; 

-укреплять организм, используя естественные природные закаливающие факторы 

(солнечный свет, воздух, вода); 

- поощрять двигательную активность ребёнка и создания условий для её развития через 

развитие основных движений (ходьба, бег, прыжки, равновесие, лазанье, метание) и 

физических качеств (быстрота, гибкость, ловкость, сила, выносливость), а также 

удовлетворения потребности ребёнка в движении в течение дня. 

- совершенствовать культурно - гигиеническиенавыки, начинать формировать навыки 

культурного поведения: 

- продолжать формировать представления о факторах, влияющих на здоровье (продукты 

питания, сон, прогулки, движение, гигиена); 

 

Старший возраст (5-6 лет) 

Педагог должен охранять и укреплять здоровье детей, формировать у них привычку к 

здоровому образу жизни: 

- создавать условия для совершенствования основных физических качеств; 

- продолжать поддерживать и развивать потребность в разнообразной самостоятельной 

двигательной активности; 

- обогащать двигательный опыт детей за счёт общеразвивающих и спортивных 

упражнений; 

- обучать детей технике выполнения основных движений; 

- обеспечивать безопасность жизнедеятельности; 

- укреплять здоровье детей: широко использовать спортивные игры и упражнения, 

корригирующие упражнения, опорно-двигательного аппарата, плоскостопия; 

- следить за поддержанием правильной осанки во время  разных видов деятельности; 

- укреплять организм, используя естественные природные закаливающие факторы 

(солнечный свет, воздух, вода); 

- избегать перегрузки организованными занятиями; 

-обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное качественное питание, 

 -дневной сон, достаточное пребывание на свежем воздухе; 

- поощрять двигательную активность ребёнка и создавать условия для её развития путём 

развития основных движений (ходьба, бег, прыжки, равновесие, лазанье, метание) и 

физических качеств (быстрота, гибкость, ловкость, сила, выносливость), а также 

удовлетворения потребности ребёнка в движении в течение дня; 

- обучать детей элементам спортивных игр, осваивать их правила и учиться подчиняться 

им. Совершенствовать навыки произвольности, тренировать внимание, скорость реакции 

в подвижных играх; 

- дать представление о совместной распределённой деятельности в команде. Учить детей 

действовать в команде. 

 

 Содержание образовательной деятельности с детьми в части формируемой  

участникам и образовательных отношений. 

В пособиях программы воспитания, образования и развития детей дошкольного 

возраста в условиях детского сада «Радуга» недостаточно представлены направления 

«Физическое развитие», «Художественно – эстетическое развитие»  в направлении 

конструирование, методическими пособиями для реализации образовательной деятельности 

детей раннего возраста. 
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Парциальные программы  на развитие  детей в образовательных областях на освоение 

разных видов деятельности  рассмотрены педагогами на Педагогическом совете 

Учреждения. 

При реализации образовательной области «Физическое развитие» используются 

пособия, в которых представлена работа по физической культуре с воспитанниками, которые 

включают в себя обучение основным видам движений, комплексы упражнений 

общеразвивающего характера и подвижные игры: 

Физическая культура в детском саду.  

Младшая группа 3-4 г. Л. И. Пензуляева. Аудио - диск : Мозаика- Синтез 2016. 

Л. И. Пензулаева. Физическая культура в детском саду: средняя группа_М.: Мозаика-

ситнтез, 2016г.-112с 

Л. И. Пензулаева. Физическая культура в детском саду: старшая группа. М.: Мозаика-

ситнтез, 2016г.-128с 

Л. И. Пензулаева Физическая культура в детском саду: подготовительная к школе группа.- 

М.: Мозаика-ситнтез,2016 г.-112с 

Авторская методическая  разработка «Перспективный план по обучению плаванию  

детей  дошкольного возраста» включает в себя  перспективный план занятий по обучению 

воспитанников плаванию, содержание занятий по освоению техники спортивных способов 

плавания. 

Методическая разработка «Физическая культура для детей раннего возраста» 

включает в себя перспективный план и содержание занятий по физической культуре для 

воспитанников групп раннего возраста. 

В образовательной области «Художественно – эстетическое развитие»  в 

направлении конструирование в Учреждении используется парциальная программа 

«Конструирование и художественный труд в  детском саду: Программа и конспекты 

занятий» .3-е издание, переработанное и дополненное.: ТЦ Сфера, 2016.-240 с. В данной 

программе представлены подробные методические рекомендации по всем возрастным 

группам, включая ранний возраст. 

Для реализации образовательной деятельности в группах раннего возраста в 

Учреждении используются пособия: 

К.Л. Печора, Г.В  Пантюхина. Диагностика развития детей раннего возраста. Развивающие 

игры и занятия .- М.: ТЦ  Сфера , 2016.- 80 с. В пособии представлены методические 

разработки проведения игр и занятий по сенсорике ( 1.6-2 лет), по ориентировке величине, 

форме, цвете (1.6-2 лет), занятия на речевое развитие ( 1.6-2 лет)представлены методы 

диагностики психического развития детей раннего возраста. 

Для реализации образовательной деятельности в группах раннего возраста (с 2-3 лет) 

в Учреждении ипользуется методические пособия:  

Н.Ф. Губанова. «Развитие игровой деятельности: вторая группа раннего возраста.-М.: 

мозаика-синтез, 2016 г.-128с 

С.Н Теплюк.  «Игры – занятия на прогулке с малышами: Для занятий с детьми 2-4 лет». - 

М.: мозаика – синтез, 2016 г, 176с 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду: вторая группа раннего возраста». - М.: Мозаика 

–синтез, 2016.-112 с. 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду: вторая группа раннего  

возраста. - М.: Мозаика-синтез, 2016 г.-64 с. 

Большое влияние на характер всего последующего развития оказывает психолого-

педагогическая поддержка детей в раннем возрасте при поступлении его в дошкольное 

Учреждение.  

В  процесс сопровождения детей активно включаются педагоги и педагог – психолог, 

которые помогают родителям предотвратить закрепление в поведении детей отрицательных 

форм эмоционального реагирования. Сопровождение включает в себя обязательный 

контроль за состоянием здоровья ребенка, который отражается в адаптационных листах. В 
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Учреждении разработан гибкий план работы воспитателей в период адаптации детей к 

условиям дошкольного Учреждения. 

 

2.2. Вариативные формы, способы и методы и средства реализации 

образовательной программы дошкольного образования. 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Формы совместной работы с воспитанниками 

Ранний возраст:  

- использование игровых персонажей; 

- индивидуальный контакт, как основная форма общения с ребенком; 

- установка четкой последовательности режимных моментов, единообразия их исполнения. 

Дошкольный возраст:  

 игры: дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, 

подвижные,  психологические, музыкальные, хороводные, игры – забавы, развлечения 

театрализованные, игры- драматизации, режиссёрские,  подвижные игры имитационного 

характера; 

 - просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

- создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные рассказы педагога детям об интересных фактах 

и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

- наблюдения за трудом взрослых, за живой и неживой природой, за сезонными 

изменениями в природе; 

- поручения (коллективные и индивидуальные); 

- дежурство; 

- изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; 

создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования; 

- оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и 

др.; тематических выставок, выставок детского творчества, уголков природы; 

-викторины, сочинение загадок; 

- инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 

развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

-экскурсии. 

 

Образовательноая область «Познавательное развитие». 

Формы совместной работы с воспитанниками 

Ранний возраст (1,6 год - 3 года)  

многократные повторения практических действий 

- подражательные упражнения; 

- наблюдения; 

- простейшее экспериментирование; 

- беседы; 

- прогулки; 

- мини-праздники 

- «сокровищницы» для хранения личных вещей  

Дошкольный возраст 

- игры: дидактические, сюжетно-ролевые, 

 - просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 
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- создание ситуаций специальные рассказы педагога детям об интересных фактах и 

событиях, ситуативные разговоры с детьми; 

- наблюдения за живой и неживой природой, за сезонными изменениями в природе; 

- изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; 

- создание макетов, коллекций и их оформление,  

- проектная деятельность, познавательно - исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

- викторины; 

- рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Формы совместной работы с воспитанниками 

Ранний возраст: 

- использование речевых образцов; 

- речевые игры; 

- рассказывание народных и авторских сказок; 

- ежедневное чтение; 

- сказки – инсценировки; 

- игры-драматизации; 

- экскурсии по группе, Учреждению; 

- поручения; 

- хороводные, подвижные игры с текстами; 

Дошкольный возраст 

- игры: дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, 

подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-

драматизации, режиссёрские,  подвижные игры имитационного характера; 

- просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

- чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий; 

- рассматривание игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и картинам; 

- чтение и рассказывание художественных произведений; 

- заучивание наизусть; 

- пересказ; 

- обобщающая беседа, ситуативные разговоры с детьми; 

- викторины, сочинение загадок; 

- инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 

развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

- рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам. 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Формы совместной работы с воспитанниками: 

Ранний возраст (1,6 года  - 3 года)  

- создание несложных конструкций, изображений комментируя действия; 

- создание изображений совместно с ребенком; 

- вопросы о содержании работы и намерениях; 

- дополнение созданного изображения деталями; 

- показ различных приемов работы с изобразительными материалами; 

- рассматривание сюжетных, предметных  картин; 

- прослушивание аудиозаписей. 

Дошкольный возраст. 
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- игры: с элементами движения сюжетные подвижные, психологические, музыкальные, 

хороводные, театрализованные,  подвижные игры имитационного характера; 

- просмотр мультфильмов, видеофильмов,   

- чтение и рассматривание художественных книг, детских иллюстраций; 

- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность): рассматривание игрушек и 

картин; 

- заучивание наизусть потешек, песенок; 

- экспериментирование, конструирование 

- викторины, сочинение загадок; 

- инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 

развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

- рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов 

(деревьев, цветов, предметов быта и др.), произведений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение 

средств выразительности; 

- продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по 

замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, 

на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к 

художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие 

задания, рисование, иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 

- слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры, 

связанные с восприятием музыки; 

- подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов; 

- пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, 

певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация 

песен; 

- танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых движений, совместные действия 

детей, совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

- прогулки, экскурсии; 

- музыкальные досуги (проводятся 1 раз в неделю); 

- тематические досуги; 

- праздники; 

- театрализованные представления; 

- смотры и конкурсы. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формы совместной работы с воспитанниками: 

Ранний возраст: 

- игры: подвижные игры,  подвижные игры имитационного характера; 

- специально организованные занятия; 

- имитационные движения; 

- игры на развитие мелкой и крупной моторики 

 

Дошкольный возраст 

- игры: подвижные игры,  подвижные игры имитационного характера; 

- просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

- обобщающая беседа; 

- изготовление предметов для подвижных игр,  

- оформление выставок; 

- викторины,  
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- рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций - 

продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по 

замыслу, на спортивные темы; 

- танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых движений, совместные действия 

детей, совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

- занятия по физическому развитию, игровая, сюжетная, тематическая (с одним видом 

физических упражнений), комплексная (с элементами развития речи, математики, 

конструирования), контрольно-диагностическая, учебно-тренирующего характера, 

физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных 

песенок, авторских стихотворений, считалок; ритмическая гимнастика, игры и 

упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений 

- прогулки, экскурсии; 

- физкультурные досуги (проводятся 1 раз в месяц);  

- музыкальные досуги (проводятся 1 раз в неделю); 

- спортивные праздники (проводятся 3 раза в год); 

- соревнования; 

- дни здоровья; 

- тематические досуги; 

- праздники; 

- театрализованные представления; 

- смотры и конкурсы. 

Вариативные формы, способы и методы и средства реализации образовательной 

программы дошкольного образования. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Программа предполагает построение образовательной деятельности на адекватных 

возрасту и формах работы с детьми, максимальное развитие всех видов детской 

деятельности, а также выбор каждым воспитателем методических пособий и технологий 

образования, которые дополняют друг друга и не противоречат целевым ориентирам 

программы. В Учреждении реализуются игровые, проектные, ИК технологии.  

Реализуются проекты: «Знакомство с национальными культурами города Братска: Мы 

не одни в этом мире живем», «Знакомство с профессиями города Братска» 

Реализация проектов предполагает: 

- чтение произведений детской литературы, в которой представлены национальные культуры 

народов, проживающих в городе Братске; 

- включение в празднование событий, связанных с жизнью города, — День рождения города, 

празднование военных триумфов, памятные даты, связанные с жизнью и творчеством 

знаменитых горожан;  

- создание в группе мини-музеев в которых ребенку предоставляется возможность, рисовать, 

рассматривать книги и иллюстрации, создавать коллажи и макеты, играть с использованием 

макетов; 

- обсуждение с детьми правил безопасного  поведения в городе, например «Как правильно 

переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице города»; 

- развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений 

художественной литературы о малой родине, накопление опыта участия в разговорах, 

беседах о событиях, происходящих в родном городе, о достопримечательностях родного 

города, участие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях города; 

- обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей; 

- участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, происходящих в 

городе: чествование ветеранов, социальные акции и прочее. 

 

Особенности организации образовательной деятельности разных видов 

культурных практик  
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Содержание работы направлено на достижение целей формирования у детей 

интереса и ценностного отношения к родному краю через: 

- формирование любви к своему городу, краю, чувства гордости за него; 

-формирование общих представлений об окружающей среде (природных ресурсах, воде, 

атмосфере, почвах, растительном и животном мире Восточной Сибири); 

- формирование общих представлений о своеобразии природы; 

-воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения к природе 

родного края. 

 Содержание регионального компонента отражено в комплексно-тематическом 

планировании. Рассматриваются следующие темы: 

- «Природа родного края»; 

- «Уникальность озера: вода Байкала»; 

- «Растительный мир Прибайкалья» (деревья, кустарники, травы, грибы) и «Животный мир 

Прибайкалья» (птицы, животные); 

- «Мой город» (знания о городе, крае, традиции, знакомство с профессиями города Братска). 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы воспитанников 

 

Раннего возраста. 

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность. 

Деятельность воспитателя по поддержки детской инициативы: 

- Создать условия для реализации замыслов каждого ребенка, поощрять стремление ставить 

собственные цели деятельности; 

- Рассказывать детям об  их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

- Отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей. 

- Поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

- Терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе; 

- Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих, использовать в роли 

носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти продукты;  

- Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности; 

- Учитывать  индивидуальные особенности детей, стремится найти подход к застенчивым, 

нерешительным, непопулярным детям 

- Уважать и ценить каждого ребенка, независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

- Создавать в группе положительный психологический микроклимат, проявляя заботу ко 

всем детям: выражать радость при появлении, использовать ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения к нему. 

Младшего возраста 3-4 года.  

Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира. 

Деятельность воспитателя по поддержки детской инициативы: 

- Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, проявлять 

уважение к его интеллектуальному труду. 

- Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, стремление 

«рядится» 

- Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения, движения под музыку; 

- Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия для игр 

- Негативные оценки давать только поступкам ребенка и только один на один, а не на глазах 

у группы 

- Не диктовать детям, как и во что нужно играть, навязывать им сюжет игры 

- Участие взрослых в играх полезно, если дети сами приглашают взрослого в игру или 

добровольно соглашаются на его участие, сюжет, ход и роль, которую будет играть взрослый 

определяют дети. 
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- Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения 

- Побуждать детей выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого; 

- Привлекать детей к планированию жизни группы. 

Среднего возраста 4-5 лет.  

Приоритетная сфера инициативы - внеситуативно-личностное общение. 

- Деятельность воспитателя по поддержки детской инициативы. 

- Создавать в группе положительный психологический микроклимат, проявляя любовь и 

заботу ко всем детям; 

- Выражать радость при встрече использовать ласку и теплое слово для выражения своего 

отношения к нему. 

- Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

- Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу, обращать внимание детей 

на полезность будущего продукта для других; 

- Создавать условия для разнообразной самостоятельной, творческой деятельности детей. 

- При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры 

- Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и.т.п.+ 

 

Старшего возраста 5-6 и 6-7 лет.  

Приоритетная сфера инициативы – научение. 

- Деятельность воспитателя по поддержки детской инициативы. 

- Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта; 

- Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении 

новым видам деятельности. 

- Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признания взрослых и сверстников. 

- Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его индивидуальным 

достижениям, которые есть у каждого 

- Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

- При необходимости помогать детям в решении проблем при организации  игры. 

- Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц, учитывать 

предложения и пожелания  

- Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по  интересам. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы воспитанников части 

формируемой участникам и образовательных отношений. 

В целях выявления одаренных детей в области физической культуры, в Учреждении 

действуют кружки на бесплатной основе  для индивидуальной работы с воспитанниками 

«Дельфиненек»: по обучению воспитанников плаванию кролем; «Школа мяча» по обучению 

воспитанников действиям с мячом.  

В целях выявления одаренных воспитанников  в области «Художественно – 

эстетическое направление» в Учреждении ведется студия «Перышко» по развитию у  

воспитанников 5-7 лет творческих способностей. 

Психолого-педагогическое сопровождение воспитанников Учреждения. 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования  установлены требования к реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. Одним из результатов является создание среды, учитывающей 
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особенности организации дошкольного образования, а так же специфику возрастного 

психофизического развития детей на данной ступени образования, с использованием в 

образовательном процессе современных образовательных технологий. Это влияет на 

определение принципов, которые заложены в систему психологического сопровождения, на 

выбор форм и методов работы. 

Целью психологического сопровождения является содействие созданию социальной 

ситуации развития, соответствующей индивидуальности детей и обеспечивающей 

психологические условия для успешного воспитания и обучения, охраны здоровья и 

развития личности детей, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и других участников образовательного процесса. 

Задачи психологического сопровождения: 

- психологический анализ социальной ситуации развития в дошкольном учреждении, 

выявление основных проблем и определение причин их возникновения, путей и средств их 

разрешения, содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-

психологического климата в учреждении; 

- мониторинг психологического статуса ребенка и динамики его психологического 

развития в процессе воспитания и обучения; содействие индивидуализации образовательного 

маршрута; 

- содействие реализации (выполнению) требований федерального государственного 

образовательного стандарта к результатам освоения Программы воспитанниками. 

- разработка и внедрение психологических программ и проектов, направленных на 

преодоление трудностей в адаптации, воспитании и обучении, нарушений в поведении, 

задержек и отклонений в развитии воспитанников, профилактику асоциальных явлений 

(насилия в семье, социального сиротства и т.д.); 

- содействие педагогическим работникам, родителям (законным представителям) в 

воспитании детей, а так же формировании у них принципов взаимопомощи, толерантности, 

ответственности и уверенности в себе, способности к активному социальному 

взаимодействию без ущемления прав и свобод другой личности. 

- распространение и внедрение в практику образовательного учреждения достижений 

в области отечественной и зарубежной психологии; 

- взаимодействие с подразделениями учреждения (психолого-медико-педагогический 

консилиум и т.д.), с образовательными учреждениями, учреждениями здравоохранения и 

социальной защиты населения. 

Основные направления деятельности педагога-психолога: 

- работа с воспитанниками; 

- работа с педагогическим коллективом; 

- работа с администрацией дошкольного учреждения; 

- работа с родителями воспитанниками. 

 

Основные виды работ и содержание деятельности психолого-педагогического 

сопровождения: 

1. Диагностика (индивидуальная и групповая) – изучение (мониторинг) 

индивидуально-психологических особенностей воспитанников с целью проектирования 

образовательного маршрута и социально-психологических характеристик коллектива с 

целью оптимизации воспитательного процесса. 

Проводится: 

Обследование детей первой младшей группы для определения уровня нервно-

психического развития и выстраивания индивидуальной траектории развития ребенка. При 

диагностики используется методика, составленная К.Л. Печорой и Г.В. Пантюхиной. 

Диагностика проводится совместно с педагогом в течение года при наступлении 

эпикризисного периода у ребенка. 
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На период адаптации детей в первой младшей группе проводится наблюдение и 

заполняется лист адаптации, который обрабатывается педагогом-психологом и воспитателем 

и делается вывод о степени адаптации.  

Диагностика психологической готовности к школьному обучению детей 

подготовительной группы (6-7 лет). Проводится два раза в год (сентябрь, апрель) по 

методикам: «Четвертый лишний» (изучение способности к обобщению и абстрагированию, 

умение выделять существенные признаки), «10 слов» А.Р. Лурия (изучение развития 

кратковременной слуховой памяти), «Корректурная проба» Бурдон (изучение особенностей 

концентрации и распределения внимания), «Последовательность событий» А.Н. Бернштей 

(изучение элементов логического мышления, способности к обобщению), «Домик» Н. 

Гудкина (умение ориентироваться в своей работе на образец, особенности развития 

произвольного внимания, пространственного восприятия, сенсомоторной координации и 

тонкой моторики руки), «Узнавание фигур» А.Н Бернштейн (изучение процессов узнавания 

и воспроизведения, уровня развития зрительной памяти), «Беседа» (исследование учебной 

мотивации). 

Диагностика по определению социального статуса детей проводится по методике 

«Секрет» Репина Т.А. два раза в год у детей старшего возраста и в конце года у детей 

средней группы. У детей у кого низкий социальный статус проводится дополнительная 

диагностика по методике М.В. Корепановой два раза в год с целью выявления развития 

коммуникативных навыков. 

Диагностика воспитанников средней (4-5 лет) с целью определения уровня 

психического развития и эмоционально-волевой сферы развития детей для организации и 

координации работы в данных группах начинается с наблюдения за детьми и беседы с 

воспитателем. Далее проводится выборочная диагностика по методикам: «Коробка форм», 

«Мисочки», «Разрезные картинки», «Рыбка», «Опосредованное запоминание предложения». 

Дополнительно: По запросам родителей, воспитателей, администрации Учреждения и 

личным наблюдениям психолог проводит углубленную диагностику развития ребенка, 

детского, педагогического, родительского коллективов с целью выявления и конкретизации 

проблем участников воспитательно-образовательного процесса. 

2. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальная и групповая) - организация 

работы с воспитанниками, имеющими проблемы в поведении и личностном развитии, 

выявленные в процессе диагностики; активное воздействие на процесс формирования 

личности и преодоление затруднений в усвоении основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Проводится: 

Развивающая работа с детьми подготовительных групп один раз в неделю с октября 

по апрель месяца с целью формирования предпосылок учебной деятельности, коррекция и 

развитие познавательной и эмоциональной сферы. Литература: Шарохина В.Л., Катаева Л.И. 

Коррекционно-развивающие занятия: старшая, подготовительная группы. – М.: ООО 

«Национальный книжный центр», 2015.-128 с.  

Развивающая работа с детьми старших групп один раз в неделю с целью развития 

коммуникативных навыков.  

3. Консультирование (индивидуальное и групповое) – помощь участникам 

образовательного процесса в осознании ими природы их затруднений, в анализе и решении 

психологических проблем; помощь в формировании новых установок и принятии 

собственных решений; 

Консультирование проводится для родителей по результатам диагностики, 

индивидуальных особенностей, особенностей воспитания и адаптации детей.  

Для педагогов  по результатам диагностики, индивидуальных особенностей и 

адаптации детей. 

4. Просвещение педагогов и родителей с целью формирования и развития 

психологической компетентности. 
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Просвещение осуществляется педагогом-психологом совместно с администрацией 

(заместителем заведующего) и другими специалистами (медицинским работником и т.д.) 

через различные формы работы: семинар, выступление на родительском собрании и 

педагогическом совете, круглый стол и т.д. 

5.Профилактика с целью предупреждения возникновения явлений дезадаптации 

воспитанников, профессионального выгорания педагогов, разработки конкретных 

рекомендаций педагогам и родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения 

и развития. 

6. Экспертиза – психологический анализ образовательной среды, проектов, 

профессиональной деятельности специалистов учреждения. 

 

Основные формы работы педагога-психолога при осуществлении 

психологического сопровождения. 

Работа с детьми: 

Плановая и углубленная психолого-педагогическая диагностика (начало и конец 
учебного года) познавательной сферы, эмоционального благополучия ребенка.  

1.2. Диагностика психологической готовности ребенка к школьному обучению.  
1.3. Индивидуальная диагностическая, коррекционно-развивающая работа с детьми 

по запросам воспитателей, родителей, администрации.  
1.4. Индивидуальное сопровождение детей в период адаптации к детскому саду. 
1.5.Коррекцияпознавательной,эмоциональной,мотивационной,волевой,поведенческ

ой  сфере ребенка. 
1.6. Составление индивидуальной траектории развития ребенка (индивидуальный 

образовательный маршрут). 

 

 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

 

Для осуществления полноценного развития и воспитания ребенка – дошкольника 

необходимо согласование усилий дошкольного учреждения и семьи, в которой он 

воспитывается. Несмотря на то, что ребенок проводит в детском саду большую часть 

времени, семья остается важнейшим социальным институтом, оказывающим решающее 

влияние на развитие личности дошкольника. Поэтому сотрудничество с семьей строим по 

трем направлениям:  

1. Организационная работа 

Формы работы: 

-Анкетирование  родителей вновь поступивших в Учреждение  детей 

-Определение готовности ребенка к поступлению в дошкольное Учреждение(группы 

раннего возраста) 

-Анализ семей по социальным группам. Составление социального паспорта Учреждения 

- Составление плана работы по профилактике  жестокого обращения с детьми. 

-Составление плана работы с родителями на учебный год 

2.Просвещение родителей  

-Знакомство родителей с основными документами, регламентирующими 

деятельность Учреждения, основной образовательной программой Учреждения 

- Организация наглядно – информационных материалов, листовок, буклетов в 

уголках родителей по реализации образовательной программы. 

-Индивидуальные консультации педагога - психолога, педагогов Учреждения 

-Консультации, семинары – практики, мастер – классы для родителей 

-обеспечение доступа родителей к информации на Сайте Учреждения 
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3. Участие родителей в образовательной деятельности Учреждения. 

Формы работы: 

-общие родительские  собрания. 

-родительские собрания в группах 

-совместные праздники и развлечения 

- дни открытых дверей,  

-организация выставок – конкурсов,  

-изготовление совместных поделок, работ; 

-привлечение родителей к участию в праздниках, театральных спектаклях, к 

изготовлению костюмов и театральных кукол.  

-участие в конкурсах региональных, федеральных, на уровне Учреждения 

-встречи с интересными людьми 

- участие родителей в Педагогических советах 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в части формируемой участниками образовательных отношений. 

 

В Учреждении практикуется такая форма работы с родителями как  детско – 

родительские клубы: Детско – родительский клуб «Мозаика». Цель деятельности детско -

родительского клуба «Мозаика»: установление взаимодействия дошкольного Учреждения с 

семьями воспитанников по вопросам образования ребенка по образовательной области 

«Художественно – эстетическое развитие» (направление «художественное творчество»), в 

том числе посредством создания творческих образовательных проектов с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Родительский клуб «Шаг навстречу» для родителей воспитанников раннего возраста. 

Цель: организовать совместную деятельность родителей с детьми, направленную на 

повышение компетентности родителей в воспитании, развитии воспитанников и вовлечение 

их непосредственно в образовательную деятельность. 

 

III.Организационный раздел 

 

3.1.Материально – техническое обеспечение Программы. 

Для реализации основной образовательной программы, Учреждение оборудовано  в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта.  

Кабинет педагога – психолога - оборудован для проведения диагностической, 

консультативной, коррекционно-развивающей работы и осуществления психологического 

сопровождения каждого воспитанника. Кабинет психолога имеет удобный доступ для детей, 

педагогов и родителей. Комната соответствует принципам создания психологического 

комфорта: небольшая по размерам, пропорциональная, хорошо освещенная. Все это 

способствует созданию близости и доверительности общения; 

Гостиная - оборудована для проведения встреч с представителями общественных 

организаций, родителями, педагогами, для общения в неформальной обстановке; 

Методический кабинет - является центром методической работы учреждения, ему 

принадлежит ведущая роль в оказании помощи воспитателям в организации педагогического 

процесса, в работе с родителями, в повышении педагогического мастерства и организации 

самообразования. Значимое место в методическом кабинете отведено методической 

литературе и пособиям. В методическом кабинете имеется в большом количестве 

дидактический материал по всем разделам программы, используемый на занятиях; 

Физкультурный зал - организуется образовательная деятельность по физическому 

развитию детей. Ежедневно проводится утренняя гимнастика, физкультурные занятия, 

досуговые мероприятия: развлечения, праздники, дни здоровья. Созданы условия для 

полноценной двигательной деятельности детей, формирования основных двигательных 
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умений и навыков, повышения функциональных возможностей детского организма, развития 

физических качеств и способностей; 

Бассейн - оборудован для проведения занятий по обучению плаванию воспитанников. 

Имеются пособия и игрушки, предназначенные для наиболее эффективной организации 

занятий по плаванию, проведения различных упражнений и игр, способствующих 

успешному освоению воспитанников в воде и формированию навыков плавания. При 

бассейне две раздевальные комнаты, оборудованные вешалками для одежды и полотенец, 

две душевые комнаты, и две туалетные. В помещении бассейна имеются сушуары для сушки 

волос.  Занятия плаванием с воспитанниками проводятся в бассейнах, отвечающих всем 

санитарно-гигиеническим требованиям. Вода в бассейне чистая и прозрачная, ежедневно 

наливается с городского водопровода, с постоянным притоком свежей воды. 

Музыкальный зал - эстетично оформлен, оснащен необходимым современным 

оборудованием, детскими музыкальными инструментами, мультимедийной установкой. 

Здесь проводятся групповые и индивидуальные занятия, развлечения, праздники, 

театрализованные представления. Для организации педагогического процесса есть весь 

необходимый материал: наглядный и раздаточный, соответствующий принципам дидактики 

и санитарно – гигиеническим нормам; 

Изостудия – отдельное, эстетично оформленное помещение, оборудованное столами и 

мольбертами. Для занятий с воспитанниками подобран самый разнообразный 

изобразительный материал. Воспитанники в своей работе используют кисти разных 

размеров, бумагу разного формата и качества, разнообразные нетрадиционные 

приспособления и бросовый материал. В кабинете оформлены и постоянно обновляются 

выставки детских рисунков, картин великих художников и образцов декоративно-

прикладного искусства. В кабинете изостудии имеется отдельное помещение для хранения 

материала и раковина для мытья оборудования; 

Кабинет конструирования - оборудован современной мебелью (столами и стульями 

разных размеров), стеллажами, шкафами для хранения строительного материала, магнитной 

доской, схемами, трафаретами и наборами мелких игрушек для обыгрывания готовых 

построек;  

Уголок русской избы - организован для приобщения воспитанников к культуре своего 

народа. В уголке собраны подлинные предметы народного быта. Это дает возможность 

воспитанникам не только рассмотреть предмет со всех сторон, но и сравнить с теми 

предметами, которыми люди пользуются в быту сегодня, позволяет лучше понять те 

величайшие изобретения человека в области материальной культуры;  

Группы: В дошкольном учреждении тринадцать групповых помещений. Из них 4 группы 

– раннего возраста и 9 групп - дошкольного возраста. В них созданы условия для 

разнообразных видов деятельности воспитанников. Развивающая среда организована с 

учетом потребностей и интересов воспитанников. Предусматривается разумное чередование 

видов деятельности, сочетание занятий и активной деятельности. Все группы оснащены 

мебелью, игрушками и развивающими пособиями, соответствующими возрастным 

особенностям и санитарно-гигиеническим требованиям. 

 

3.2.Методические материалы, средства обучения и воспитания. 

Обязательная часть программы  Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Социально–коммуникативное развитие  

Ранний возраст. 

Развитие игровой деятельности детей 2- 8 

лет: методическое  пособие для 

воспитателей / О. А. Карабанова, Т. Н. 

Доронова, Е. В. Соловьева .М.: 

Просвещение , 2015. - 64 с. 

К.Л.Печора, Г.В Пантюхина. Диагностика развития 

детей раннего возраста. Развивающие игры и 

занятия .- М.: ТЦ Сфера , 2016.- 80 с.  

 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: 

вторая группа раннего возраста.- М.: Мозаика-

синтез, 2016г.-128с 
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Дошкольный возраст 

 

Развитие игровой деятельности детей 2- 8 

лет: методическое  пособие для 

воспитателей / О. А. Карабанова, Т. Н. 

Доронова, Е. В. Соловьева. М.: 

Просвещение , 2015. - 64 с. 

Формирование основ безопасного 

поведения у детей 3 - 8 лет : 

методическое  пособие для воспитателей / 

Т.И. Гризик.  Г. В. Глушакова – М.,: 

Просвещение , 2015 - 96 с. 

 

Познавательное развитие 

Ранний возраст  

Познавательное развитие детей 2- 8 лет: 

мир природы и мир человека: 

методическое  пособие для воспитателей / 

Т.И. Гризик. – М. ,: Просвещение , 2015 - 

208 с. 

 

 

Дошкольный возраст  

 

 Познавательное развитие детей 2- 8 лет: 

математические представления: 

методическое пособие для воспитателей / 

Е.В Соловьева. – М. ,: Просвещение , 

2016 - 174 с. 

Познавательное развитие детей 2- 8 лет: 

мир природы и мир человека:  

метод. Пособие для воспитателей / Т.И. 

Гризик. – М., : Просвещение, 2015 – 208 с 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в 

детском саду: вторая группа раннего  возраста.- М.: 

Мозаика-синтез, 2016.-64с. 

С.Н.Теплюк. «Игры – занятия на прогулке с 

малышами: Для занятий с детьми 2-4 лет». - М.: 

Мозаика – синтез, 2016г, 176с 

К.Л.Печора, Г.В  Пантюхина. Диагностика 

развития детей ран   раннего возраста. 

Развивающие игры и занятия .- М.: ТЦ     Сфера, 

2016.- 80 с.  

 

 

 

Речевое развитие  

Ранний возраст 

 

 

 

Дошкольный возраст 

Речевое развитие детей 3-4 лет: 

методическое пособие для воспитателей / 

Т.И. Гризик. – М.,: Просвещение, 2015 - 

80 с. 

Речевое развитие для детей 4-5 лет : 

методическое пособие для воспитателей / 

Т. И. Гризик. – М.: Просвещение , 2015 – 

168 с. 

Речевое развитие детей 5-6лет : 

методическое. пособие для воспитателей / 

Т. И. Гризик. – М.: Просвещение , 2015 – 

152 с.  

Речевое развитие детей 6-8 лет : 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду   

вторая группа раннего возраста».-  

М.: Мозаика – синтез, 2016.-112с 

О.А.  
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методическое. пособие для воспитателей / 

Т. И. Гризик. – М.: Просвещение, 2016 – 

192   с. 

 

Художественно – эстетическое 

развитие 

Ранний возраст, дошкольный возраст  

 

Музыкальное развитие детей 2 - 8 лет: 

методическое пособие для специалистов 

ДОО / И. Г. Галянт.- М.: Просвещение, 

2015. - 120 с. 

Художественное творчество детей  2- 8 

лет : методическое пособие для 

воспитателей/ Т. Н. Доронова - М : 

Просвещение , 2015. - 192 с. 

 

Л.В Куцакова. «Конструирование и художественный 

труд в детском саду». Программа и конспекты 

занятий.- М.: ТЦ Сфера, 2016г-240с 

Физическое развитие 

Ранний возраст  

Дошкольный возраст  

 Физическая культура в детском саду. 

младшая группа 3-4 г. Л. И. Пензулаева  

Аудио- диск : Мозаика- Синтез 2016. 

Л. И. Пензулаева. Физическая культура в 

детском саду: средняя группа_М.: 

Мозаика-ситнтез, 2016г.-112с 

Л. И. Пензулаева. Физическая культура в 

детском саду: старшая группа. М.: 

Мозаика-ситнтез, 2016г.-128с 

Л. И. Пензулаева Физическая культура в 

детском саду: подготовительная к школе 

группа.- М.: Мозаика-ситнтез,2016 г.-112с 

 

Методическая  разработка «Физическая культура 

для детей раннего возраста» 

 

 

Методическая разработка «Перспективный план по 

обучению плаванию  детей  дошкольного возраста» 

 

 

Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям 

В Учреждении имеются технические средства, которые позволяют использовать 

информационно-коммуникационные технологии в образовательном процессе: 

-системы, позволяющие сохранять информацию (флеш - карты, диски); 

-мультимедийные продукты: интерактивные игры, презентации; 

-мультимедийные проекторы, экраны, ноутбуки, принтеры, сканеры. 

В Учреждении осуществляется доступ к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям: три персональных компьютера 

подключены к сети интернет, функционирует официальный сайт детского сада 

http://www.dou38.ru/br26/ и электронная почта  mdou26.veterok@yandex.ru. 

 

3.3. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении. 

Среди многочисленных условий, обеспечивающих необходимый уровень физического 

и психического развития ребенка, рациональному режиму принадлежит одно из ведущих 

мест. Основным принципом правильного построения режима дня является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям дошкольника. Это соответствие 

обуславливается удовлетворением потребностей организма во сне, отдыхе, пище, 

деятельности, движении  

http://www.dou38.ru/br26/
mailto:mdou26.veterok@yandex.ru
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Организация жизни детей опирается на определенный суточный режим, который 

представляет собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии 

с физиологическими обоснованиями. 

При организации режима учитываются рекомендации СанПиНа, видовая 

принадлежность детского сада, сезонные особенности. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей 

в группах раннего возраста 

(режим дня в холодный период года) 

Прием детей, осмотр детей, самостоятельная деятельность 700 – 805 

Непосредственно образовательная деятельность (утренняя 

гимнастика) 
805 – 810 

Подготовка к завтраку, завтрак.  

Образовательная деятельность в режимных моментах 
810 – 850 

Самостоятельная деятельность 850 – 900 

Занятия по образовательным областям  (по подгруппам) 900 – 1000 

Подготовка к прогулке. Прогулка.  

Образовательная деятельность в режимных моментах. 
1000 – 1050 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность и 

совместная деятельность. 
1050 – 1115 

Подготовка к обеду. Обед. Образовательная деятельность в  

режимных моментах. 
1115 – 1215 

Подготовка ко сну. 1220 – 1230 

Дневной сон.  1230 – 1500 

Постепенный подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика 

после сна. Самостоятельная деятельность. 
1500 – 1520 

Полдник. Образовательная деятельность в режимных 

моментах. 
1520 – 1530 

Самостоятельная деятельность 1530 – 1545 

Совместная деятельность  (физическое развитие, 

художественное творчество, коммуникация) 
1545 – 1600 

Подготовка к прогулке, прогулка.  

Образовательная деятельность в режимных моментах. 
1600 – 1700 

Возвращение с прогулки, 

 самостоятельная деятельность, подготовка к ужину 
1700 – 1715 

Ужин. Образовательная деятельность в режимных моментах 1715 – 1730 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой 1730 – 1900 

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей 

в группах раннего возраста 

(режим дня в теплый период года) 

Прием детей, осмотр детей, самостоятельная деятельность 700 – 805 

Утренняя гимнастика 805 - 815 

Подготовка к завтраку, завтрак.  

Образовательная деятельность в режимных моментах 

815 – 845 

Самостоятельная деятельность 845 – 900 

Совместная деятельность с детьми 900 – 940 

Второй завтрак. 940 - 950 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку  0950 – 1110 



53 

 

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры 

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры 1110 – 1135 

Подготовка к  обеду, обед 1135 – 1220 

Подготовка ко сну, дневной сон 1220 – 1510 

Подъем детей, игры, самостоятельная деятельность 1510 – 1520 

Подготовка к полднику, полдник 1520 – 1550 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры 1550 – 1640 

Возвращение с прогулки, игры 1640 – 1710 

Подготовка к ужину, ужин 1710 – 1740 

Прогулка, игры, уход детей домой 1740 – 1900 

 

По действующему СанПиН для детей раннего возраста от 1,6 до 3 лет планируют не 

более 10 занятий в неделю продолжительностью не более 8-10 минут (СапПиН 2.4.1.1249-

03). 

 

Режим дня во второй младшей группе. 

 

Наименование режимных 

моментов 

Временной

интервал 

Образовательная деятельность  

Прием, осмотр, игры, 

утренняя гимнастика 

 

7.00-8.20 

Утренняя гимнастика, индивидуальная 

работа 

 рассматривание альбомов, беседа, обучение 

приемам игры и пр 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

 

8.20-9.00 

КГН: мытье рук (потешки,  алгоритм мытья 

рук, приемы намыливания и вытирания рук), 

контроль осанки, показ, как правильно 

пользоваться столовыми приборами 

Занятие  9.00-10.00 Динамическая пауза между занятиями -10, 

Занятие -15мин  

Подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, наблюдения, 

труд) 

10.00-11.30 Одевание на прогулку (алгоритм, потешки) 

наблюдение, дидактическая игра, труд, 

подвижная игра, индивидуальная работа по 

развитию движений 

Возращение с прогулки 11.30-12.00 Игра, рассматривание альбомов, картинок, 

книг, беседа 

Подготовка  к обеду, обед 12.00-12.50 КГН: мытье рук (потешки, алгоритм мытья 

рук, приемы намыливания и вытирания рук), 

контроль осанки, показ, как правильно 

пользоваться столовыми приборами- 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

12.50-15.00  

Постепенный подъем, 

закаливающие процедуры 

15.00-15.20 гимнастика после сна 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.20-15.40 КГН 

Игры, самостоятельная 

деятельностьдетей 

15.40-17.00 Продуктивная деятельность, 

непосредственно организованные 

педагогические ситуации 

Чтение художественной 

литературы 

17.00-17.15 Активнослушание  

Подготовка к ужину, ужин 17.15-17.45  КГН: мытье рук (потешки, алгоритм мытья 
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рук, приемы намыливания и вытирания рук), 

контроль осанки, показ, как правильно 

пользоваться столовыми приборами 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход домой детей  

17.45-18.30 Одевание на прогулку (алгоритм, потешки), 

наблюдение труд, подвижная игра, 

индивидуальная работа по развитию 

движений 

Возращение с прогулки, игры, 

уход детей домой 

18.30-19.00  

 

Режим дня в средней группе 

 

Наименование режимных 

моментов 

Временной

интервал 

Образовательная 

деятельность 

 

Прием, осмотр, игры, 

утренняя гимнастика 

7.00-8.25 Индивидуальная работа, рассматривание 

альбомов, беседа, дидактические игры труд 

в уголке природы 

утренняя гимнастика  8 мин  

  

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.25-8.50 Дежурство,  КГН, контроль осанки, показ, 

как правильно пользоваться столовыми 

приборами 

Игры, самостотельная 

деятельность 

8.50-9.00  

Занятия  9.00-10.00 Двигательная разминка между занятиями  - 

10 мин 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, наблюдения, 

труд) 

10.00-11.30 Одевание на прогулку 

(алгоритм),наблюдение, дидактическая игра, 

труд, подвижная игра, индивидуальная 

работа по развитию движений 

Возвращение с прогулки, игры 11.30-11.50 КГН  

Подготовка к обеду,обед 11.50-12.20 Дежурство, КГН, контроль осанки, показ, 

как правильно пользоваться столовыми 

приборами 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

12.20-12.40 КГН  

Сон 12.40-15.00  

Постепенный подъем, 

закаливающие процедуры 

15.00-15.25 Гимнастика после сна 

 Закаливание после сна 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.25-15.40 КГН 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

15.40-17.00 Продуктивная деятельность, 

непосредственно организованные 

педагогические ситуации, театрализованные 

игры, экспериментирование и пр. 

Чтение художественной 

литературы 

17.00-17.20 Активное слушание 

Подготовка к ужину, ужин 17.20-17.50 Дежурство КГН,   контроль осанки, показ, 

как правильно пользоваться столовыми 

приборами 
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Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход домой 

17.50-19.00 Одевание на прогулку (алгоритм), 

наблюдение подвижная игра, 

индивидуальная работа по развитию 

движений 

 

Режим дня в старшей группе 

Наименование режимных 

моментов 

Временной 

интервал 

Образовательная  

деятельность  

 

Прием, осмотр, игры 

утренняя гимнастика 

7.00-8.30 Утренняя гимнастика-10, 

Подготовка к занятию(предварительная 

работа), беседы и т. д, индивидуальная 

работа 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.30-8.55 Дежурство-, КГН,правила поведения за 

столом 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

8.55-9.00  

Занятия  9.00-10.30 Двигательная разминка между занятиями  - 

10 мин 

Подготовка 

к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

10.30-12.10 Наблюдения в природе, подвижная игра, 

индивидуальная работа по развитию 

движений-10, дидактическая игра, труд в 

природе 

Возращение с прогулки, 

игры 

12.10-12.20  

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 Дежурство, КГН,  

правила поведения за столом 

Подготовка ко сну 12.50-13.00  

Дневной сон 13.00-15.00  

Постепенный подъем, 

закаливающие процедуры 

15.00-15.25 Закаливание, гимнастика после 

сна(двигательная, дыхательная, самомассаж) 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.25-15.40 Дежурство 

Игры,самостоятельнаядеятел

ьность 

15.40-17.00 Совместная деятельность (продуктивная, 

составление коллажей, проектная 

деятельность, экспериментирование и т.д) 

Чтение художественной 

литературы 

17.00-17.20 Активное слушание 

Подготовка к ужину, ужин 17. 20-17.50 Дежурство, 

КГН,  правила поведения за столом 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

17.50-19.00 Наблюдения в природе подвижная игра 

индивидуальная работа по развитию 

движений, труд в природе 

 

Режим дня в подготовительной группе 

 

Наименование режимных 

моментов 

Временной 

интервал 

Образовательная  деятельность  

 

Прием, осмотр, игры, 

утренняя гимнастика 

7.00-8.30 Утренняя гимнастика 

Подготовка к занятиям (предварительная 

работа), беседы и т. д, индивидуальная 
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работа 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.30-8.50 Этикет 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

8.50-9.00  

Заняти 9.00-10.50 Двигательная разминка между занятиями  - 

10 мин 

Подготовка 

к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

10.50-12.20 Наблюдения в природе, подвижная игра, 

индивидуальная работа по развитию 

движений, дидактическая игра, труд в 

природе 

Возращение с прогулки, 

игры 

12.20-12.30  

Подготовка к обеду, обед 12.30-12.50 Этикет  

Подготовкакосну 12.50-13.00  

Дневной сон 13.00 - 15.00  

Постепенный подъем, 

закаливающие процедуры 

15.00-15.25 Гимнастика после сна (двигательная, 

дыхательная, элементы самомассажа) 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.25-15.40 Дежурство 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

15.40-17.10 Совместная деятельность (продуктивная, 

составление коллажей, проектная 

деятельность, экспериментирование и т.д) 

Чтение художественной 

литературы 

17.10-17.30 Активное слушание 

Подготовка к ужину, ужин 17.30-17.50 Этикет 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение 

домой  

17.50-19.00 Наблюдения в природе, подвижная игра, 

индивидуальная работа по развитию 

движений 

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей   

(12 часовой режим дня на летний  оздоровительный период) 

Примерный режим дня 

Режимныемоменты Группы 

Ранний 

возраст 

Младшая Средняя Старшая Подготови 

тельная  к 

школе 

Прием детей на улице, 

ежедневная утренняя 

гимнастика на улице 

7.00 –8.15 7.00 –8.10 7.00 – 8.20 7.00 –8.10 7.00 –8.15 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 
8.15 09.00 8.15 – 8.50 8.20 – 8.40 8.10 –8.35 8.15 – 8.45 

Самостоятельнаядеяте

льностьдетей 

09.00– 

09.35 
8.50 – 9.40 8.40 – 9.45 8.25– 9.35 8.45 – 9.40 

Второйзавтрак 9.30-9.50 9.30-9.50 9.30-09.50 
9.30 

-9.40 
9.30-9.40 

Подготовка к 

прогулке. Прогулка 

(познавательно-

речевая деятельность, 

игры, музыкальные и 

9.50-11.00 9.50-11.30 
10.00-

11.50 
9.40-12.10 9.40-12.20 
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спортивные 

развлечения) 

Возвращение с 

прогулки, водные 

процедуры 

11.00-

11.25 

11.30-

11.40 

11.50-

12.05 
12.10-12.25 12.20-12.40 

Подготовка к обеду, 

обед 

11.25-

11.55 

11.40-

12.15 

12.05-

12.30 
12.25-11.55 12.40-13.05 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

11.55 

15.10 

12.15 

15.15 

12.30 

15.15 

12.45 

15.15 

13.05- 

15.15 

Постепенный подъем, 

воздушные процедуры 

15.10-

15.15 

15.15-

15.25 

15.15-

15.20 
15.10-15.15 15.15-15.25 

Подготовка к 

полднику, полдник 

15.15-

15.25 

15.25-

15.50 

15.20-

15.30 
15.15-15.25 15.25-15.50 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

15.25-

15.40 

15.50-

16.10 

15.30-

16.00 
15.25-15.40 15.50-16.00 

Подготовка к 

прогулке. 

Прогулка Возращение 

с прогулки 

15.40-

17.25 

16.10-

17.30 

16.00-

17.40 
15.40-17.25 16.00-17.15 

Подготовка к ужину. 

Ужин 

17.25-

17.45 

17.30-

17.55 

17.40-

18.00 
17.25-17.45 17.20-17.50 

Прогулка. 
17.45-

19.00 

17.55-

19.00 

18.00-

19.00 
17.45-19.00 17.55-19.00 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.  

Одним из важных условий психологического комфорта является наличие понятных и 

единых для всех правил жизни группы.  

Основные традиции  групп: 

Традиция «Утро радостных встреч» 

Это традиция встречи в понедельник после выходных дней, проведённых дома, в 

семье. После завтрака воспитатель и дети рассказывают друг другу о том, как они провели 

эти дни, делятся своими переживаниями и впечатлениями. 

Общегрупповой ритуал утреннего приветствия 

Круг хороших воспоминаний» 

Это мысленное возвращение к прошедшему дню с целью отметить, как положительно 

отличился каждый ребёнок. Во второй половине дня, воспитатель предлагает всем детям 

сесть вокруг него, чтобы поговорить о хорошем. Затем педагог предлагает всем вспомнить, 

что приятного, весёлого, радостного произошло сегодня (не стоит переживать, если вначале 

дети будут не очень разговорчивы). После этого он коротко говорит что-нибудь хорошее о 

каждом ребёнке.  

День рождения 

Этот праздник включает в себя особые элементы костюма —  корону именинника, 

специальные красивые столовые приборы, праздничную салфетку на стол, специальный 

украшенный стул.  

Праздники 

Традиционными общими праздниками являются: Три сезонных праздника на основе 

народных традиций и фольклорного материала: осенний праздник (осенний праздник в 
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подготовительных группах  проводится в виде совместных с родителями спектаклей по 

художественным произведениям), праздник встречи или проводов зимы, праздник встречи 

весны; Общегражданские праздники — Новый год, День защитника Отечества, 

Международный женский день. 

Для воспитанников нашего Учреждения традиционными стали: 

- Проведение литературных гостиных «В гостях у богини поэзии» (3 раза в год) 

- Конкурс чтецов: «День Победы») 

Совместные досуговые события с родителями: спортивные праздники: «Мама, папа, я 

– спортивная семья», «Вперед, к победе вместе с мамой», «Соревнования по плаванию 

(старшие, подготовительные группы) праздник «Веселянка» ( направление художественное 

творчество) «Встречи с интересными людьми: гость группы». «День открытых дверей 

(ежегодно февраль-март) «Ярмарка талантов» ( ноябрь) 

Общекультурные традиции: 

сотрудничество с кафедрой общей педагогики и психологии «Братского педагогического 

 колледжа»: 

-участие в праздниках  «Посвящение в студенты», «Театральной неделе, «Дне науки», 

- организация  ознакомительных экскурсий для студентов, проведение мастер – классов 

  на базе Учреждения. 

-участие в совместном мероприятиях с общественным фондом «Доброта и забота»:  

«День защиты детей» (1 июня); празднике «День знаний» (1 сентября) 

Учреждением реализуются  долгосрочные проекты с объединенной детской школой 

искусств № 3, Центром общественных объединений администрации города Братска; с 

общественным благотворительным фондом «Доброта и забота». 

 

3.5.Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды. 

Учреждение в соответствии с поставленными образовательными целями создаёт 

развивающую предметно-пространственную образовательную среду, которая в соответствии 

с критериями, зафиксированными ФГОС дошкольного образования, должна быть: 

содержательно насыщенной; трансформируемой; полифункциональной; вариативной; 

доступной; безопасной. 

Развивающая предметно – пространственная среда Учреждения обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Учреждения, а также  

участков, материалов, оборудования, инвентаря для развития воспитанников  в соответствии 

с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья 

В Учреждении для обеспечения образовательной деятельности  имеются - кабинет 

педагога- психолога; гостиная, методический кабинет; медицинский кабинет; процедурный 

кабинет; изолятор; физкультурный  зал;  бассейн; музыкальный зал; изостудия; кабинет 

конструирования, уголок русской избы; 13 групповых помещений с учетом возрастных 

особенностей детей.  

Оптимальная развивающая предметно - пространственная среда, организованная в 

дошкольном Учреждении, способствует разностороннему развитию ребенка. В каждой 

возрастной группе созданы условия для самостоятельного активного и целенаправленного 

действия детей во всех видах деятельности: игровой, двигательной, продуктивной, 

театрализованной, конструктивной,  которые размещаются и содержат разнообразные 

материалы для развивающих игр и занятий. 

Для реализации  художественно-эстетического направления в учреждении 

созданы оптимальные условия. Для продуктивных видов деятельности оформлены 

специализированные помещения: кабинеты изобразительной, конструктивной 

деятельности и художественного труда, оснащенные мебелью, различными 

изобразительными и конструктивными материалами, картинами братских художников, 
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произведениями народного творчества, детской художественной, справочной и 

методической литературой, дидактическими играми, пособиями  и игрушками, работами 

детей и сотрудников. В группах оформлены центры изобразительной и конструктивной 

деятельности с необходимым материалом для рисования, лепки, художественного труда. 

В учреждении созданы условия для развития детей в музыкальной, театрализованной  

деятельности. Имеется просторный, эстетически оформленный музыкальный зал с 

театральным занавесом, оборудованныймузыкальным центром, домашним 

кинотеатром, телевизором, видеомагнитофоном, акустическими микрофонами, 

цвето-музыкальной установкой, фортепьяно, аккордеоном,  детскимимузыкальными 

инструментами, методическим и дидактическим материалом, фонотекой детских, 

классических, народных музыкальных произведений, различными видами театра, 

декорациями, концертными и театральными костюмами.  Зал оснащен мультимедийным 

проектором и экраном.  

В групповых помещениях оформлены музыкально-театральные центры с достаточным 

количеством материала: театральными атрибутами, элементами костюмов, разнообразными 

видами театров, ширмами, масками, детскими музыкальными инструментами, музыкально-

дидактическими играми и пособиями, магнитофонами с фонотекой.  

Для проведения диагностической и развивающей работы с детьми в детском саду 

имеется специальное помещение - кабинет педагога-психолога, где собраны 

диагностические методики, дидактические игры и пособия, материал для консультаций с 

родителями и воспитателями, психологическая литература. Имеется кабинет для 

проведения консультативной работы с родителями (гостиная). 

Жизненное пространство в группах дает детям возможность одновременно свободно 

заниматься разными видами деятельности, не мешая друг другу. Этому способствует 

зонирование групповой комнаты и спальни. Некоторые зоны  отделены одна от другой 

перегородками( ширмами). При этом каждая зона хорошо освещена. Зонирование 

помещения помогает ребёнку выбрать для себя привлекательное занятие и сохранить 

устойчивый интерес к нему благодаря соответствующим игрушкам, не отвлекаясь на другие 

виды деятельности. 

Материалы и игрушки для социально-коммуникативногоразвития детей 

В группах  находятся:  

фотографии детей, семейные альбомы; 

фотографии, альбомы, отражающие жизнь группы и детского сада; 

наглядные пособия (книги, иллюстрации), отражающие разнообразные занятия детей и 

взрослых; картинки и фотографии, отражающие разные эмоциональные состояния людей 

(весёлый, грустный, смеющийся, плачущий, сердитый, удивлённый, испуганный и др.), их 

действия, различные житейские ситуации. 

Материалы и игрушки для процессуальных и сюжетных игр 

Игрушки-персонажи: куклы разных размеров в одежде, которую можно снимать и 

надевать, куклы-голыши, антропоморфные (очеловеченные) животные из разных материалов 

(мишки, собачки, кошечки и т. д.- в группах раннего возраста); стационарная и настольная 

кукольная мебель (столики, стульчики, скамеечки, шкаф, кроватки и пр.); 

Стационарные и настольные наборы «кухня» (плита, стол, холодильник, буфет, 

дощечки для нарезания продуктов и пр.); игрушки для разыгрывания различных сюжетов: 

кормления кукол (посуда, столовые приборы), укладывания спать (подушечки, простынки, 

одеяльца), купания (ванночки, флаконы, губки, салфетки), лечения (игрушечные наборы, в 

которые входят градусник, шприц, трубочка для прослушивания, кусочки ваты, бинтик и 

пр.), прогулок (коляски с подушечкой и одеяльцем, машинки), уборки (губка, мыло, совок, 

веник, салфетки); игры в парикмахерскую (зеркало, расчёска, ленточки, флаконы), игры в 

магазин (весы, игрушечный калькулятор, касса, деньги, муляжи продуктов и др.), игры в 

цирк (заводные игрушки: обезьянка, курочка, заяц с барабаном; перчаточные куклы, маски), 

игры в солдатиков (соответствующие наборы игрушек).; 
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Строительные наборы для изготовления мебели, домов, дорожек и пр.; машины 

разных размеров, цветов и назначения («скорая помощь», пожарная машина, грузовики, 

легковые и гоночные машины, подъёмный кран, самолёты, кораблики, поезд, трамвай, 

троллейбус и пр.); детские телефоны; 

предметы-заместители в коробках (кубики, палочки, шишки, жёлуди, шарики, детали 

пирамидок и конструкторов, фигурные катушки и пр.); 

крупные модули для строительства машин, поездов, домов и пр.; 

Материалы и игрушки для познавательного и речевого развития детей 

В группе находятся бытовые предметы и игрушки, стимулирующие развитие 

предметной деятельности: 

пирамидки и стержни для нанизывания с цветными элементами разнообразных форм 

для индивидуальных занятий; они могут быть представлены на специально созданных 

дидактических столах, большая напольная пирамида для совместных игр детей; матрёшки; 

наборы кубиков и объёмных тел (цилиндры, бруски, шары, диски); 

игрушки-орудия(совочки, лопатки с наборами формочек, удочки, сачки, черпачки, 

грабельки, молоточки, веера и др.); наборы разнообразных объёмных вкладышей; 

мозаики, рамки-вкладыши с различными геометрическими формами, пазлы; 

конструкторы; 

игрушки-забавы (звучащие, двигающиеся: неваляшки, пищалки, колокольчики, 

шумовые коробочки, клюющие курочки и др - в группах раннего возраста.);заводные 

игрушки (большие и маленькие волчки, машинки и пр.). 

Материалы и игрушки для развития познавательной активности 

экспериментирования: 

столы-поддоны с водой; 

плавающие и тонущие предметы (губки, дощечки, металлические предметы, 

предметы из резины, пластмассы и пр.); разнообразные бытовые предметы для исследования  

приборы, в том числе детские (лупы, бинокли, калейдоскопы, зеркальца, 

электрические фонарики, метроном, магнитные игрушки);игрушки из материалов разного 

качества и разной плотности (из тканей, резины, дерева, пластика и др.; пластические 

материалы (глина, тесто); 

материалы для пересыпания и переливания (пустые пластиковые бутылки, банки, 

фасоль, горох, макароны и пр.); игрушки с секретами и сюрпризами (коробочки и пеналы с 

подвижной крышкой, шкатулки с разными застёжками, головоломки, наборы для игр, 

направленных на решение проблемных ситуаций); «волшебный мешочек», наполняемый 

мелкими предметами и игрушками; 

наборы предметных картинок и сюжетных картин по разным темам 

 

Материалы для развития речи: 

Книжки с картинками (сборники потешек, стишков, прибауток, песен, сказок, 

рассказов); предметные и сюжетные картинки, наборы картинок для группировки (одежда, 

по - суда, мебель, животные, транспорт, профессии, игрушки и др.). 

Материалы и оборудование для художественно-эстетического развития детей 

Книги с красочными иллюстрациями, репродукции; 

альбомы с цветными фотографиями произведений декоративно-прикладного 

искусства; альбомы с рисунками или фотографиями музыкальных инструментов; 

музыкальные инструменты (пианино, баян, аккордеон, гитара); 

фланелеграф; 

стенд для демонстрации детских рисунков и поделок; ёмкости для хранения 

материалов для изобразительной деятельности. 

Материалы для изобразительной деятельности: 
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наборы цветных карандашей, фломастеров, разноцветных мелков; краски (гуашь, 

акварель, пищевые красители); кисти для рисования, клея; палитра, ёмкости для воды, 

красок, клея; 

салфетки для вытирания рук и красок; бумага разных форматов, цветов и фактуры, 

картон для рисования и аппликации; пластилин (не липнущий к рукам); 

печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров; трафареты для закрашивания; 

доски для рисования мелками, подставки для работы с пластилином, глиной, тестом; 

мольберты; фартуки и нарукавники для детей. 

Материалы для музыкального развития детей: 

Игрушечные музыкальные инструменты (бубны, барабаны, трещотки, треугольники, 

маракасы, ложки, колокольчики, дудочки, металлофоны, пианино, шумовые инструменты, в 

том числе самодельные); игрушки с фиксированной мелодией (музыкальные шкатулки, 

шарманки, музыкальные игрушки с наборами мелодий, звуковые книжки, открытки); 

аудиосредства (магнитофон, музыкальный центр; аудиоматериалы с записями музыкальных 

произведений). 

Материалы для театрализованной деятельности: 

оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы кукол, сказочных 

персонажей, ширмы для кукольного спектакля, костюмы, маски, театральные атрибуты и 

др); карнавальные костюмы, маски; фланелеграф  магнитная доска, с набором персонажей и 

декораций. 

Материалы и оборудование для физического развития детей 

В группах находится  оборудование, способствующее развитию двигательной активности 

детей (ползание, лазанье, ходьба, бег, прыжки).  

дорожки для ходьбы, задающие изменение направления движения; 

массажные дорожки и коврики с разным покрытием; «сухой бассейн для рук»; мини-маты; 

мячи разных размеров, в том числе массажные; кегли; 

обручи, кольца; игрушки, которые можно катать, толкать; 

разноцветные предметы различной формы для нанизывания; доски с пазами, крючочками, 

стержнями и молоточками; 

специальные приспособления (стенды, тренажёры), предназначенные для развития 

разнообразных движений кисти руки и пальцев (застёжки — молнии, пуговицы, петли, 

крючки, шнуровки и др.);коробки с разными крышками и прорезями, копилки. 

Оборудование и игрушки для детской площадки: 

песочница; скамейки; велосипеды; санки, лыжи (в зимнее время года); 

игрушки для двигательной активности (мячи, тележки, игрушки для толкания); игрушки для 

игр в песочнице (ведёрки, формочки, лопатки, совочки); оборудование и игрушки для игр с 

водой в летнее время года (надувной бассейн, тазики для воды, плавающие игрушки, сачки и 

др.). 

 
4. Краткая презентация образовательной программы дошкольного образования 

 

Основная образовательная программа дошкольного  образования (далее 

образовательная пограмма) Учреждение обеспечивает формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников  в возрасте от 1.5 лет  до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям развития и образования детей – социально-

коммуникативному развитию, речевому развитию, познавательному развитию, хужественно-

эстетическому развитию, физическому развитию. 
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4.1.Возрастные и иные категории детей, на которые ориентирована Основная 

программа Учреждения. 

В дошкольном Учреждении функционирует  13 групп.  

Из них: 4 группы раннего возраста с 1,5 - до 3 лет, всего - 84 воспитанника, из них от 

года до двух лет - 5, с двух до трех лет - 79; 

9 групп дошкольного возраста с 3 -8 лет, всего воспитанников 241, из них с трех до 

четырех лет - 54, с четырех до пяти лет - 56, с пяти до шести – 61, с шести до семи – 70 

воспитанников. 

Основная образовательная  программа Учреждения разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» от 17.10.2013г 

№1155) 

Содержание работы в группах общеразвивающей направленности  определяется 

методическим обеспечением программы воспитания, образования и развития детей 

дошкольного возраста в условиях детского сада «Радуга». 

 

4.2. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Для осуществления полноценного развития и воспитания ребенка – дошкольника 

необходимо согласование усилий дошкольного учреждения и семьи, в которой он 

воспитывается. Несмотря на то, что ребенок проводит в дошкольном Учреждении большую 

часть времени, семья остается важнейшим социальным институтом, оказывающим 

решающее влияние на развитие личности дошкольника. Поэтому сотрудничество с семьей 

строим по трем направлениям:  

2. Организационная работа 

Формы работы: 

-анкетирование родителей вновь поступивших в Учреждение  детей для  

определения готовности ребенка к поступлению в дошкольное учреждение (группы раннего 

возраста) 

-анализ семей по социальным группам. Составление социального паспорта Учреждения 

- составление плана работы по профилактике  жестокого обращения с детьми. 

-составление плана работы с родителями на учебный год 

- анкетирование родителей с целью выяснения степени удовлетворенности родителей 

качеством образовательной деятельности Учреждения. 

2.Просвещение родителей  

-знакомство родителей с основными документами, регламентирующими деятельность 

Учреждения, основной образовательной программой Учреждения 

-организация наглядно – информационных уголков, размещение материалов, статей и иной 

информации по реализации образовательной программы. 

-индивидуальные консультации педагога - психолога, педагогов Учреждения 

-консультации, семинары – практики, мастер – классы для родителей 

-обеспечение доступа родителей к информации на официальном сайте Учреждения 

3. Участие родителей в образовательной деятельности Учреждения. 

Формы работы: 

-общие родительские  собрания. Заседания родительского комитета Учреждения 

-родительские собрания в группах; 

-проведение совместные праздники и развлечения, спортивных досугов, спортивных 

праздников; 

- дни открытых дверей;  

-организация выставок – конкурсов,  

-изготовление совместных поделок, работ; 
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- реализация совместных проектов; 

- участие в работе детско – родительских клубов: «Мозаика» (художественно – эстетическое 

направление), клуба для родителей воспитанников  раннего возраста. 

-совместное участие в конкурсах муниципального, регионального, федерального уровня. 

 


