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I. Целевой раздел 

1.1 Обязательная часть 

1.1.1 Пояснительная записка 

Образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

ребенка – детский сад № 282» городского округа Самара (далее МБДОУ 

«Детский сад № 282» г.о. Самара) разработана в соответствии федеральным 

государственным стандартом дошкольного образования и с учетом 

инновационной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой – Издание 

пятое (инновационное), испр .и доп.- М. МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2019 

Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад № 282» г.о. Самара (далее Программа) разработана на основании 

следующих нормативных документов: 

❖ Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

❖ Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

❖ «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программа –

образовательным программа дошкольного образования» (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. 

Москва); 

❖ Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных 

организациях (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

 

❖ Уставом муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 282» 

городского  округа Самара; 
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Программа МБДОУ «Детский сад № 282» г.о. Самара определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности с воспитанниками 

дошкольного учреждения и обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста от 2 до 7 лет в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях: 

❖ Социально-коммуникативное развитие 
 

❖ Познавательное развитие 
 

❖ Речевое развитие 
 

❖ Художественно-эстетическое развитие 
 

❖ Физическое развитие 

 
Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

а) Цели и задачи реализации основной общеобразовательной 
 
программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС 
 
дошкольного образования 
 

Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной 

образовательной программы определяются ФГОС дошкольного образования, 

Уставом МБДОУ, реализуемой образовательной программой МБДОУ «Детский 

сад № 282» г.о. Самара с учетом регионального компонента, на основе анализа 

результатов предшествующей педагогической деятельности, потребностей 

детей и родителей, социума, в котором находится дошкольное образовательное 

учреждение. 
 

Изучение социального заказа родителей воспитанников показало, что 

главной задачей детского сада большинство родителей (76%) считает 

укрепление здоровья ребёнка и его развитие; 92% родителей желают, чтобы 

их ребёнок при выходе из дошкольного учреждения был полностью готов к 

обучению в школе; 86% родителей хотели, чтобы в детском саду больше 
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внимания уделялось речевому развитию дошкольников, обучению грамоте; 

часть родителей (60%) хотели, чтобы в детском саду больше развивали 

художественно-эстетические способности их ребёнка. 
 

Цель реализации основной образовательной программы 
 
дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Главная цель российского образования была сформулирована в 

майском Указе Президента Российской Федерации «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

Главная цель программы «От рождения до школы»  «Воспитание 

гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально - культурных традиций»  

Реализация Программы направлена на: 

❖ создание ПДР (пространство детской реализации)-поддержку 

детской инициативы, творчества, развитие личности ребенка; 

❖ создание условий для самореализации ребенка; 

❖ создание каждому ребенку условий для наиболее полного 

раскрытия возрастных возможностей и способностей, так как задача 

дошкольного воспитания состоит не в максимальном ускорении развития 

дошкольника, и не в форсировании сроков и темпов перевода его на «рельсы» 

школьного возраста; 

❖ обеспечение разнообразия детской деятельности – близкой и 

естественной для ребенка: игры, общения со взрослыми и сверстниками, 

экспериментирования, предметной, изобразительной, музыкальной. Чем полнее 
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и разнообразнее детская деятельность, тем больше она значима для ребенка и 

отвечает его природе; 

❖ ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, 

создание эмоционально - комфортной обстановки и благоприятной среды его 

позитивного развития. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение 

следующих задач: 

❖ обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного 

образования и современных образовательных технологий; 

❖ охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

❖ обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

❖ обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

❖ создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

❖ объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества; 

❖ формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

❖ обеспечение вариативности и разнообразия содержания  
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Программ организационных   форм   дошкольного   образования,   возможности 

формирования  Программ различной направленности с учётом образовательных  

потребностей и способностей детей; 

❖ формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

❖ обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Разработанная программа предусматривает включение 

воспитанников в процесс ознакомления с региональными особенностями 

Самарской области, учитывает культурно-историческое и природно-

географическое особенности  региона. 

 

Основной целью работы является формирование правильного 

отношение к природе родного края, его истории через решение следующих 

задач: 

❖ приобщение к истории возникновения родного города;   

❖ знакомство со знаменитыми земляками и людьми, 

прославившими Самарскую область; 

❖ формирование представлений о достопримечательностях родного 

города (района), его государственных символах; 

❖ воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям 

и их труду; 

❖ формирование представлений о животном и растительном мире 

родного края; о Красной книге Самарской области; 

❖ ознакомление с  картой  Самарской  области  (своего  города, 

района). 

В ДОУ проводится деятельность по раскрытие ориентировано на 

основных направлений речевого развития детей 2–7 лет, формированию 

теоретического мышления, интереса и способности к чтению, введение ребенка 
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в мир слов, звуков через решение проблемно-поисковых задач, ознакомление с 

окружающим миром, игровую деятельность, художественное слово, 

экспериментирование, метод проекта, а также реализуется работа по созданию 

оптимальных условий: для художественно-эстетического (изобразительная 

деятельность) развития детей; для формирования эстетического отношения к 

окружающему миру и творческого развития ребенка с учетом его 

индивидуальности. 

Основной целью работы речевого развития детей 2–7 лет является 

создание созданию благоприятных условий для формирования аналитико-

синтетической активности как предпосылки к обучению грамоте 

дошкольников 2-7 лет через решение следующих задач: 

❖ Развитие потребности активно мыслить; 

❖ Формирование первоначальных лингвистических представлений 

о слове, звуке, предложении; 

❖ Развитие логических форм мышления., формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

❖ Формирование инициативности, самостоятельности; 

❖ Формирование простейших графических  умений  и  навыков, 

развитие мелкой моторики с целью подготовки руки ребенка к письму. 

❖     Обеспечение повышения компетентности педагогов, родителей в 

вопросах речевого развития ребенка. 

Цель работы по художественно-эстетическому развитию детей 

направленное и последовательное воспитание у детей эстетической культуры в 

целях формирования эстетического отношения к окружающему миру и 

творческой самореализации, реализуется через решение следующих задач: 

❖ Формирование эстетического отношения к изобразительному искусству 

как отражению жизни во всем ее многообразии, к окружающей 

действительности в целом и к самому себе как части мироздания; 

❖ Формирование многоаспектный опыт художественной деятельности на 

основе освоения «языка искусства» и общей ручной умелости. 
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❖ 
Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей). 

❖ 
Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре. 

❖ 
Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

❖ 
Развивать коммуникативные возможности. 

❖ 
Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни. 

❖ 
Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

❖ 
Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в 

музыкальной игре. 

❖ 
Развивать детское творчество во всех видах музыкальной 

деятельности. 

❖ 
Обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОО 

и начальной школой. 

❖ 
Обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем 

педагогическом процессе, организовывать совместную деятельность с целью 

развития элементов сотрудничества. 

Цель работы по социально-коммуникативному развитию 

обеспечить условия для становления у дошкольников самосознания, раскрытия 

их творческого, интеллектуального потенциала через открытие и освоение 

ценностей традиционной культуры Самарского края. 

❖ 
Пробуждать устойчивый интерес к познанию родного края, 

перерастающий в потребность бережного отношения к его историческому и 

культурному наследию в условиях ретроспективной среды традиционной 

культуры Самарского края. 

❖ 
Способствовать активному освоению ребенком культуры родного 
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народа посредством создания комплекса условий, определяющих 

пространство его взаимодействия с миром на основе учета возрастных 

особенностей, развивающихся личностных ценностей, свободы выбора сферы 

интересов. 

❖ 
Побуждать ребенка к проявлению инициативы и самостоятельности 

в различных видах деятельности в соответствии с ФГОС ДО. 

❖ 
Способствовать становлению у дошкольников эмоционально-

ценностного эстетического отношения к семье, дому, родному краю 

средствами музейной педагогики, развитию способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром. 

б)  Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Возрастающая мобильность в 

обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения 

ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право 

выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа 

в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как 

периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, 

что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду. 

3. Позитивная социализация ребенка дошкольного детства, 

амплификации (обогащения) развития ребенка в специфических детских 

видах деятельности. Полноценное развитие и саморазвитие ребенка связаны с 

созданием условий для волеизъявления каждого ребенка (выбор деятельности, 

темы, средств, способов, партнеров и т.п.). Это позволяет развивать и 

поддерживать индивидуальность ребенка, его самодостаточность. 
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4. Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого 

ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями 

и склонностями. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную 

ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и 

безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к 

ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. 

6. Формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка через его включение в различные виды деятельности. 

Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка. 

7. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. Освоение ребенком культурных норм, средств и 

способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 

людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся 

мире. 

8. Учет этнокультурной и социальной ситуации развития детей. 

Отличительной особенностью Программы является интеграция содержания всех 

образовательных областей с включением регионального компонента как 

важного элемента в процессе приобщения детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства. 
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9. Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии 

взрослого с ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, 

неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в 

различных видах деятельности; 

10. Предусматривает учет региональной специфики и варьирование 

образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

11. Реализуется принцип открытости дошкольного образования; 

12. Предусматривает эффектное взаимодействие с семьями 

воспитанников; 

13. Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным 

сообществом; 

14. Предусматривает создание современной информационно-

образовательной среды организации. 

ФГОС дошкольного образования продолжает линию деятельностного, 

индивидуального, дифференцированного и других подходов, направленных 

на повышение результативности и качества дошкольного образования. 

Поэтому подходами к формированию программы являются: 

1. Деятельностный подход осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, 

восприятия художественной литературы и фольклора, 

 

двигательной, конструирования. Организованная образовательная 

деятельность (непосредственно образовательная) строится как процесс 

организации различных видов деятельности. 

2. Личностно-ориентированный подход – это такое обучение, которое 

во главу угла ставит самобытность ребенка, его самоценность, 

субъективность процесса обучения, т.е. опора на опыт ребенка, субъектно-

субъектные отношения. Реализуется в любых видах деятельности детей 

(НОД, совместная деятельность в режимных моментах, при проведении 

режимных процессов). 
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3. Индивидуальный подход – это учет индивидуальных 

особенностей детей группы в образовательном процессе. 

4. Дифференцированный подход – в образовательном процессе 

предусмотрена возможность объединения детей по особенностям развития, по 

интересам, по выбору. 

Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений для детей от 2 до 7 лет. 

в) Характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста 
 

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

воспитательно - образовательная работа; с июня по август – летняя 

оздоровительная работа. 

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

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

Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии 

с закономерностями психического развития ребенка и позволяет более 

эффективно решать задачи по реализации Программы дошкольного 

образования с детьми, имеющими, в целом, сходные возрастные 

характеристики. 

В ДОУ функционируют следующие возрастные группы: 

❖ для детей от 3 до 4 лет (младшая группа); 

❖ для детей от 4 до 5 лет (средняя группа); 

❖ для детей от 5 до 6 лет (старшая группа); 

❖ для детей от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа).  

 Содержание Программы и организация образовательного процесса 

учитывает возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в ДОУ. 

Общий состав групп: 11 

Количество детей: 278 

Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников. 
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Воспитание и обучение воспитанников осуществляется на 

государственном языке РФ – русском. 

ДОУ могут посещать дети дошкольного возраста с ОВЗ. Срок 

реализации образовательной программы: 5 лет. 

Программу реализуют педагогические работники (по штатному расписанию) 

Заведующий – 1  

Старший воспитатель – 2 

Воспитатели – 22  

Музыкальный руководитель – 2 

Педагог-психолог – 1 

Учитель-логопед - 1 

Инструктор по физической культуре - 1 

Особенности осуществления образовательной деятельности 

(национально - культурные, демографические, климатические и др.) 

Возрастные особенности детей подробно сформулированы в 

Инновационной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 2019год – 

Издание пятое (инновационное), испр.и доп.- М.МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2019- 

с336. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания 

воспитанников в дошкольных группах. В Программе учитываются 

индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией; 

возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

 

Возрастные особенности развития детей 

    группы раннего возраста (2-3 года). 

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. Развитие 

предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия 
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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 с 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 
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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. 

Возрастные особенности развития детей младшей группы (3-4 года) 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной 

функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 
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сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться. Изобразительная деятельность ребенка зависит от его 

представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают 

формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях 

отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети 

уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на 

развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды 

аппликации. Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте 

ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная 

деятельность. Дети от использования пред эталонов — индивидуальных 

единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-

выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более 

цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться 

в пространстве группы детского сада, а при определенной организации 

образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 
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В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают 

в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В 

результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно 

большое количество норм, которые выступают основанием для оценки 

собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

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

этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по 

поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение 

мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 

управление поведением только начинает складываться; во многом поведение 

ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения 

собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной 

мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их 

половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

Возрастные особенности развития детей средней группы (4-5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники 

начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут 

меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради 

смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 

детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. 

Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 
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изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, 

волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 

дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. 

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

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения 

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

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

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 
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Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

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

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

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

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

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

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие. В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют 

голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. 

Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с 

взрослым становится вне ситуативной. 

Изменяется  содержание  общения  ребенка  и  взрослого.  Оно  выходит  

за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для 

них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками 

характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении 

одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах 
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начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию 

образа Я ребенка, его детализации. Основные достижения возраста связаны с 

развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных 

взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной 

мотивации; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, 

появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками; дальнейшим развитием образа «Я ребенка», его детализацией. 

 

Возрастные особенности развития детей старшей группы (5-6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры 

и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

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

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные 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 становятся 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 
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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 изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человек. 

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 имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. 

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

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

способа конструирования:  

1) от природного материала к художественному образу (ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 

различными деталями);  

2) от художественного образа к природному материалу (ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

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

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию 

— до 10 различных предметов. 
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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. Дети группируют объекты по признакам, 

которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции 

логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет 

и форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. 
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Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться 

устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

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

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. Достижения этого 

возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования 

образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов 

одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Возрастные особенности развития детей подготовительной к школе 

группы (6-7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 
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характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 

ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

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

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к 

продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и 

тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами 

и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой 

роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при 

этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или 

иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные 

действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, 

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

и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

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

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников 

формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. 
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К подготовительной к школе группе дети в значительной степени 

осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; 

не только анализируют основные конструктивные особенности различных 

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

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для 

углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. 

Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры 

людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается 

образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе 

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

одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения 

между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского 

рисунка не совпадают с точками образца. Продолжают развиваться навыки 

обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются 

наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, 
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однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в 

этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает развиваться 

внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

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

В результате правильно организованной образовательной работы у 

детей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 

1.1.2 Планируемые результаты как ориентиры освоения детьми 

основной общеобразовательной Программы. 

Целевые ориентиры уровня дошкольного образования, 

сформулированные в ФГОС дошкольного образования 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Специфика 

дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), 
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а также системные особенности дошкольного образования (необязательность 

уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие 

возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) 

делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения Программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой 

социально- нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

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

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Освоение  Программы  не  сопровождается  проведением  

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 лет до 7 

лет; 
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в) информирования родителей (законных представителей) и 

общественности относительно целей дошкольного образования, общих для 

всего образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием 

при решении управленческих задач, включая: 

❖ аттестацию педагогических кадров; 

❖ оценку качества образования; 

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

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

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов 

измерения результативности детей); 

❖ оценку выполнения муниципального (государственного) задания 

посредством их включения в показатели качества выполнения задания; 

❖ распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников 

ДОУ.  

 Целевые ориентиры программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые 

ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся 

следующие социально- нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка: 

❖ Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

❖ Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

❖ ребенок интересуется окружающими предметами и активно 

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

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих 
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действий; 

❖ использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 

❖ владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться 

с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

❖ стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого; 

❖ проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

❖ проявляет интерес  к  стихам,  песням  и  сказкам,  рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; 

❖  у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

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

 

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

в себя, старается разрешать конфликты; 

❖ ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

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

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

❖ ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

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

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

❖ ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

❖ ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными   

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет;  

❖ знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Планируемые результаты освоения Образовательной программы ДОУ 

конкретизируют требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений, с учетом 

возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных 
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траекторий развития) детей, а также особенностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов. 

Планируемые промежуточные результаты освоения образовательной 

программы группе раннего возраста 

 (обязательная часть) 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

«Формирование элементарных математических представлений» 

1. К 3 годам имеет представление о 5-6 формах (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник, многоугольник), 8 цветах (красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, синий, фиолетовый, белый, черный). 

2. С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, используя 

большинство форм. 

3. Разворачивает игру вокруг собственной постройки. 

4. Различает один и много предметов. 

5. Различает большие и маленькие предметы, называет их размер.  

6.  Узнает шар и куб. 

«Формирование целостной картины мира» 

1. Различает и называет предметы ближайшего окружения. 

2. Называет имена членов своей семьи и воспитателей. 

3. Узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их 

детенышей. 

4. Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида). 

5. Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида). 

6. Имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Говорит предложениями в 2-4 слова; начинает использовать 

сложные предложения. 

2. Понимает несложные рассказы по сюжетной картинке. 

3. Способен узнать то, что видел, слышал несколько недель тому 

назад; избегает общения с незнакомыми взрослыми. 
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4. Правильно реагирует на словесные указания; получает 

удовольствие от общения со сверстниками. 

5. Может по просьбе взрослого или по собственной инициативе 

рассказать об изображенном на картинке, об игрушке, о событии из личного 

опыта. 

6. Речь становится полноценным средством общения с другими 

детьми. 

7. Может поделиться информацией («Ворону видел»), пожаловаться 

на неудобство (замерз, устал) и действия сверстника (отнимает). 

Сопровождает речью игровые и бытовые действия. 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

«Рисование, лепка, аппликация, конструирование» 

1. Знает, что  карандашами,  фломастерами,  красками  и  кистью  

можно рисовать. 

2. Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета. 

3. Умеет раскатывать комок пластилина прямыми и круговыми 

движениями кистей рук; отламывать от большого комка пластилина 

маленькие комочки, сплющивает их ладонями; соединять концы раскатанной 

палочки, плотно прижимая, их друг к другу. 

4. Лепит несложные предметы. 

5. Сооружает элементарные постройки по образцу, проявляет желание 

строить самостоятельно. 

«Музыкальная деятельность» (обязательная часть) 

Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки» программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста Музыкально-

ритмические движения 

1. эмоционально отзываются на музыку; 

2. развит музыкальный слух; 

3. ходит, бегает, прыгает; 

4. знаком с элементами плясовых движений; 
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5. соотносит движения с музыкой; 

6. развиты элементарные пространственные представления. 

Развитие чувства ритма 

1. слышит начало и окончание звучания музыки; 

2. марширует и хлопает в ладоши. 

Пальчиковые игры 

1. выполняет простые пальчиковые игры с текстом; 

2. координирует движения пальцев, кисти руки; 

3. соотносит движения с содержанием потешек, стихов. 

Слушание музыки 

1. эмоционально отзывается на музыку; 

2. сформированы представления об окружающем мире; 

3. расширен словарный запас. 

Подпевание 

1. активно подпевает; 

2. эмоционально отзывается на музыку различного характера; 

3. выполняет движения в соответствии с текстом песен. 

Пляски, игры 

1. активен в играх, плясках; 

2. чувствует ритм; 

3. проявляет элементарные плясовые навыки; координирует 

движения 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1.      Подражает многим действиям взрослых с бытовыми предметами; в 

игре действует взаимосвязано и последовательно (будит куклу, одевает, кормит, 

ведет на прогулку и т.д.). 

2.       Одевается, при помощи взрослого. 

3.       Умеет самостоятельно есть. 

4.   Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, 

устраняет его при небольшой помощи взрослых). 
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5.    При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными 

предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

6.  Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает 

элементарные правила поведения во время еды, умывания. 

7.  Получает положительные эмоции от похвалы и одобрения со стороны 

взрослых; понимает психологическое состояние других людей. 

8.  Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту 

литературно - художественные произведения (потешки, песенки, сказки, 

стихотворения). 

9.  Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в 

играх - драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и 

старших детей. 

10. Принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, 

сюжетно-ролевых), проявляет интерес к игровым действиям сверстников. 

11. Имеет первичные представления об элементарных правилах 

поведения в детском саду, дома, на улице (не бегать, не кричать, выполнять 

просьбы взрослого) соблюдает их 

12.  Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или 

по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе). 

13.   Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

14. Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям 

сверстника. 

15. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

подражает его действиям, принимает игровую задачу. 

16.  Общается в диалоге с воспитателем. 

17.В самостоятельной игре сопровождает речью свои действия. Следит 

за действиями героев кукольного театра. 

18. Имеет элементарные представления о правилах дорожного 

движения.  

   Образовательная область «Физическое развитие» 



37 

 

1. Подпрыгивает, одновременно отрывая от земли обе ноги, с 

поддержкой; перешагивает через несколько препятствий; нагибается за 

предметом. 

2. Поднимается вверх по лестнице в 10 ступеней высотой 12-15 см, 

поочередно ставя ноги на каждую ступеньку; подпрыгивает на обеих ногах без 

поддержки; стоит на одной ноге в течение 10 с; уверенно бегает; может ездить 

на трехколесном велосипеде. 

3. Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей. 

4. Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед и т. 

д. Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч. 

5. Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через 

бревно, лежащее на полу. 

6. Имеет первичные представления о себе как о человеке, знает 

названия основных частей тела, их функции. 

7. Проявляет умения самостоятельно решать задачи, связанные с 

поддержанием и укреплением здоровья (с удовольствием делает зарядку, 

ленивую гимнастику) 

 

Планируемые промежуточные результаты освоения образовательной 

программы в дошкольном возрасте 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Формирование элементарных математических представлений» 

1. Выделяет общий признак предметов группы. 

2. Умеет составлять группы из однородных предметов; различать 

понятия «много», «один», «по одному», «ни одного», понимает вопрос 

«Сколько». 

3. Умеет сравнивать две равные (неравные) группы предметов на 

основе взаимного сопоставления элементов (предметов), владеет приемами 

последовательного наложения и приложения предметов одной группы к 

предметам другой. 
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4. Умеет устанавливать равенство между неравными по количеству 

группами предметов путем добавления одного предмета или предметов к 

меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из большей 

группы. 

5. Сравнивает предметы контрастных и одинаковых размеров; при 

сравнении предметов соизмеряет один предмет с другим по заданному 

признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь 

приемами наложения и приложения; обозначает результат сравнения словами 

(длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, 

одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые (равные) по 

высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по величине). 

6. Знает геометрические фигуры - круг, квадрат, треугольник.   

Различает пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди-

сзади (позади), справа — слева. 

7. Ориентируется в контрастных частях суток: день — ночь, утро — 

вечер. 

«Ознакомление с миром природы» 

1. Имеет представление о растениях и животных. 

2. Называет домашних животных и их детенышей, имеет 

представление об особенностях их поведения и питания. 

3. Имеет представление о диких животных, насекомых; владеет 

навыками наблюдения за птицами, прилетающими на участок. 

4. Отличает и называет по внешнему виду: овощи, фрукты, ягоды. 

5. Имеет представление о некоторых растениях Самарского края, о 

комнатных растениях. 

6. Знает характерные особенностями времен года. Имеет 

представление об изменениях, которые происходят в связи с этим в жизни и 

деятельности взрослых и детей. 
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7. Имеет представление о свойствах воды (льется, переливается, 

нагревается, охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), 

снега (холодный, белый, от тепла — тает). 

8. Отражает  полученные  впечатления  в  речи  и  продуктивных  видах 

деятельности. 

9. Имеет простейшие представления о взаимосвязи в природе; знает 

основные правила поведения в природе. 

10. Замечает изменения в природе, определяет по внешнему виду, вкусу, 

форме наиболее распространенные овощи и фрукты и называет их, имеет 

представление о труде взрослых осенью. 

11. Имеет представление о характерных особенностях зимней природы. 

12. Имеет представление о характерных особенностях весенней 

природы, имеет представление о простейших связях в природе. 

13. Имеет представление о семенах цветочных растений и овощей, о 

способах их посадки на грядки. 

14. Имеет представление о летних изменениях в природе. 

15. Имеет представление о садовых и огородных растениях. 

«Ознакомление с предметным окружением» 

1. Знает предметы ближайшего окружения, их функции и назначение. 

2. Определяет некоторые особенности предметов домашнего обихода 

(части, размер, форма, цвет), устанавливает связи между строением и 

функцией. 

3. Имеет представление о свойствах материала, владеет способами 

обследования предмета. 

4. Группирует и квалифицирует хорошо знакомые предметы. 

5. Имеет представление о рукотворных и природных предметах. 

 

«Ознакомление с социальным миром» 

1. Имеет представление о театре. 
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2. Знает основные объекты города: дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская. 

3. Имеет первичные представления о малой родине: называет город в 

котором живет, любимые места. 

4. Имеет представление о понятных им профессиях (воспитатель, 

строитель, врач и др.), об их трудовых действиях, результатах труда. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

(обязательная часть) 

1. Общается со взрослыми и сверстниками посредством поручений. 

2. Называет предметы одежды, обуви, головных уборов, посуды, 

мебели, видов транспорта. 

3. Различает и называет существенные детали и части предметов, 

качества, особенности поверхности, некоторые материалы и их свойства. 

4. Называет предметы сходные по назначению. 

5. Понимает обобщенные слова (одежда, посуда и др.), называет части 

суток, домашних животных и их детенышей, овощи, фрукты. 

6. Внятно произносит в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые 

согласные (п-б-т-д-к-г; ф- в; т-с-з-ц). 

7. Отчетливо произносит слова и короткие фразы. 

8. Умеет согласовывать прилагательные с существительными в роде, 

числе, падеже; употребляет существительные с предлогами (в, на, под, за, 

около). 

9. Употребляет в речи имена существительные в форме единственного 

и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей; 

употребляет форму множественного числа существительных в родительном 

падеже. 

10. Преобразовывает из нераспространенных простых предложений 

распространенные путем введения в них определений, дополнений, 

обстоятельств; составляет предложения с однородными членами. 
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11. Участвует в разговоре во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций. 

12. Умеет вести диалог с педагогом, слушает и понимает заданный 

вопрос, понятно отвечает на него, говорит в нормальном темпе, не перебивая 

говорящего взрослого. 

13. Употребляет в речи слова «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи». 

14. Делится своими впечатлениями с воспитателем и родителями. 

15. Слушает новые сказки, рассказы, стихи; следит за развитием 

действия; сопереживает героям произведения. Понимает поступки 

персонажей и их последствия. 

16. С  помощью  воспитателя  инсценирует  и  драматизирует  небольшие 

отрывки из народных сказок. 

17. Читает наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

18. Проявляет интерес к книгам. 

 

Программа «От звука к букве Формированию звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте детей» 

Е.В.Колесникова.  

(часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений.) 

1. Правильно и четко произносит гласные звуки «А», «О», «У», «Ы», «И», 

изолировано в словах и фразной речи; 

2. Правильно и четко произносит согласные звуки«М», «Б», «П», «Т», «Д», «Н», 

«К», «Г», «Х», «Ф», «В», «Л», «С», «Ц», изолированно, в словах и фразовой 

речи. 

3. Может произвольно регулировать силу голоса (громко -тихо), темп (быстро-

медленно) речи, речевое дыхание. 

4. Использует выразительные средства речи- темп и ритм, паузы, разнообразные 

интонации. 

5. Понимает значение терминов «звук», «слово». 
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6. Умеет выполнять упражнения для пальцев кистей рук; рисовать 

вертикальные, горизонтальные, округлые линии, штриховать несложные 

предметы. 

 

Образовательная   область   «Художественно–эстетическое   развитие» 

«Рисование, лепка, аппликация, конструирование» 

1. Проявляет эмоциональную отзывчивость при восприятии 

иллюстраций, произведений народного декоративно-прикладного искусства, 

игрушек, объектов и явлений природы, радуется созданным ими 

индивидуальным и коллективным работам. 

2. Знает и называет материалы, которыми можно рисовать; цвета, 

заданные программой; названия народных игрушек (матрешка, дымковская 

игрушка). 

3. Умеет изображать отдельные предметы, простые по композиции и 

незамысловатые по содержанию сюжеты; подбирать цвета, соответствующие 

изображаемым предметам; правильно пользоваться карандашами, 

фломастерами, кистью и красками. 

4. Знает свойства пластических материалов (глины, пластилина, 

пластической массы), понимает какие предметы можно из них вылепить. 

5. Умеет отделять от большого куска глины (пластилина) небольшие 

комочки, раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней; лепить 

различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приемы 

лепки. 

6. Умеет создавать изображения предметов из готовых фигур; украшать 

заготовки из бумаги разной формы; подбирает цвета, соответствующие 

изображаемым предметам и по собственному желанию; аккуратно использует 

материалы. 

7. Знает, называет и использует детали строительного материала. 

8. Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально. 

9. Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 



43 

 

10. Различает части постройки по величине (большая -маленькая, длинная -

короткая, высокая -низкая, узкая -широкая). 

 

«Музыкальная деятельность». 

Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки» программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

(Обязательная часть) 

1.   реагирует на звучание музыки, выполняет движения по показу педагога; 

2.   ориентируется в пространстве; 

3.   выполняет простейшие маховые движения руками по показу педагога; 

4.   легко бегает на носочках, выполняет полуприседания «пружинка»; 

5. марширует, останавливается с конца музыки; неторопливо, спокойно 

кружиться; 

6.   меняет движения со сменой частей музыки и со сменой динамики; 

7.   выполняет притопы; 

8.  различает контрастную музыку и выполняет движения, ей соответствующие 

(марш и бег); 

9.   выполняет образные движения (кошечка, медведь, лиса и т.д.). 

Развитие чувства ритма. Музицирование. 

1.   ритмично хлопает в ладоши и по коленям; 

2.  различает понятия «тихо» и «громко», выполняет различные движения 

(хлопки и «фонарики») в соответствии с динамикой музыкального 

произведения; 

3. произносит тихо и громко свое имя, название игрушек в разных ритмических 

формулах (уменьшительно); 

4. игрет на музыкальном инструменте, одновременно называет игрушку или имя; 

5. различает долгие и короткие звуки; 

6. проговаривает, прохлопывает и проигрывает на музыкальных инструментах 

простейшие ритмические формулы; 

7. правильно извлекает звуки из простейших музыкальных 

инструментов.   
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Пальчиковая гимнастика 

1. тренированы и укреплены мелкие мышцы рук; 

2. чувствует ритм; 

3. сформировано понятие звуковысотного слуха и голоса; 

4. запоминает, интонационно выразителен 

Слушание музыки 

1. различает музыкальные произведения по характеру; 

2. определяет  характер  простейшими  словами  (музыка  грустная,  

веселая); 

3. различает двухчастную форму; 

4. эмоционально откликается на музыку; 

5. манипулирует с игрушками под музыкальное сопровождение; 

6. узнает музыкальные произведения; 

7.различает жанры: марш, плясовая, колыбельная  

Распевание, пение 

1.реагирует на звучание музыки и эмоционально на нее откликается; 

2.передает в интонации характер песен; 

3.поѐт, а капелла, соло; 

4.выполняет простейшие движения по тексту;  

5.узнает песни по фрагменту; 

6.звукоподражает; 

7.проговаривает текст с различными интонациями (шепотом, хитро, 

страшно). 

Пляски, игры, хороводы 

1.изменяет движения со сменой частей музыки; 

2.запоминает и выполняет простейшие танцевальные движения; 

3.исполняет солирующие роли; 

4.исполняет пляски по показу педагога; 

 

5.передает в движении игровые образы. 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

 

1. Различает и называет органы чувств (глаза, рот, нос, уши), имеет 

представление об их роли в организме. 

2. Имеет представление о полезной и вредной пище. 

3. Имеет представление о здоровом образе жизни. 

4. Ходит и бегает свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, 

сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Действует 

совместно, участвует в построении в колонну по одному, шеренгу, круг, 

находит свое место при построениях. 

5. Энергично отталкивается двумя ногами и правильно приземляется в 

прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимает правильное 

исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков 

с песком, мячей диаметром 15– 20 см. 

6. Энергично отталкивает мяч при катании, бросании. Ловит мяч двумя 

руками одновременно. Обхватывает перекладину во время лазанья. 

7. Сохраняет правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, 

при выполнении упражнений в равновесии. 

Реагирует на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполняет правила в 

подвижных играх. Проявляет самостоятельность и творчество при выполнении 

физических упражнений, в подвижных играх. 

8. Ползает на четвереньках, лазит по гимнастической стенке. 

 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

1. Знает членов своей семьи. 

2. Имеет представление об оборудовании и оформлении детского сада 

и прогулочной площадки. 

3. Участвует в жизни группы. 

4. Проявляет уважительное отношение к сотрудникам детского сада. 

5. Соблюдает элементарные культурно-гигиенические навыки. 
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6. Правильно пользуется столовой и чайной ложками, вилкой, 

салфеткой, не крошит хлеб, пережевывает пищу с закрытым ртом, не 

разговаривает с полным ртом. 

7. Самостоятельно одевается и раздевается в определенной 

последовательности. 

8. Участвует в посильном труде, самостоятельно выполняет 

элементарные поручения. 

9. Выполняет роль дежурного. 

10. Участвует в уходе за растениями. 

11. Проявляет уважение к людям всех профессий. 

12. Знает элементарные правила дорожного движения. 

13. Имеет представление об опасных источниках дома, владеет 

навыками безопасного поведения в помещении. 

14. Соблюдает технику безопасности во время игры. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для 

всего образовательного пространства Российской Федерации, однако 

Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 2019год – Издание 

пятое (инновационное), испр.и доп.- М.МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2019-с336. имеет 

свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, 

которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его 

требования. 

Образовательные результаты, по определению, это результаты, 

достигнутые в процессе образовательной деятельности. 

Мотивационные образовательные результаты — это сформированные в 

образовательном процессе первичные ценностные представления, мотивы, 

интересы, потребности, система ценностных отношений к окружающему миру, 

к себе, другим людям, инициативность, критическое мышление. 

 

Универсальные образовательные результаты — это развитие общих 

способностей (когнитивных — способности мыслить, коммуникативных — 
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способности взаимодействовать, регуляторных — способности к саморегуляции 

своих действий). 

Предметные образовательные результаты — это усвоение конкретных 

элементов социального опыта и в том числе элементарных знаний, 

составляющих предпосылки научного представления о мире, предметных 

умений и навыков. 

Такой подход к пониманию образовательных результатов не позволяет 

акцентировать внимание исключительно на достижении предметных 

результатов (ЗУН — знания, умения, навыки), но требует комплексного подхода 

и предполагает, что во главу угла ставится формирование личности ребенка 

через развитие общих способностей (когнитивных, коммуникативных, 

регуляторных) с опорой на сформированные ценностные представления и 

полученные знания, умения, навыки. 

В такой парадигме достижение предметных результатов (знания, умения, 

навыки) является не целью, а материалом для развития ребенка, а ценностные 

представления задают требуемое направление для проявления инициативы и 

самореализации. 

Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) 

 

Мотивационные образовательные результаты ценностные 

представления и мотивационных ресурсы 

   

❖  Инициативность.  

❖  Позитивное отношение к миру, к другим людям вне 

зависимости от их социального  происхождения,  этнической 

принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей.  

❖  Позитивное отношения к самому себе, чувство собственного

 достоинства. 

❖  Позитивное отношение разным видам труда, 

ответственность за начатое дело. 

❖  Сформированность первичных  ценностных 
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представлений  о  том,  «что  такое хорошо   и   что   такое   плохо», 

стремление поступать  правильно, «быть хорошим».  

❖ Патриотизм, чувство гражданской принадлежности    и социальной 

ответственности. 

❖ Уважительное  отношение  к духовно-нравственным 

ценностям, историческим инационально-культурным

 традициям народов нашей страны.  

❖ Отношение к образованию   как   к   одной   из ведущих жизненных 

ценностей. 

❖ Стремление к здоровому образу жизни.  

   Предметные образовательные результаты знания, умения, навыки 

❖  Овладение основными культурными способами деятельности,   

необходимыми   для осуществления различных   видов детской 

деятельности. 

❖  Овладение универсальными предпосылками учебной деятельности 

— умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и 

выполнять его инструкции.  

❖  Овладение начальными знаниями  о  себе,  семье,  обществе, 

государстве, мире.   

❖  Овладение элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т. п., знакомство с 

произведениями детской литературы.   

❖  Овладение основными культурно-гигиеническими  навыками,

 начальными представлениями о принципах здорового 

образа жизни.   

❖  Хорошее физическое развитие (крупная и мелкая 

моторика,  выносливость,  владение основными движениями).  

❖  Хорошее владение устной речью, сформированность предпосылок 

грамотности.  

                Универсальные образовательные результаты 

когнитивные способности 
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❖  Любознательность. 

❖  Развитие воображения. 

❖   Умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

находить оптимальные пути решения. 

❖   Способность самостоятельно выделять и формулировать цель. 

❖   Умение искать и выделять необходимую информацию. 

❖   Умение анализировать, выделять главное и второстепенное, 

составлять целое из частей, классифицировать, моделировать. 

❖  Умение устанавливать причинно-следственные связи, наблюдать, 

экспериментировать, формулировать выводы. 

❖ Умение доказывать, аргументированно защищать свои идеи. 

❖ Критическое мышление, способность принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения. 

коммуникативные способности 

❖     Умение общаться взаимодействовать с партнерами по игре, 

совместной деятельности обмену информацией. 

❖ Способность  действовать  с учетом позиции другого

 согласовывать действия остальными участниками процесса.   

❖ Умение организовывать планировать совместные действия  

сверстниками взрослыми.  

❖ Умение работать в команде, включая трудовую и проектную  

деятельность. 

Регуляторные способности 

❖ Умение подчиняться правилам и социальным нормам. 

❖ Целеполагание и планирование (способность планировать свои 

действия, направленные достижение конкретной цели). 

❖ Прогнозирование способность адекватно 

оценивать результат своей деятельности.  

❖  Самоконтроль и коррекция. 
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Таким образом, ожидаемые образовательные результаты (целевые 

ориентиры) Программы базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, 

обозначенных в пояснительной записке к Программ. 
 

Система оценки результатов освоения Программы 
 

Согласно п. 4.3 федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

17.10.2013№ 1155 (далее – ФГОС ДО, Стандарт), целевые ориентиры 

 

(социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования) 

не подлежат непосредственной оценке, в т. ч. в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), а также не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Таким образом, 

мониторинг относительно развития детей на сегодняшний день не 

предполагается и даже запрещен современными нормативными 

требованиями. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

 

Однако, согласно п. 3.2.3 Стандарта, при реализации образовательной 

программы дошкольного образования в ДОО может проводиться оценка 

индивидуального развития детей дошкольного возраста в рамках 

педагогической диагностики (мониторинга). 
 

Программой предусмотрена оценка индивидуального развития 

ребенка, динамика его образовательных достижений для выстраивания 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка. Для этого педагогу 

необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему 

оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

Непосредственное наблюдение строится в основном на анализе реального 

поведения ребенка. Информация фиксируется посредством прямого 

наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог 

получает в естественной среде: в игровых ситуациях, в ходе режимных 

моментов, на занятиях: 
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❖ педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

целью оптимизации и эффективности педагогической деятельности; 

❖ детские портфолио, фиксирующие достижения детей в ходе 

образовательной деятельности; 

❖ ведение карт наблюдений (карт развития). 

 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития (результаты фиксируются в журнале Развития группы), 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка в ходе: 

 

❖ коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

❖ игровой деятельности; 

❖ познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

❖ проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

❖ художественной деятельности; 

❖ физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

❖ индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка); 

❖ построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития; 

❖ оптимизации работы с группой детей. 

 

 В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия. 
 

Пособия, используемые для проведения педагогической диагностики: 
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❖ Н.В.Верещагина: «Диагностика педагогического процесса в первой 

младшей группе (с 2 до 3 лет) дошкольной образовательной организации. 

Разработано в соответствии с ФГОС. 

❖ Н.В.Верещагина: «Диагностика педагогического процесса во второй 

младшей группе (с 3 до 4 лет) дошкольной образовательной организации. 

Разработано в соответствии с ФГОС. 

❖ Н.В.Верещагина: «Диагностика педагогического процесса в средней 

группе (с 4 до 5 лет) дошкольной образовательной организации. 

Разработано в соответствии с ФГОС. 

❖ Н.В.Верещагина: «Диагностика педагогического процесса в старшей 

группе (с 5 до 6 лет) дошкольной образовательной организации. 

Разработано в соответствии с ФГОС. 

❖ Н.В.Верещагина: «Диагностика педагогического процесса в 

подготовительной к школе группе (с 6 до 7 лет) дошкольной образовательной 

Организации.  

Разработано в соответствии с ФГОС специальными условиями 

проведения педагогической диагностики являются: 

❖ выбор методик и педагогических технологий, знакомство педагогов с 

их содержанием; 

❖ разработка инструментария для фиксации, анализа и хранения 

полученных в ходе мониторинга результатов, определяющих 

индивидуальное развитие ребенка, его динамику по мере реализации 

Программы, 

❖ подбор дидактических материалов для проведения педагогической 

диагностики (см. Приложение). 

 

1.2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

На основании результатов предшествующей педагогической 

деятельности, педагогической диагностики, изучения родительской потребности 

через анкетирование были определены следующий методические пособия части 

рабочей программы, формируемой участниками образовательных отношений: 
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1. От   звука   к   букве.   Формирование   звуковой   аналитико - 

синтетической активности дошкольников как предпосылки обучения грамоте 

Е.В. Колесникова - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 2019. - 85 с. (Рецензия 

ФГБНУ «ИИДСВ РАО». Протокол № 7. Решение ученого совета ФГБНУ 

«ИИДСВ РАО» от 24 сентября 2019 г. (Письмо № 338/07 от 09.10.2019 г.) 

2. Лыкова И.А. «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ». Парциальная программа 

художественно-эстетического развития детей 2–7 лет в изобразительной 

деятельности (формирование эстетического отношения к миру). – М.: ИД 

«Цветной мир», 2019. – 136 с. 16-е издание, перераб, и доп. (Рецензия. Протокол 

№ 10 от 29.06.2019 г. заседания Ученого совета института педагогики и 

психологии ФГБОУ ФО «Орловский государственный университет им. И.С. 

Тургенева») 

 

 Е.В. Колесникова Парциальная образовательная программа «От звука 

к букве». Формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

дошкольников как предпосылки обучения грамоте 
 

Цели Программы: 
 

❖ Раскрытие основных направлений речевого развития детей 2–7 лет и задач 

в соответствии с требованиями Стандарта к структуре Программы, условиям ее 

реализации и результатам освоения, с учетом возрастных особенностей детей 2–

7 лет. 

❖ Создание благоприятных условий для формирования аналитико-

синтетической активности как предпосылки к обучению грамоте. 

❖ Формирование теоретического мышления, интереса и способности к 

чтению. 

❖ Введение ребенка в мир слов, звуков через решение проблемно-поисковых 

задач, ознакомление с окружающим миром, игровую деятельность, 

художественное слово, экспериментирование, метод проекта. 

 

Задачи Программы: 

❖ Развитие потребности активно мыслить. 
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❖ Создание условий не только для получения знаний, умений и навыков, но 

и для развития психических процессов (внимания, памяти, мышления). 

❖ Формирование первоначальных лингвистических представлений о слове, 

звуке, предложении. 

❖ Обеспечение возможности непрерывного обучения в условиях 

образовательной организации. 

❖ Развитие логических форм мышления. 

❖ Формирование предпосылок учебной деятельности. 

❖ Формирование инициативности, самостоятельности. 

❖ Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы, 

организационных форм ее усвоения. 

❖ Развитие умения применять полученные знания в разных видах 

деятельности (игре, общении и т. д.) 
❖ Формирование  и  развитие  приемов  умственной  деятельности (анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, классификация, моделирование) 
❖ Формирование  простейших  графических  умений  и  навыков, 

развитие мелкой моторики с целью подготовки руки ребенка к письму. 

❖ Обеспечение повышения компетентности педагогов, родителей в вопросах 

речевого развития ребенка. 
Эти задачи решаются комплексно как на занятиях по формированию 

аналитико-синтетической деятельности, так и в процессе организации разных 

видов деятельности (общении, игровой, познавательно-исследовательской). 
 

При разработке Программы использовались следующие 

принципы: 

❖ принцип развивающего и воспитывающего образования; 

❖ сочетание принципов научной обоснованности и практической 

применимости; 

❖ принцип активности и самостоятельности; 

❖ принцип полноты, необходимости и достаточности; 

❖ принцип единства воспитательных, образовательных, развивающих 

задач; 
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❖ принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей; 

❖ принцип решения программно-образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей на 

занятиях, при проведении режимных моментов, игр, общения и т. д.; 

❖ принцип применения познавательно-исследовательской, продуктивной 

деятельности, чтения художественной литературы. 

Целевые ориентиры 

Целевые ориентиры представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка и выступают 

основаниями преемственности дошкольного и начального общего школьного 

образования. 
 

Ребенок: 

1. проявляет инициативу, самостоятельность в общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности; 

2. активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; 

3. адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя; 

выражает свои мысли; 

4. проявляет волевые усилия для достижения поставленной цели; 

5. проявляет любознательность; 

6. интересуется причинно-следственными связями; 

7. обладает  элементарными  представлениями  в  области  речевого развития; 

8. способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания, умения 

и навыки. 

Мониторинг освоения Программы ребенком происходит на каждом 

занятии включением самоконтроля и самооценки выполненной работы с 4 

лет. Ребенок, руководствуясь пояснениями взрослого, самостоятельно 

оценивает свою работу по цветовой шкале: зеленый — все задания 

выполнены правильно, красный — есть ошибки. 
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Результаты самоконтроля и самооценки изучаются педагогами, 

родителями с целью оказания ребенку своевременной помощи, если это 

необходимо. 
 

Рабочая тетрадь «Диагностика готовности к чтению и письму детей 6– 

7 лет» позволяет определить уровень освоения ребенком Программы. 

 

Лыкова И.А. «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ». Парциальная программа 

художественно-эстетического развития детей 2–7 лет в изобразительной 

деятельности (формирование эстетического отношения к миру) 

 

Цель программы – направленное и последовательное воспитание у 

детей эстетической культуры в целях формирования эстетического отношения 

к окружающему миру и творческой самореализации. 
 

Основные задачи занятий изобразительным искусством в ДОУ: 
 

❖ Раскрыть природу изобразительного искусства как результат 

творческой деятельности человека. 

❖ Формировать эстетическое отношение к изобразительному 

искусству как отражению жизни во всем ее многообразии, к окружающей 

действительности в целом и к самому себе как части мироздания. 

❖ Развивать эстетическое восприятие как эмоционально- 

интеллектуальный процесс «эстетического переживания пережитого». 

❖ Знакомить с деятельностью художника (и народного мастера) на 

всех его уровнях: восприятие–исполнительство– творчество. 

❖ Формировать многоаспектный опыт художественной 

деятельности на основе освоения «языка искусства» и общей ручной умелости. 

 

Основополагающая идея программы состоит в том, что 

художественная деятельность на всех ее уровнях – восприятие, 

исполнительство, творчество – организуется как вхождение ребенка в 

общечеловеческую культуру. Эту идею раскрывает ряд принципиальных 

положений. 
 

 

Принципы организации образовательного процесса парциальной 
 

программы И. А. Лыкова «Цветные ладошки» 
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Общепедагогические принципы 
 

❖ Принцип культуросообразности: построение и/или корректировка 

универсального эстетического содержания программы с учетом региональных 

культурных традиций; 

❖ Принцип сезонности: построение и/или корректировка 

познавательного содержания программы с учетом природных и климатических 

особенностей данной местности в данный момент времени;
 

❖ Принцип систематичности и последовательности: постановка 

и/или корректировка задач эстетического воспитания и развития детей в логике 

«от простого к сложному», «от близкого к далекому», «от хорошо известного к 

малоизвестному и незнакомому»;
 

❖ Принцип цикличности: построение и/или корректировка 

содержания программы с постепенным усложнением и расширением от 

возраста к возрасту;
 

❖ Принцип оптимизации и гуманизации учебно – воспитательного
 

процесса;
 

❖ Принцип развивающего характера художественного образования;
 

❖ Принцип природосообразности: постановка и/или корректировка 

задач художественно – творческого развития детей с учетом «природы» детей
 

- возрастных особенностей и индивидуальных способностей; 

❖ Принцип интереса: построение и/или корректировка программы с 

опорой на интересы отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в 

целом.
 

Специфические принципы 

❖ Принцип эстетизации предметно – развивающей среды и быта в
 

целом;
 

❖ Принцип культурного обогащения (амплификации) содержания 

изобразительной деятельности, в соответствии с особенностями 

познавательного развития детей разных возрастов;
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❖ Принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими 

видами детской активности;
 

❖ Принцип интеграции различных видов изобразительного 

искусства и художественной деятельности;
 

❖ Принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности
 

    (воспитание человека думающего, чувствующего, созидающего,     

    рефлектирующего); 

❖ Принцип обогащения сенсорного опыта; 

❖ Принцип организации тематического пространства 

(информационного поля) – основы для развития образных 

представлений; 

❖ Принцип взаимосвязи обобщенных представлений и обобщенных 

способов действий, направленных на создание выразительного художественного 

опыта; 

❖ Принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, 

чувствования и деяния, сохранение эстетических реакций, эмоциональной 

открытости). 

Результаты  освоения программы представлены в  виде  целевых 

ориентиров дошкольного образования в области художественно- 

эстетического развития: 

 

❖ ребенок способен к реализации самостоятельной творческой 

деятельности, обладает элементарными представлениями о произведениях 

различного вида искусства;
 

❖ у детей развиваются специфические художественно-творческие 

способности, самостоятельность в выборе темы, замысла, материала и средств 

художественной выразительности.
 

❖ ребёнок расширяет, систематизирует и детализирует содержание 

изобразительной деятельности;
 

❖ ребёнок стремится видеть в окружающем мире красивые 

предметы и явления;
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❖ ребёнок самостоятельно определяет замысел и сохраняет его на 

протяжении всей деятельности, умеет различать реальный и фантазийный 

мир;
 

❖ ребенок обладает умением содержательно и выразительно 

использовать диалогическую и монологическую формы речи;
 

❖ ребенок умеет координировать движения рук в соответствии с 

характером создаваемого образа;
 

❖ ребёнок умеет создавать образы реальной действительности.
 

 

Целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

дошкольного образования. 

 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

художественно-творческого развития детей, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития (в соответствии с 

педагогической диагностикой обязательной части Программы. 

 

Региональный  компонент  способствует  включению  

воспитанников  в процесс ознакомления с региональными

 особенностями Самарской области. 

Основной целью работы является формирование целостных представлений о 

родном крае через решение следующих задач: 

❖ приобщение к истории возникновения родного города (села, поселка); 

знакомство со знаменитыми земляками и людьми, прославившими 

Самарскую область. 

❖ формирование представлений о достопримечательностях родного 

города (района); его государственных символах. 

❖ воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их 

труду. 



60 

 

❖ формирование и развитие познавательного интереса к народному 

творчеству и миру ремесел в родном городе (районе; селе) 

❖ формирование представлений о животном и растительном мире 

родного края; о Красной книге Самарской области. 

❖ ознакомление с картой Самарской области (своего города, поселка); 

 

Принципы работы: 

 

❖ Системность и непрерывность. 

❖ Личностно-ориентированный гуманистический характер 

взаимодействия детей и взрослых. 

❖ Свобода индивидуального личностного развития. 

❖ Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

❖ Принцип регионализации (учет специфики региона) 

 

 Задачи    

Образовательная     

область     

   

социально- 
Воспитывать  у  детей  старшего  дошкольного  
возраста  

коммуникативное 

чувство любви и привязанности к малой родине, 

родному  

развитие 

дому, проявлением на этой основе ценностных 

идеалов,  

 гуманных чувств, нравственных отношений к  

 окружающему миру и сверстникам.   

 

Использовать   знания   о   родном   крае   в   

игровой  

 

деятельности.   Вызывать   интерес   и   

уважительное  

 

отношение к культуре и традициям Самарской 

области,  

 

стремление сохранять национальные 

ценности.   

   

Познавательное 
Приобщать детей к истории города Самара, 
Самарской  



61 

 

развитие 

области.  Формировать  представления  о  

традиционной  

 

культуре родного края через ознакомление с 

природой  

   

Речевое развитие 
Развивать   речь,   мышление,   первичное   
восприятие  

 

диалектной   речи   через   знакомство   с   

культурой  

 Самарской области.   

   

Художественно- 
Приобщать  детей  младшего  дошкольного  
возраста  к  

эстетическое 

музыкальному  творчеству  родного  края;  

воспитывать  

развитие любовь  в  родной  земле  через  слушание  музыки,  

 
разучивание  песен,  хороводов,  традиций  
Самарской  

 области.    

 

Формировать  практические  умения  по  

приобщению  

 

детей  старшего  дошкольного  возраста  к  

различным  

 народным декоративно-прикладным видам  

 деятельности.    

   
Физическое 
развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую  

 

выносливость, смекалку, ловкость через 

традиционные  

 игры и забавы Самарской области.   

    

     
 

 

 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

художественно-творческого развития детей, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития (в соответствии с 

педагогической диагностикой обязательной части Программы. 

 

  

II. Содержательный раздел 
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2.1. Обязательная часть. 

 

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях, с учётом используемых вариативных 

основных образовательных программ дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания 
 

а) особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 
 

Содержание программы определяется в соответствии с 

направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Целостность 

педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией 

инновационнойобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой. 
 

Задачи психолого-педагогической работы решаются интегрировано в 

ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области. Решение 

программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе 

режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, 

так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

 Содержание образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

направлена на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 
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социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе» (п. 2.6. ФГОС ДО). 
 

С содержанием психолого-педагогической работы в разных возрастных 

группах можно ознакомиться в Инновационной программе дошкольного 

воспитания «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е.Вераксы, 
 

Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой – Издание пятое (инновационное), испр. и 

доп.- М. : МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2019.-с.336 

  Группа раннего возраста (2-3 года) 

  

 

 

Младшая группа (3-4года) 

Формирование первичных ценностных 

представлений 

Стр.164-165 

Развитие коммуникативных способностей Стр.165-166 

Развитие регуляторных способностей Стр.166 

Формирование первичных ценностных 

представлений 

Стр.153 

Развитие коммуникативных способностей  Стр.153-154 

Развитие регуляторных способностей Стр.154 

 Формирование   социальных   представлений,   

умений, навыков самообслуживания, 

приобщение к труду, формирование основ 

безопасности. 

 

Стр.154-155 
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Формирование   социальных   представлений,   

умений, 

Стр.166-167 

навыков  

Средняя группа (4-5 лет)  

Формирование первичных ценностных 

представлений 

Стр.191-192 

Развитие коммуникативных способностей Стр.192-193 

Развитие регуляторных способностей Стр.193-194 

Формирование   социальных   представлений,   

умений, 

Стр.194-196 

навыков  

Старшая группа (5-6 лет)  

Формирование первичных ценностных 

представлений 

Стр.225-226 

Развитие коммуникативных способностей Стр.226-227 

Развитие регуляторных способностей Стр.227-228 

Формирование   социальных   представлений,   

умений, 

Стр.228-230 

навыков  

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Формирование первичных ценностных 

представлений 

Стр.262-264 

Развитие коммуникативных способностей Стр.264-265 

Развитие регуляторных способностей Стр.265 

Формирование   социальных   представлений,   

умений, 

Стр.265-267 

навыков  

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

Образовательная   область   «Познавательное   развитие»   предполагает 

развитие  интересов  детей,  любознательности  и  познавательной  
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мотивации; формирование   познавательных   действий,   становление   

сознания;   развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объекта х окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой Родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира» (п. 2.6. ФГОС ДО). 

С содержанием психолого-педагогической работы в разных 

возрастных группах (обязательная часть) можно ознакомиться в 

Инновационной программе дошкольного воспитания «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Е.М. Дорофеевой – 

Издание пятое (инновационное), испр. и доп.- М. : МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 

2019.-с.336. 

Группа раннего возраста ( от 2– 3 лет) 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных 

интересов, любознательности и познавательной мотивации; формирования 

познавательных действий, развитие воображения внимания, памяти, 

наблюдательности; формирование первичных представлений о себе и 

окружающем мире, формирование элементарных естественно - научных 

представлений. 

Группа раннего возраста (2-3 года) 

Сенсорное воспитание Стр.147 

Формирование элементарных математических 

представлений 

Стр.147 

Ознакомление с окружающим миром Стр.147-148 
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Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

Образовательная область «Речевое развитие» включает владение речью как 

средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие 

речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи; 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте (п. 2.6. ФГОС ДО). 

Младшая группа (3-4 года) 

 

Развитие когнитивных способностей Стр.168-169 

Формирование элементарных математических 

представлений Стр.169-170 

Ознакомление с окружающим миром Стр.170-172 

Средняя группа (4-5 лет)  

Развитие когнитивных способностей Стр.196-197 

Формирование элементарных математических 

представлений Стр.197-199 

Ознакомление с окружающим миром Стр.199-202 

Старшая группа (5-6 лет)  

Развитие когнитивных способностей Стр.231-232 

Формирование элементарных математических 

представлений Стр.232-234 

Ознакомление с окружающим миром Стр.234-237 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Развитие когнитивных способностей Стр.268-269 

Формирование элементарных математических 

представлений Стр.270-272 

Ознакомление с окружающим миром Стр.272-276 
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❖ с содержанием психолого-педагогической работы в разных 

возрастных группах (обязательная часть) можно ознакомиться в 

Инновационной программе дошкольного воспитания «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Е.М. Дорофеевой – 

Издание пятое (инновационное), испр. и доп.- М. : МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2019.-

с.336 

Группа раннего возраста ( от 2– 3 лет) 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, 

формирование предпосылок обучения  грамоте; овладение речью, как  

средством  общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной 

культурой , детской литературой. 

Развитие речи Стр.149-150 

Художественная литература Стр.151-152 

Младшая группа (3-4 года) 

Речевое  развитие направлено на  совершенствование  всех  сторон речи, 

развитие предпосылок  обучения  грамоте;  овладение  речью  как средством  

общения,  развитие 

речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Развитие речи Стр.172-174 

Художественная литература Стр.174-176 

Средняя группа (4-5 лет) 

Развитие речи Стр.202-204 

Художественная литература Стр.204-207 

Старшая группа (5-6 лет) 

Развитие речи Стр.238-239 

Художественная литература Стр.239-242 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Развитие речи Стр.276-278 

Художественная литература Стр.278-281 
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❖       С содержанием психолого-педагогической работы 

образовательной области «Речевое развитие» в разных возрастных группах  

(часть, формируемая участниками образовательных отношений): 

можно ознакомиться в парциальной образовательной программе «От звука к 

букве. Формированию звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте» / Е.В.Колесникова.- М. Издательство 

«Ювеста», 2016 - 64с 

 

Вторая младшая группа (3-4 года) стр.19-25 

Средняя группа (4-5 лет) стр.25-32 

Старшая группа (5-6 лет) стр. 32-42 

Подготовительная к школе группа ( 6-

7 лет) стр.42-49 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений по направлению «Речевое развитие» сформирована на основе 

регионального компонента Программы А.В.Виноградовой «Экологическое 

краеведение Самарского региона». 

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие». 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) (п. 2.6. 

ФГОС ДО). 
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Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно- творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

❖ с содержанием психолого-педагогической работы в разных 

возрастных группах (обязательная часть) можно ознакомиться в 

Инновационной программе дошкольного воспитания «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Е.М. Дорофеевой – 

Издание пятое (инновационное), испр. и доп.- М. : МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 

2019.-с.336 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

художественно-творческих способностей детей в различных видах 

художественной деятельности, формирование интереса и предпосылок 

ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений искусства; 

развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 

художественного вкуса. 

 

Группа раннего возраста ( от 2 – 3 лет) 

Знакомство с искусством Стр.156 

Изобразительная деятельность Стр.156-157 

Конструктивно - модельная деятельность Стр.157-158 

Театрализованные игры Стр.160 

Младшая группа (3-4 года)  
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Знакомство с искусством Стр.177 

Изобразительная деятельность Стр.177-179 

Конструктивно- модельная деятельность Стр.179-180 

Театрализованные игры Стр.184 

Средняя группа (4-5 лет)  

Знакомство с искусством Стр.207-208 

Изобразительная деятельность Стр.208-211 

Конструктивно- модельная деятельность Стр.211-212 

Театрализованные игры Стр.216 

Старшая группа (5-6 лет)  

Знакомство с искусством Стр.243 

Изобразительная деятельность Стр.244-248 

Конструктивно - модельная деятельность Стр.248 

Театрализованные игры Стр.250 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Знакомство с искусством Стр.281-283 

Изобразительная деятельность Стр.283-286 

Конструктивно- модельная деятельность Стр.286-287 

Театрализованные игры Стр.288 

 

Музыкальная деятельность. Обязательная часть Каплунова И., 

Новоскольцева И. «Ладушки» программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста – Санкт-Петербург, 2017.– 115с. 

Группа раннего 

возраста (2-3 

лет) 

Каплунова И., Новоскольцева И. «Ясельки» 

Планирование и репертуар музыкальных занятий с 

аудиоприложением (2 CD) – Санкт-Петербург, 2017. – 

174с. 

Младшаягруппа 

(3-4 года) 

Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый 

день» Конспекты музыкальных занятий с 
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аудиоприложением (2 CD), младшая группа– Санкт-

Петербург, 2017. – 236с. 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый 

день» Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением (2 CD), средняя группа– Санкт-

Петербург, 2017. – 270с. 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый 

день» Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением (3 CD), старшая группа– Санкт-

Петербург, 2017. – 308с. 

Подготовитель

ная 

группа (6-7 лет) 

Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый 

день» Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением (3 CD), подготовительная группа– 

Санкт-Петербург, 2017. – 366с. 

Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый 

день» Дополнительный материал к конспектам 

музыкальных занятий с аудиоприложением (2 CD), 

подготовительная группа– Санкт-Петербург, 2017. 

– 176с. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений по направлению «Художественно-эстетическое развитие» 

сформирована на основе регионального компонента и интеграции 

образовательных областей с использованием Программы А.В.Виноградовой 

«Экологическое краеведение Самарского региона» 

 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

Образовательная область «Физическое развитие» включает приобретение опыта 

в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 
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формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных 

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

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) (п.2.6. ФГОС ДО). 

❖  с содержанием психолого-педагогической работы в разных 

возрастных группах (обязательная часть) можно ознакомиться в 

Инновационной программе дошкольного воспитания «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Е.М. Дорофеевой – 

Издание пятое (инновационное), испр. и доп.- М. : МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2019.-

с.336 

 Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья 

детей, гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, 

развитие психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, 

гибкость), приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к 

спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами, воспитание культурно- гигиенических 

навыков, полезных привычек 

Группа раннего возраста (от 2 – 3 лет) 

Физкультурно - оздоровительная работа Стр.144 

Воспитание культурно-гигиенических навыков Стр.144 

Физическая культура Стр.144-146 

Младшая группа (3-4 года)  

Формирование начальных представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Стр.185-186 

Физическая культура Стр.186-188 
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Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений по направлению «Физическое развитие» сформирована на основе 

регионального компонента. 

В направлении «Физическое развитие» определены задачи, 

содержание и условия педагогической работы, решение которых содействует 

укреплению здоровья детей, совершенствованию функциональных 

возможностей детского организма, жизненно важных двигательных навыков, 

физических качеств. При этом в качестве основного вида деятельности 

выступает народная игра, что позволяет принципиально по-новому 

организовать педагогический процесс в целом. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов. 

Средняя группа (4-5 лет)  

Формирование начальных представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Стр.217-218 

Физическая культура Стр.218-221 

Старшая группа (5-6 лет)  

Формирование начальных представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Стр.255 

Физическая культура Стр.256-259 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Формирование начальных представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Стр.294 

Физическая культура Стр.295-299 
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Реализация Программы, в части решения программных 

образовательных задач предусматривается в совместной деятельности 

взрослого и детей в рамках организованной образовательной деятельности, 

образовательной деятельности при проведении режимных моментов, так и в 

самостоятельной деятельности детей. 

Понятие «организованная образовательная деятельность» (занятие) 

рассматривается как – занимательное дело, основанное на специфических 

детских видах деятельности (или нескольких таких деятельностях -

интеграции детских деятельностей), осуществляемых совместно со 

взрослым, и направленное на освоение детьми одной или нескольких 

образовательных областей. Совместная деятельность взрослого и детей - 

деятельность двух и более участников образовательного процесса (взрослых 

и воспитанников) на одном пространстве и в одно и то же время. Отличается 

наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской 

формой организации (возможность свободного размещения, перемещения и 

общения). Предполагает индивидуальную, подгрупповую, фронтальную 

организацию деятельности с воспитанниками. 

Образовательная деятельность, осуществляемая при проведении 

режимных моментов, направлена на решение образовательных задач, а также 

на осуществление функций присмотра и (или) ухода 

Самостоятельная деятельность дошкольников в развивающей 

предметно-пространственной среде обеспечивает выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам и позволяет ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально. 

В связи с тем, что Программа предполагает построение 

образовательного процесса в формах специфических для детей раннего, 

младшего, среднего, старшего возрастов, выбор форм осуществляется 

педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 

оснащенности, специфики ДОО, культурных и региональных особенностей, 

от опыта и творческого подхода. 
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б) Способы и направления поддержки детской инициативы  

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического, физического развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и 

к другим людям. Указанные требования направлены на создание социальной 

ситуации развития для участников образовательных отношений, включая 

создание образовательной среды, которая: 
 
❖ гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

❖ обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

❖ способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

❖ создает условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования; 

❖ обеспечивает открытость дошкольного образования; 

❖ создает условия для участия родителей (законных представителей) 

образовательной деятельности. 

 

Психолого-педагогические условия реализации программы: 
 

❖ уважение   взрослых   к   человеческому   достоинству   детей, 

❖ формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности 

в собственных возможностях и способностях; 

❖ использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

❖ построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 
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❖ поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

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

деятельности; 

❖ поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

❖ возможность  выбора  детьми  материалов,  видов  активности, 

❖ участников совместной деятельности и общения; 

❖ защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития 
 

детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, 
 

предполагают: 
  

❖ обеспечение эмоционального благополучия через: 
 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 
 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 
 

потребностям; 
 

❖ поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 
 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 

 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 
 

❖ поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

❖ установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 
 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений 

между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; - 

развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 
 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 
 

❖ построение вариативного развивающего образования, ориентированного 
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на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого 

ребенка), через: 
 

-создание условий для овладения культурными средствами 

деятельности; 
 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей; 

 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение   

игрового времени и пространства; 
 

-оценку индивидуального развития детей; 
 

❖ взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

 

 

в) Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 
 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 
 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, 

монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать 

друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, 

а полноправных партнеров, сотрудников. 
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Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 

❖ изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

❖ знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

❖ информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

❖ создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

❖ привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

❖ поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

 

Виды взаимоотношений ДОО с семьями воспитанников: 

Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон 

взаимодействия не принадлежит привилегия указывать, контролировать, 

оценивать. 

Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, 

которая осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью 

общения.  

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

❖ Открытость ДОУ для семьи. 

❖ Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей 

❖ Создание единой развивающей среды, обеспечивающей 

одинаковые подходы к развитию ребенка в семье и детском саду. 
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Система взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников  
 

Направления Формы взаимодействия 
 

взаимодействия  
 
 

Изучение запросов   семьи, • Социологическое обследование по 

уровня психолого- определению социального   статуса и 

педагогической микроклимата семьи;     

компетентности • беседы (администрация,   

   воспитатели, специалисты);   

  • наблюдения за процессом общения 

  членов семьи с ребенком;   

  • анкетирование;     

  • проведение  мониторинга 

  потребностей семей в дополнительных 

  услугах      
    

Информирование родителей • Визитная карточка учреждения;  

  • информационные стенды;   

  • официальный сайт ДОО;   

  • родительские собрания;   

  • родительский клуб;   

  • выставки детских работ;   

  • личные беседы;     

  • общение по телефону;   

  • рекламные буклеты;   

  • журнал для родителей;   

  • объявления;     

  • фотогазеты;     

  • памятки.      
      

Консультирование родителей Консультации по различным   

   вопросам    
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  (индивидуальное, семейное, очное, 

  дистанционное консультирование)   
         

 

Просвещение иобучение По запросу родителей или по выявленной 

родителей  проблеме:  

  • педагогические гостиные; 

  • родительские клубы;  

  • семинары;  

  • семинары-практикумы;  

  • мастер-классы;  

  • приглашения специалистов; 

  • официальный сайт организации; 
    

  • персональные сайты педагогов или 

  персональные web страницы в сети 

  Интернет;  

  • творческие задания;  

  • тренинги;  

  • подготовка и организация музейных 

  экспозиций в  

  ДОО;   

  • папки-передвижки  
     

Совместная деятельность • Дни открытых дверей;  

ДОУ и семьи  • дни семьи;  

  • организация совместных 

  праздников;  

  • совместная проектная деятельность; 

  • выставки семейного творчества; 

  • семейные фотоколлажи; 

  • субботники;  

  • экскурсии и походы;  

  • досуги   с   активным вовлечением 
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  родителей.  
     

     

 

 

Формы взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников 

Информационно-аналитические формы 

  

Цель: сбор обработка и использование данных о семье каждого 

воспитанника, об общекультурном уровне родителей, о наличии у них 

необходимых педагогических знаний, об отношении в семье к ребенку, о 

запросах, интересах и потребностях родителей в психолого-

педагогической информации. Только на аналитической основе возможно 

осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к 

ребенку в условиях дошкольного учреждения, повышение эффективности 

образовательной работы с детьми и построение грамотного общения с их 

родителями. 

Анкетирование Используется с целью изучения семьи, выяснения 

 образовательных потребностей родителей, 

 установления   контакта   с   ее   членами,   для 

 согласования воспитательных   воздействий на 

 ребенка      
  

Опрос Метод сбора первичной информации, основанный 

 на  непосредственном  (беседа,  интервью)  или 

 опосредованном (анкета) социально- 

 психологическом взаимодействии исследователя и 

 опрашиваемого.   Источником   информации   в 

 данном случае служит словесное или письменное 

 суждение человека     
     

Интервью и беседа Позволяют получить исследователю ту 

 информацию,  которая  заложена  в  словесных 

 сообщениях опрашиваемых. Это, с одной стороны, 

 позволяет изучать мотивы поведения, намерения, 
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 мнения и т.п. (все то, что неподвластно изучению 

 другими методами), с другой – делает эту группу 
       

 

 

 

 

 

Познавательные формы 

 

Цель: повышение психолого-педагогической культуры родителей. А 

значит, способствуют изменению взглядов родителей на воспитание 

ребенка в условиях семьи, развивают рефлексию. Кроме того, данные 

формы взаимодействия позволяют знакомить родителей с особенностями 

возрастного и психологического развития детей, рациональными 

методами и приемами воспитания для формирования их практических 

навыков 

Практикум Форма выработки у    родителей 

 педагогических умений по 

 воспитанию   детей, эффективному 

 решению  возникающих 

 педагогических ситуаций, 

 своеобразная тренировка  

 педагогического мышления 

 родителей-воспитателей  
   

Лекция Форма психолого-педагогического 

 просвещения,   

 

раскрывающая сущность той или 

иной 

 проблемы воспитания   
     

   

 Дискуссия Обмен мнениями по  проблемам 

 воспитания. Это одна из интересных 

 для   родителей форм повышения 

 уровня педагогической  культуры, 
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 позволяющая включить  их в 

 обсуждение актуальных  проблем, 

 способствующая  формированию 

 умения всесторонне   анализировать 

 факты   и   явления,   опираясь   на 

 накопленный  опыт, стимулирующий 

 активное педагогическое мышление  
       

Круглый стол Особенность этой формы  состоит в 

 том,   что   участники   обмениваются 

 мнением друг с другом при полном  

 равноправии каждого      
     

Дебаты Обсуждение в форме заранее 

 подготовленных   выступлений 

 представителей  противостоящих, 

 соперничающих сторон     
      

Педагогический совет с участием Главной целью совета  является 

родителей привлечение родителей к активному 

 осмыслению проблем  воспитания 

 ребенка в семье       

 на основе учета его индивидуальных 

 потребностей        
    

Педагогическая лаборатория Предполагает обсуждение участия 

 родителей в различных мероприятиях 
    

Родительская конференция Служит повышению педагогической 

 культуры родителей; ценность этого 
         

         

   вида   работы   в   том,   что   в   ней 

   участвуют не только родители, но и 

   общественность      
      

Общие родительские Главной целью собрания является 
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собрания  координация действий родительской 

   общественности и педагогического 

   коллектива по вопросам образования, 

   воспитания, оздоровления и развития 

   детей         
     

Групповые родительские Действенная форма взаимодействия 

собрания  воспитателей  с  коллективом 

   родителей, форма организованного 

   ознакомления  их  с задачами, 

   содержанием и методами воспитания 

   детей определенного возраста в 

   условиях детского сада и семьи  
       

Вечера вопросов и Позволяют родителям уточнить вои 

ответов   педагогические знания, применить их 

   на практике, узнать о чем-либо новом, 

   пополнить   свои   знания,   обсудить 

   некоторые проблемы     

   развития детей      
       

Семейная гостиная  Проводится  с целью сплочения 

   родителей и детского коллектива, тем 

   самым оптимизируются детско- 

   родительские отношения; помогает 

   по-новому раскрыть внутренний мир 

   детей, улучшить эмоциональный 

   контакт между родителями и детьми 
            

            

Клубы для родителей  Проводится с целью сплочения 

  родителей и детского коллектива, тем 

  самым оптимизируются детско- 

  родительские отношения; помогает 

  по-новому раскрыть внутренний мир 
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  детей, улучшить эмоциональный 

  контакт между родителями, детьми и 

  педагогами значимости семьи в 

  воспитании ребенка, а родителями – 

  что   педагоги имеют   возможность 

  оказать   им   помощь   в   решении 

  возникающих трудностей воспитания 
     

День открытых дверей  Дает возможность познакомить 

  родителей с ДОО, его    
       

  традициями,    правилами, 

  особенностями  образовательной 

  работы, заинтересовать ею и привлечь 

  их к участию      
  

Исследовательско-проектные, В  процессе  этих  игр  участники  не 

ролевые, имитационные и просто впитывают определенные 

деловые игры  знания, а конструируют новую модель 

  действий,   отношений;   в   процессе 

  обсуждения участники игры с 

  помощью   специалистов пытаются 

  проанализировать ситуацию  

  со  всех  сторон  и  найти  приемлемое 

  решение       
         

Досуговые формы         
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Цель: установление теплых неформальных отношений между педагогами 
 

В родителями, а также более доверительных отношений между родителями 
 

В детьми 
 

Праздники, утренники, 
 

мероприятия (концерты, 

соревнования) 

 
Выставки работ родителей и 

детей, семейные вернисажи 

 

 

Совместные походы и экскурсии 
 
 
 

Наглядно-информационные формы 

 
Цель: ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами 

воспитании детей в условиях ГБДОУ. Позволяют правильно оценить 

деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы домашнего 

воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя 

Информационно Направлены  на ознакомление 

ознакомительные родителей  с дошкольным 

 учреждением, особенностями    его 

 работы,  с педагогами, 

 занимающимися воспитанием детей. 
     

Информационно- Направлены на обогащение знаний 

просветительские родителей об особенностях развития и 

 воспитания детей дошкольного 

 возраста; их специфика заключается в 

 том,   что   общение   педагогов   с 

 родителями   здесь   не   прямое,   а 

 опосредованное – через газеты, 
      

      

Помогают   создать   эмоциональный 

комфорт в группе, сблизить 

участников педагогического процесса 

Демонстрируют результаты 

совместной деятельности 

родителей и детей 

Укрепляют детско-родительские 

отношения 
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организацию тематических выставок; 
 

информационные стенд; записи 
 

видеофрагментов организации 
 

различных видов деятельности, 
 

режимных моментов; фотографии, 
 

выставки детских работ, ширмы, 
 

папки-передвижки  
 

 

 

 

2.1.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

 

Образовательный процесс в детском саду предусматривает решение 

программных образовательных задач в рамках непосредственно 

образовательной деятельности и при проведении режимных моментов и 

включает в себя: 

❖ совместную взросло-детскую (партнерскую) деятельность; 

❖ свободную самостоятельную деятельность детей. 

Образовательный процесс строится: 

❖ на адекватных возрасту формах работы с детьми, максимальном 

развитии всех специфических детских видов деятельности и, в первую 

очередь, игры как ведущего вида деятельности ребенка-дошкольника.
 

❖ на использовании современных личностно-ориентированных 

технологий, направленных на партнёрство, сотрудничество и сотворчество 

педагога и ребёнка.
 

Совместная деятельность предполагает индивидуальную, 

подгрупповую и групповую формы организации образовательной работы с 

воспитанниками. Она строится на: 

❖ субъектной  (партнерской,  равноправной)  позиции  взрослого  и 

ребенка; 
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❖ диалогическом  (а  не  монологическом)  общении  взрослого  с 

детьми; 

❖ продуктивном взаимодействием ребенка со взрослыми и 

сверстниками; 

❖ партнерской формой организации образовательной деятельности 

(возможностью свободного размещения, перемещения, общения детей и др.)     

         Взаимодействие педагога с детьми, детей друг с другом носит характер 

диалога и активного сотрудничества. Для образовательной работы 
 
воспитатель может использовать все многообразие форм работы, ситуаций 

 
взаимодействия и общения с детьми. 

 

Виды детской активности: 
 

Виды детской Формы и средства реализации Программы 

активности     

Двигательная утренняя и бодрящая гимнастика  

  физкультминутки   

  динамические паузы   

  игры  и  упражнения с  речевым сопровождением 

  (стихи, песенки, потешки, считалки и др.) 

  игры и упражнения под музыку  

  подвижные дидактические игры  

  подвижные игры с правилами  

  игры с элементами спорта  

  соревнования (эстафеты)  

  досуги    

  сюжетные,  игровые,  тематические,  комплексные, 

  тренировочные,  контрольно-диагностические 

  («занятия») - формы непосредственно 

  образовательной деятельности.  
      

      

Игровая дидактические игры 
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 интеллектуально развивающие 

 дидактические с элементами движения 

 сюжетно-ролевые 

 подвижные 

 игры с элементами спорта 

 народные игры 

 музыкальные 

 хороводные 

 театрализованные 

 режиссерские 

 игры-драматизации 

 игра-фантазия 

 строительно-конструктивные 

 игры на развитие коммуникации и др. 
  

Продуктивная рисование 

 лепка 

 аппликация 

 художественный труд 

 проектная деятельность 

 творческие задания 

 изготовление  (предметов  для  игр,  познавательно- 

 исследовательской   деятельности,   украшений   к 

 праздникам, сувениров и др.) 

 создание макетов, коллекций и их оформление и др. 
  

Коммуникативная моделирование ситуаций 

 беседы (диалоги) 

 рассказ с дальнейшим обсуждением 

 разучивание стихов, потешек и др. 
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 чтение, рассматривание с дальнейшим обсуждением 
 

 создание   ситуаций   (проблемных,   морального 
 

 выбора и др.)    
 

 ситуативный разговор   
 

 Тренинги    
 

 интервьюирование   
 

 рассказывание  (составление  рассказов,  сочинение 
 

 сказок и др.)    
 

 сочинение и отгадывание загадок   
 

 проектная деятельность   
 

 коммуникативные игры   
 

 свободное общение по теме   
 

 игры с речевым сопровождением   
 

 игры (театрализованные, сюжетно-ролевые игры и 
 

 др.)    
 

 инсценирование и драматизация и др.  
 

 правила компромиссного общения и 
 

 взаимодействия   
 

     
 

Трудовая ручной труд    
 

 дежурство    
 

 поручение    
 

 задание    
 

 совместная трудовая деятельность и др.  
 

    
 

Познавательно   - игровое моделирование ситуаций   
 

исследовательская 
наблюдения с обсуждением 

  
 

   
 

 рассказ с дальнейшим обсуждением   
 

 экскурсии с дальнейшим обсуждением  
 

 рассматривание с дальнейшим обсуждением  
 

 решение проблемных ситуаций   
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  экспериментирование  
 

  коллекционирование  
 

  моделирование  
 

  конструирование  
 

  проектная деятельность  
 

  игры (дидактические, интеллектуально- 
 

  развивающие и др.)  и др.  
 

  информационно-компьютерные средства 
 

  логические рассуждения  
 

  актуализация опыта детей  
 

  выявление причинно-следственных связей 
 

  обследование предметов  
 

   
 

Музыкально - слушание с дальнейшим обсуждением 
 

художественная  
исполнение    (пение,    игра    на    музыкальных 

 

  
 

  инструментах)  
 

  инсценирование и драматизация  
 

  музыкально-ритмические упражнения 
 

  экспериментирование со звуками  
 

  подвижные игры с музыкальным сопровождением 
 

  музыкально-дидактические игры  
 

  беседы и др.  
 

  досуги   
 

    
 

Чтение  чтение с обсуждением  
 

художественной  
рассказ 

  
 

литературы 
   

 

    
 

  беседа   
 

  ситуативный разговор  
 

  викторины по прочитанным произведениям 
 

  рассматривание иллюстраций и др. 
 

  инсценирование и драматизация  
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разучивание 
 

чтение с последующими играми (театрализованная, 

игра-фантазия, сюжетно-ролевая, режиссерская и 

др.) и др. 
 
 

 

Формы непосредственно образовательной деятельности (варианты 

проведения занятий) 

Фантазийное путешествие Основу составляет заранее запланированная 

или воображаемая ситуация композиция  сюжета,  но  с  возможностью 

  импровизации детей и педагога, 

  самовыражения воспитанников  
     

Экскурсии (реальная, Наглядно-познавательный  компонент. 

воображаемая)  Способствует накоплению представлений и 

  жизненных фактов,  обогащению 

  чувственного опыта; помогает 

  установлению связи  абстрактных 

  представлений с реальностью  
     

Игровая экспедиция, Ярко выраженная приключенческая 

занятие-детектив остросюжетная  и/или  детективная  линия, 

  имеющая  определённую  конечную  цель. 

  Требует проявить смекалку, логику, умение 

  работать в команде   
    

Спортивные  соревнования, Соревновательный  компонент, 

эстафеты  побуждающий проявить физические 

  умения,   смелость,   ловкость,   стойкость, 

  выдержку, умение работать в команде 
    

интеллектуальный Соревновательный  компонент, 

марафон, викторина, КВН побуждающий проявить интеллектуальные 

  способности, умения, смелость, стойкость, 
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  выдержку, смекалку, знания, представления, 

  умение работать в команде.   
    

Капустник, театральная Импровизационный компонент. Побуждать 

викторина  к творческой импровизации.  

  Не предполагает специальных репетиций. 
     

Презентация (специально Познавательно-речевой  компонент. 

организованная, Побуждать  детей самостоятельно 

импровизированная). применять различные   методы передачи 

  информации, сведений, знаний, 

  представлений.    
  

Образовательное событие Захватывающая, достаточно длительная (от 

  нескольких дней до   

  нескольких недель) игра, где участвуют все, 

  и дети, и воспитатели.   

  Задача взрослого найти и ввести в детское 

  сообщество такую проблемную  

  ситуацию,  которая  заинтересует  детей  и 

  подтолкнет    их    к    поиску    решения, 

  разворачивание ситуации, что дальше будет 

  происходить,    

  зависит  в  первую  очередь  от  творческой 

  фантазии детей    
    

Проектная деятельность Познавательный компонент. Развитие 

  инициативы и самостоятельности. 

  Развитие когнитивных способностей 

  (умения думать, анализировать, работать с 

  информацией).    
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 Развитие регуляторных способностей 

 (умения ставить цель, планировать, 

 достигать поставленной цели).   

 Развитие коммуникативных  способностей 

 (умение презентовать свой проект 

 окружающим, рассказать о нем, 

 сотрудничать  в  реализации  проекта  со 

 сверстниками и взрослыми    
    

Тематический досуг Развлекательно-познавательный  и 

 импровизационный  компонент, 

 направленный на обобщение представлений 

 в рамках какой-либо темы    
   

Праздник Развлекательно-показательный компонент, 

 основанный  на  торжестве,  проводимом  в 

 честь  или  в  память  кого-нибудь,  чего- 

 нибудь.   Предполагаются   репетиции   и 

 специальная подготовка.    
   

Театрализованное Развлекательно-драматический компонент, 

представление, спектакль побуждающий к сопереживанию, 

 восприятию художественных  образов, 

 эмоциональной выразительности  
  

Фестиваль, концерт Развлекательно-показательный компонент. 

 Публичное исполнение музыкальных 

 произведений, балетных, эстрадных 

 номеров по определённой,  заранее 

 составленной,  программе.  Предполагается 

 подготовка.     
   

Формы образовательной деятельности в режимных моментах  
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Утренний прием Эмоциональный  комфорт и 

 положительный  заряд  на  день.  Развитие 

 навыков вежливого общения, 

 вовлеченность  родителей в 

 образовательный процесс.   
    

Утренний круг Формирования детского сообщества, 

 развития  когнитивных  и  коммуникативных 

 способностей, саморегуляции детей, 

 проводится в форме развивающего общения 

 (развивающего  диалога).  Это  начало  дня, 

 когда дети собираются все вместе для 

 того, чтобы вместе порадоваться 

 предстоящему  дню,  поделиться 

 впечатлениями, узнать новости (что 

 интересного будет сегодня?), обсудить со- 

 вместные планы, проблемы, договориться о 

 правилах и т. д.     

 Именно  на  утреннем  круге  зарождается  и 

 обсуждается новое приключение 

 (образовательное  событие), дети 

 договариваются о совместных   

 правилах группы (нормотворчество), 

 обсуждаются   «мировые»   и   «научные» 

 проблемы (развивающий диалог) и т. д. 
     

Совместные  с  педагогом Педагог выступает в  качестве носителя 

коллективные игры игрового опыта, предлагает детям образцы 

 исполнения   различных   ролей,   обучает 

 режиссёрской игре, позволяющей 

 проживать любую воображаемую ситуацию 
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Свободная  игра  (взрослый Создание   условий   для   игры,   то   есть 

не вмешивается)  предоставить детям достаточное время, 

   место  и  материал  (игрушки).  Помогать 

   детям взаимодействовать в игре.  

   Не вмешиваться в детскую игру, давая детям 

   проявить себя и свои способности. 

    

Дежурство, хозяйственно- Самостоятельная  деятельность в  рамках 

бытовой труд  выполнения поручений, соблюдение 

   принятых в коллективе правили 

   обязанностей, формирование полезных 

   навыков и привычек   
    

Мероприятия, связанные с Оптимизация двигательной деятельности, 

организованной  формирование привычки к здоровому 

двигательной  образу жизни    

деятельностью, и     

закаливающие      

мероприятия      
   

Самообслуживание  Формирование навыков самообслуживания, 

   самоконтроль, труд ребёнка, направленный 

   на  уход  за  самим  собой,  включающий 

   комплекс культурно-гигиенических навыков 
   

Природоохранный труд  Развивает  наблюдательность,  бережное  и 

   ответственное отношение к природе и всему 

   живому (садоводство, уход за астениями в 

   уголке живой природы и др.)   
   

Чтение художественной Способность к сопереживанию, восприятию 

литературы   произведения,   постижение   его   идейно- 

   духовной   сущности,   видение его   как 
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   произведение искусства, отображающего 

   действительность    
  

Слушание музыки Развитие слухового восприятия, воспитание 

   эмоциональной отзывчивости, способности 

   к сопереживанию, выразительности 
     

Заучивание  наизусть Формирование способности  использовать 

стихотворений, загадок, выразительные средства речи, обогащение 

пословиц   словарного  запаса, представлений, 

   абстрактного мышления, памяти 
     

Коллекционирование Позволяет выявить и реализовать 

   увлечения, интересы воспитанников, может 

   стать частью проектной деятельности 
    

Мастерские (как вариация Формирование  ручных  умений  и  навыков 

художественно-трудовой работы   с   разнообразным   материалом, 

деятельности, проектной художественных  способностей, 

деятельности)  эстетических чувств и нравственно-волевых 

   качеств      
      

Оформление  выставок, Часть проектной деятельности, 

экспозиций, инсталляций, направленная на реализацию интересов 

музеев   воспитанников, позволяющая проявить 

   индивидуальность; благодатный   способ 

   детско-взрослой совместной деятельности 
   

Вечерний круг  Проводится    в    форме    рефлексии    — 

   обсуждения      

   с   детьми   наиболее   важных   моментов 

   прошедшего  дня.  Вечерний  круг  помогает 

   детям научиться осознавать и анализировать 

   свои поступки и по-   
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 ступки сверстников. Дети учатся 

 справедливости, взаимному уважению, 

 умению слушать и понимать друг друга. В 

 теплое  время  года  вечерний  круг  можно 

 проводить на улице.   
  

Совместные Побуждение  к  целенаправленному,  более 

систематические или  менее длительному  и планомерному, 

наблюдения (мониторинги) активному восприятию детьми объектов и 

 явлений, позволяющему  усваивать 

 алгоритмы систематического анализа, 

 сравнения, обобщения   
     

 

 

Формы работы по образовательным областям и возрасту 
 

Образовательные Формы работы   
 

области 

   
 

Ранний возраст  Дошкольный возраст 
 

     
 

Физическое Игровая беседа с Физкультурное занятие 
 

развитие элементами движений  Утренняя гимнастика 
 

 Игра   Игра 
 

 Утренняя гимнастика  Беседа 
 

 Интегративная  Рассказ 
 

 деятельность   Чтение 
 

 Упражнения   Рассматривание. 
 

 Экспериментирование  Интегративная 
 

 Ситуативный разговор  деятельность 
 

 Беседа   Контрольно- 
 

 Рассказ   диагностическая 
 

 Чтение   деятельность 
 

 Проблемная ситуация  Спортивные и 
 

    физкультурные досуги 
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   Спортивные состязания 

   Совместная деятельность 

   взрослого и детей  

   тематического характера 

   Проектная деятельность 

   Проблемная ситуация 
   

Социально- Игровое упражнение Индивидуальная игра. 

коммуникативное Индивидуальная игра Совместная с воспитателем 

 Совместная с игра.   

 воспитателем игра Совместная  со 

 Совместная со сверстниками игра  

 сверстниками игра Игра   

 (парная, в малой группе) Чтение   

 Игра  Беседа   

 Чтение  Наблюдение   

 Беседа  Педагогическая ситуация. 

 Наблюдение  Экскурсия   

 Рассматривание Ситуация морального 

 Чтение  выбора.   

 Педагогическая ситуация Проектная деятельность 

 Праздник  Интегративная  

 Экскурсия  деятельность   

 Ситуация морального Праздник   

 выбора  Совместные действия 

 Поручение  Рассматривание.  

 Дежурство.  Проектная деятельность 

   Просмотр и анализ 

   мультфильмов,  
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   видеофильмов,   

   телепередач.   

   Экспериментирование 

   Поручение и задание  

   Дежурство.   

   Совместная деятельность 

   взрослого и детей 

   тематического   

   характера   

   Проектная деятельность 
      

Речевое развитие Рассматривание  Чтение.   

 Игровая ситуация Беседа   

 Дидактическая игра Рассматривание  

 Ситуация общения. Решение проблемных 

 Беседа  (в  том  числе  в ситуаций.   

 процессе  наблюдения  за Разговор с детьми  

 объектами природы, Игра   

 трудом взрослых). Проектная деятельность 

 Интегративная  Создание коллекций  

 деятельность  Интегративная   

 Хороводная игра с пением деятельность   

 Игра-драматизация Обсуждение.   

 Чтение  Рассказ.   

 Обсуждение  Инсценирование  

 Рассказ  Ситуативный разговор   с 

 Игра  детьми   

   Сочинение загадок  

   Проблемная ситуация  
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  Использование различных 

  видов театра  
   

Познавательное Рассматривание Создание коллекций 

развитие Наблюдение Проектная деятельность 

 Игра- Исследовательская 

 экспериментирование. деятельность.  

 Исследовательская Конструирование 

 деятельность Экспериментирование 

 Конструирование. Развивающая игра 

 Развивающая игра Наблюдение  

 Экскурсия Проблемная ситуация 

 Ситуативный разговор Рассказ  

 Рассказ Беседа   

 Интегративная Интегративная  

 деятельность деятельность  

 Беседа Экскурсии  

 Проблемная ситуация Коллекционирование 

  Моделирование  

  Реализация проекта 

  Игры с правилами 
    

Художественное Рассматривание Изготовление украшений 

–эстетическое эстетически для группового помещения 

развитие привлекательных к  праздникам, предметов 

 предметов для игры, сувениров, 

 Игра предметов для 

 Организация выставок познавательно-  

 Изготовление исследовательской 

 украшений деятельности.  
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 Слушание   Создание  макетов, 

 соответствующей  коллекций и их  

 возрасту народной,  оформление  

 классической, детской Рассматривание  

 музыки   эстетически  

 Экспериментирование со привлекательных  

 Звуками   предметов   

 Музыкально-   Игра   

 дидактическая игра  Организация выставок 

 Разучивание   Слушание   

 музыкальных игр и соответствующей  

 танцев   возрасту народной, 

 Совместное пение  классической, детской 

    музыки   

    Музыкально-  

    дидактическая игра 

    Беседа интегративного 

    характера, элементарного 

    музыковедческого  

    содержания)  

    Интегративная  

    деятельность  

    Совместное  и 

    индивидуальное  

    музыкальное исполнение 

    Музыкальное упражнение. 

    Попевка. Распевка 

    Двигательный,  

    пластический  
       

       



103 

 

танцевальный этюд 
 

Танец 
 

Творческое задание 
 

Концерт- импровизация 
 

Музыкальная сюжетная 
 

игра  
 
 
 

Методы и приемы организации обучения 
 

Методы  Средства    
   

Словесные методы: устное или печатное слово:  

рассказ, объяснение, беседа, Фольклор:   песни,   потешки,   заклички, 

разъяснение, поручение, сказки, пословицы, былины;  

анализ ситуаций, поэтические и прозаические произведения 

обсуждение, увещевание, (стихотворения,    литературные    сказки, 

работа с книгой  рассказы, повести и др.);   

  скороговорки, загадки и др.  

  

Наглядные методы: наблюдаемые объекты, предметы, явления; 

  наглядные пособия   
    

Метод иллюстрирования предполагает применение картинок, 

  рисунков, изображений, символов, 

  иллюстрированных   пособий:   плакатов, 

  картин, карт, репродукций, зарисовок и др. 
  

Метод демонстрации связан с демонстрацией объектов, опытов, 

  мультфильмов, кинофильмов, диафильмов 

  и др.    
      

Метод показа  Различные действия и движения, 

  манипуляции с предметами, имитирующие 

  движения и др.   
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Методы практического Скороговорки, стихотворения. 
 

обучения     Музыкально-ритмические движения, 
 

   

этюды-драматизации. 
 

 

Упражнения  (устные,  
 

графические, двигательные Дидактические, музыкально- 
 

(для   развития общей и дидактические игры.  
 

мелкой моторики) и Различный материал для продуктивной и 
 

трудовые)     творческой деятельности.  
 

       
 

Приучение       
 

     
 

Технические и творческие   
 

действия       
 

       
 

 
 
 

2.1.3 Описание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей 

 

 С целью обеспечения коррекционно – развивающей работы воспитанников, в 

МБДОУ «Детский сад № 282» г.о. Самара функционирует логопункт. 
 

Логопедический пункт в дошкольных учреждениях создается в целях 

оказания помощи воспитанникам, имеющим нарушения в развитии речи. 

Основными задачами логопедического пункта МБДОУ «Детский сад № 282» г.о. 

Самара являются: 

❖ своевременное выявление нарушений речи воспитанников; 

❖ определение их уровня и характера; 

❖ устранение несложных нарушений речи; 

❖ направление детей с тяжелыми нарушениями речи и отклонениями в 

развитии на ГОУ ЦПМСС, для определения адекватной формы и программы 

обучения; 

❖ профилактика возникновения более серьёзных нарушений речи у 

воспитанников, в том числе и нарушений письменной речи; 

❖ распространение специальных знаний по логопедии среди специалистов 

структурного подразделения, родителей воспитанников. 
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Логопедические занятия учитель-логопед проводит с воспитанниками, 

имеющими речевые нарушения: 

❖ фонетическое недоразвитие речи; 

❖ фонематическое недоразвитие речи; 

❖ общее недоразвитие речи III уровня. 

Выявленные в ходе обследования дети с тяжёлыми нарушениями речи 

(общее недоразвитие речи, заикание), с другими отклонениями в развитии 

(задержка психического развития, нарушения зрения, слуха, интеллекта и т.д.) 

направляются на ГОУ ЦПМСС с целью направления их в коррекционное 

учреждение (группу). 
 

  В работе  с  детьми  используется  рабочая  программа, разработанная 

учителем-логопедом на основе учебно-методического пособия 

«Логопедическая работа по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития речи у детей» Т. Филичевой, Г. Чиркиной, программы 

логопедической работы по коррекции нарушений речи. Т.Б. Филичева, Г.В. 

Чиркина «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико-

фонематическим недоразвитием» и «Программы воспитания и обучения с 

ОНР» Т. Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной. 
 

Данная рабочая программа синхронизируется с образовательной 

программой работы детского сада, что отвечает структуре ДОУ и условиям 

реализации. Рабочая программа предназначена для обучения и воспитания 

детей 5-7 лет (старший дошкольный возраст) с фонетико-фонематическим 

недоразвитием и ОНР в условиях логопункта. 
 

Цель программы – сформировать полноценную фонетическую систему 

языка, развить фонематическое восприятие и навыки первоначального 

звукового анализа и синтеза, автоматизировать слухо-произносительные 

умения и навыки в различных ситуациях, развивать связную речь. 

В процессе  коррекционного  обучения  детей  решаются  следующие 
 

задачи: 
 

❖ раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений; 

❖ преодоление недостатков в речевом развитии; 
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❖ воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие 

слухового восприятия; 

❖ подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

❖ формирование навыков учебной деятельности; 

❖ осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, 

сотрудниками ДОУ и специалистами детской поликлиники, медицинских 

учреждений. 

 

Программа составлена с учётом интеграции основных 

образовательных направлений в работе с детьми старшего дошкольного 

возраста. 
 

Цели и задачи организации работы логопункта. 
 

Логопункт в Учреждении организуется с целью оказания 

коррекционной помощи детям, в возрасте от 5 лет (на начало учебного года) 

до 7 лет с общим недоразвитием речи. 
 

Основными задачами логопункта являются: 
 

Своевременное выявление речевых нарушений у детей дошкольного 
 

возраста (воспитанников образовательного учреждения); 
 

Коррекция нарушений в развитии устной речи у воспитанников 
 

образовательного учреждения; 
 

Оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям), педагогам образовательного учреждения по вопросам 

предупреждения и устранения речевых нарушений у детей дошкольного 

возраста; 
 

Особенности осуществления образовательного процесса на логопункте 

Образовательный процесс направлен на профилактику и устранение 

нарушений речевого развития у воспитанников образовательного учреждения, 

их подготовку к обучению в школе. 
 

Выявление воспитанников для зачисления в логопункт на весь учебный 

год проводится в сентябре месяце. 
 

Число детей на логопункте не должно превышать 25 воспитанников 

образовательного учреждения на 1 ставку учителя-логопеда. 
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Результаты обследования детей на логопункте заносятся в речевые 

карты. 
 

       На логопункт зачисляются дети, имеющие: 

❖ общее недоразвитие речи 2,3,4 уровней; 

❖ фонетико-фонематическое недоразвитие речи; 

❖ фонетическое недоразвитие речи 

❖ нарушение произношения 

❖ фонетический дефект; 

❖ заикание  (при  наличии  медицинской  справки  о  состоянии здоровья). 

На основании результатов логопедического обследования 

воспитанников образовательного учреждения учитель-логопед составляет 

списки детей, нуждающихся в специализированной логопедической помощи. 

Зачисление проводится в течение учебного года при наличии свободных 

мест. Основанием для зачисления ребенка в логопункт является заключение 

психолого-медико-педагогического консилиума образовательного 

учреждения либо заявление родителя (законного представителя) или выписка 

из заключения психолого-медико-педагогической комиссии. Для каждого 

ребенка, зачисленного на логопункт, составляется индивидуальный график 

НОД, согласованный с руководителем образовательного учреждения и 

родителями (законными представителями). 

Содержание образовательного процесса определяется 

индивидуальными планами работы на каждого ребенка. 

Очередность для зачисления детей в логопедический пункт 

формируется с учетом возраста ребенка и степени тяжести речевых 

нарушений. Срок коррекционной работы на логопункте при Учреждении 

зависят от степени выраженности речевых нарушений, индивидуально – 

личностных особенностей детей, условий воспитания в Учреждении и семье 

и составляет: 
 

6 месяцев – для детей с фонетическим дефектом (более 6 месяцев – для 

детей с фонетическим дефектом, обусловленным дизартрическими 

нарушениями); 
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9 месяцев - для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием (далее 

ФФН) и фонематическим недоразвитием при различных формах речевой 

патологии; 
 

от 2-3 лет – для детей с общим недоразвитием речи (далее ОНР) при 

различных формах речевой патологии; 
 

1-2 года – для детей с заиканием. 
 

Дети, получившие коррекционную помощь, выводятся с 

индивидуальных логопедических занятий по мере исправления речевого 

нарушения, в частности звукопроизношения на основании результатов 

 

логопедического обследования и заключения психолого-медико-

педагогического консилиума Учреждения. 
 

Образовательный процесс организуется с использованием 

педагогических технологий, обеспечивающих коррекцию и компенсацию 

отклонений в речевом развитии детей, учитывающих возрастные и 

психофизиологические особенности детей дошкольного возраста. 
 

В течение года отслеживается динамика речевого развития детей 

логопункта, происходит выпуск воспитанников, достигших речевой нормы, и 

зачисление детей с нарушениями речи, требующих оказания логопедической 

помощи. В конце года осуществляется анализ проведенной работы с целью 

подведения итогов работы логопедической службы ДОО, комплектования 
 

группы воспитанников на следующий учебный год. 
 

Показателем работы учителя-логопеда в детском саду в условиях 

логопедического пункта является состояние звукопроизношения детей, 

выпускаемых в школу. 
 

Для комплексного воздействия предусматривается вовлечение в 

коррекционный процесс родителей, специалистов ДОУ, прежде всего 

воспитателей. Преемственность в работе с воспитателями позволяет 

осуществлять контроль за речевой деятельностью детей в процессе 

непосредственной организованной образовательной деятельности и в 

образовательной деятельности в режимных моментах. 
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Комплексно-тематический план разработан в соответствии с 

комплексно-тематическим планом дошкольного учреждения для детей 

старшей и подготовительной групп, с распределением работы по месяцам, с 

указанием общей темы по саду, перечнем разделов и тем образовательной 

деятельности, их количеством, длительностью, видами НОД, формой 

контроля знаний. 
 

Методическое обеспечение реализации коррекционно – 
 

развивающей работы ДОУ 
 

Направления коррекционной Программа, автор  

работы     
   

коррекционно – Филичева Т.Б. Чиркина Г.В. Программа 

развивающейработы с обучения и воспитания детей с фонетико- 

воспитанниками,  фонематическим недоразвитием 

имеющих нарушения в (старшая   группа   детского   сада)   – 

развитии речи  МГОПИ, 1993.  
    

   Филичева Т.Б.,   Туманова Т.В. Дети с 

   общим недоразвитием речи. Воспитание 

   и обучение –М.: Издательство ГНОМ и 

   Д, 2000.  
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Филичева Т.Б. Чиркина Г.В. Устранение 
 

общего недоразвития речи у детей 
 

дошкольного возраста – М.: ТЦ Сфера, 
 

2008  
 
 

 

Психолого-педагогическое сопровождение в МБДОУ «Детский сад № 

282» г.о. Самара 
 

Цель психолого-педагогического сопровождения - способствование 

созданию благоприятных условий в ДОУ для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, для формирования интегративных качеств 

дошкольников, в том числе общей культуры, развитию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников. 
 

Задачи: 
 

 Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в 
 

образовательном учреждении дошкольного образования, основных и 
 

парциальных образовательных программ; оказание психолого-педагогической 

помощи лицам с ограниченными возможностями здоровья, испытывающим 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации. 

 

Направления работы: 

 

❖ Психолого-педагогическое и методическое сопровождение реализации 

основных и дополнительных образовательных программ. 
 

❖ Психологическая экспертиза (оценка) комфортности и безопасности 

образовательной среды образовательного учреждения. 
 

❖ Психологическое консультирование субъектов образовательного 

процесса. 

❖ Коррекционно-развивающая работа с воспитанниками, в том числе 

работа по восстановлению и реабилитации. 

❖ Психологическая диагностика воспитанников. 
 

❖ Психологическое просвещение субъектов образовательного процесса. 
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❖ Оказание психолого-педагогической помощи лицам с ограниченными 

возможностями здоровья, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации. 

 

Направления работы: 

 

❖ Психологическое просвещение субъектов образовательного процесса в 

области работы по поддержке лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

воспитанников, испытывающих трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации. 

❖ Психологическая профилактика нарушений поведения и отклонений в 

развитии лиц с ограниченными возможностями здоровья, воспитанников, 

испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации. 

❖       Психологическое консультирование субъектов образовательного 

процесса, а так же законных представителей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и воспитанников, испытывающих 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации. 

❖ Психологическая коррекция поведения и развития дошкольников 

ограниченными   возможностями   здоровья,   а   также   воспитанников, 

испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации. 

❖ Психологическая диагностика особенностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, дошкольников, испытывающих трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации. 

 

Используемые диагностические методики 

 

№ Название методики  Цель   Группа  

п/п         
       

1. Адаптация  ребенка к Изучения  уровня Вторая младшая 
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 детскому саду. адаптации ребенка   к   

 Методика диагностики условиям детского сада   

 адаптации  у  младших      

 дошкольников в ДОУ      

 ( Макшанцева Л.В.)       
       

2. Умственное развитие Выявление  уровня Средняя группа 

 воспитанников.  умственного  развития   

 Методика диагностики дошкольника    

 Е.А. Стребелевой       
       

3. Тест  тревожности (Р. Исследование уровня Старшая группа, 

 Теммл,  М.  Дорки, В. тревожности   Подготовительная 

 Амен).   воспитанников. к школе группа 
         

4. «Лесенка»   Изучение  уровня Старшая и 

 С.Г.Якобсон, В.Т. самооценки и уровня подготовительная 

 Щур.   притязаний   к школе группа 

    воспитанников.   
      

5. Прогрессивные  Исследование  Старшая группа 

 матрицы Равена.  интеллектуального   

    развития     

    воспитанников.   
      

6. Мотивация учения, Исследование  Подготовительная 

 модифицированная  мотивационной к школе группа 

 

Методика Т.А. 

Нежновой.    готовности к школе.   
         

7. Выявление характера Выявление  Подготовительная 

 атрибуции успеха/ адекватности  к школе группа 

 неуспеха.  понимания   

 Индивидуальная воспитанниками причин  

 беседа.  

успеха/неуспех

а в  

   деятельности.   
      

8. Гештальт  – Бендер  – Изучение уровня Подготовительная 
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 тест.  развития перцептивно - к школе группа 

   моторной  координации  

   и   НИП невербального  

   интеллектуального  

   показателя.   
     

9. Тест Тулуз-Пьерона. Исследование  Подготовительная 

   внимания.  к школе группа 
      

 

 

Методическое обеспечение реализации коррекционно – развивающей 

работы ДОУ 

Направления коррекционной Программа, автор    

работы       
     

Профилактика нарушений в Профилактическая программа  

эмоционально - личностной «Утяжеленые игрушки»  

сфере дошкольника.  Авторская. Рецензия РСПЦ 
     

 
 

 

Специальные условия обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья в ДОУ. 

Методическое обеспечение коррекционно-развивающей работы 

соответствует инновационной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой – Издание пятое (инновационное), испр .и доп.- М. МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019. 
 

Основная задача коррекционно-педагогической работы - создание 

условий для всестороннего развития ребенка с ОВЗ, в том числе ребенка-

инвалида, в целях обогащения его социального опыта и гармоничного 

включения в коллектив сверстников. 
 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка 
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Для ДОО наиболее приемлемой формой выявления проблем 

развития, здоровья и разработки стратегии сопровождения ребенка является 

психолого- педагогический консилиум. 
 

Консилиум - это один из методов работы психологической службы, 

совещание лиц, участвующих в образовательной работе, для постановки 

педагогического диагноза и выработки коллективного решения о мерах 

педагогического воздействия на ребенка. 
 

ППк является одной из форм методической работы педагогического 

коллектива и взаимодействия специалистов образовательного учреждения, 

объединяющихся для психолого-медико-педагогического сопровождения 

воспитанников с отклонениями в развитии и/или состоянием 

декомпенсации (возрастные кризисы, психогенные ситуации, соматические 

заболевания, нервные стрессы и переутомление) в условиях ДОУ. 
 

Цель ППк – диагностико-коррекционного и психолого-медико-

педагогического сопровождения воспитанников с ОВЗ и/или состояниями 

декомпенсации, исходя из возможностей ДОО и в соответствии со 
 

специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья воспитанников. 
 

Задачи ППк: 
 
❖ своевременное выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии 

и/или состояний декомпенсации; 
 
❖ выявление резервных возможностей развития; 

 
❖ определение характера, продолжительности и эффективности 

специальной (коррекционной) помощи; 
 
❖ разработка индивидуальных рекомендаций педагогам для обеспечения 

обоснованного дифференцированного подхода в процессе обучения и 

воспитания детей; 
 
❖ подготовка и введение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка, динамику его состояния, уровень успешности, перспективное 

планирование коррекционно-развивающей работы, оценка эффективности; 
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❖ консультирование родителей (законных представителей); 
 

❖ организация взаимодействия между педагогическим составом ДОУ и 

специалистами, участвующими в деятельности ППк. 
 

Алгоритм выявления детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов, 

создание для них специальных условий 

 В начале учебного года в образовательной организации специалисты 

психолого- медико- педагогического консилиума (ППк) ДОУ выявляют детей 

с ОВЗ, в том числе детей инвалидов (далее – детей с ОВЗ). 
 
 Проводится заседание консилиума и принимается решение о 

необходимости прохождения городской психолого-медико-педагогической 

комиссии (ППк) в целях проведения комплексного обследования и подготовки 

рекомендаций по оказанию детям психолого- педагогической помощи и 

организации их обучения и воспитания. По результатам обследования на ППк 

даются рекомендации по созданию для ребенка специальных образовательных 

условий (ст. 79 ФЗ № 273., «Под специальными условиями для получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в 

настоящем Федеральном законе понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья».): 

❖ обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок); 
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❖ обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность образовательного процесса; учет индивидуальных особенностей 

ребенка на адекватном возрасте форме работы с детьми - игровой деятельности, 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности; 

❖ обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный 

иохранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

воспитанников, соблюдение санитарно - гигиенических правил и норм); 

❖ включение родителей в совместную деятельность со специалистами, 

педагогами предполагает поэтапное обучение родителей педагогическим 

технологиям, так как они выступают основными заказчиками образовательных 

услуг для своих детей. 

 На основании рекомендаций ППк, специалисты ДОУ разрабатывают 

индивидуальный образовательный маршрут и/или индивидуальную 

образовательную программу. 
 

В целях разработки индивидуального образовательного маршрута 

ребенка с ОВЗ решаются следующие задачи: 
 
❖ определение формы получения дошкольного образования и режима 

пребывания в образовательной организации, соответствующих возможностям и 

специальным потребностям ребенка; 
 
❖ определение объема, содержания – основных направлений, форм 

организации психолого- педагогического сопровождения ребенка и его семьи; 

❖ определение   стратегии   и   тактики   (форм   и   содержания) 
 

коррекционно-развивающей работы с ребенком; 
 
❖ определение необходимости, степени и направлений адаптации основной 

образовательной программы МБДОУ; 
 
❖ определение необходимости адаптации имеющихся или разработки 

новых методических материалов; 
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❖ определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных 

материально- технических ресурсах; 
 
❖ подбор необходимых приспособлений, организация развивающей 

предметно- пространственной среды. 

 После разработки индивидуального образовательного маршрута в  и/или 

индивидуальной образовательной программы, педагоги и специалисты МБДОУ 

осуществляют их реализацию и ведут динамическое наблюдение за развитием 

ребенка. Заседания консилиума по уточнению индивидуального 

образовательного маршрута и/или индивидуальной образовательной программы 

проводится в рамках ППк (не реже трех раз в год). 

 

Индивидуальный образовательный маршрут и/или 
 

индивидуальная образовательная программа являются механизмом 

адаптации основной образовательной программы ДОУ 
 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ 
 

можно рассматривать как комплексную технологию психолого-

педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач 

развития, обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов 

разного профиля, действующих координировано. 
 

Психолого-педагогическое сопровождение основывается на 

следующих принципах: 
 

❖ Опора на те личностные достижения, которые реально есть у ребенка. 

Оно находиться в логике его развития, а не искусственно задает ему цели и 

задачи извне. 
 
❖ Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван сопровождать ребёнка с максимальной пользой в 

интересах ребёнка (педагог– психолог, другие специалисты). 

❖ Системность. Принцип обеспечивает системный подход к анализу 

особенностей развития, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 

действий в решении проблем ребёнка. 
 
❖ Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 
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(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к её решению. 

 

❖ Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлениях, способах психолого-педагогического сопровождения. 
 

Наличие в группе общеразвивающей направленности ребенка-инвалида 

требует к нему внимания со стороны воспитателей, других специалистов, 

готовности вместе с родителями разделить ответственность за его воспитание и 

обучение, подготовку к школе. Для успешности индивидуального 

сопровождения ребенка необходима правильная оценка возможностей. 
 

 В связи с этим особая роль отводится психолого-педагогической 

диагностике. Качественный анализ предполагает оценку особенностей процесса 

выполнения ребенком заданий и допускаемых ошибок на основе системы 

качественных показателей. 
 

Выявляются следующие качественные показатели, характеризующие 

эмоциональную сферу и поведение ребенка: 
 

❖ особенности контакта ребенка; 
 
❖ эмоциональная реакция на ситуацию обследования; 
 
❖ реакция на одобрение; 
 
❖ реакция на неудачи; 
 
❖ эмоциональное состояние во время выполнения заданий; 
 
❖ эмоциональная подвижность; 
 
❖ особенности общения; 
 
❖ реакция на результат. 
 

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка: 
 

❖ наличие и стойкость интереса к заданию; 
 
❖ понимание инструкции; 
 
❖ самостоятельность выполнения задания; 
 
❖ характер деятельности (целенаправленность и активность);
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❖ темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности; 
 
❖ работоспособность; 
 
❖ организация помощи. 
 

Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной 

сферы и моторной функции ребенка: 
 

❖ особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи; 
 
❖ особенности моторной функции 
 

Педагогическое изучение предусматривает получение сведений о ребенке, 

раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на 

определенном возрастном этапе, установление основных проблем 
 
В обучении, темпа усвоения учебного материала, выявление особенностей 

образовательной деятельности. Интересующие сведения можно получить с 

помощью таких методов, как непосредственная беседа с ребенком и 

родителями, анализ работ ребенка (рисунков, поделок и др.), педагогическое 

наблюдение. 

Педагогическое наблюдение должно быть специально спланированным, 

точно ориентированным и систематическим. Оно позволяет оценить степень 

сформированности деятельности в целом - ее целенаправленность, 

организованность, произвольность, способность к планированию действий. 

Особенно важно наблюдение за ведущей деятельностью ребенка, его 

познавательной активностью, в процессе которого отмечается мотивационный 

аспект деятельности, свидетельствующий о личностной зрелости дошкольника. 
 

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить 

коррективы в организацию процесса воспитания и обучения, а также разработать 

индивидуальный образовательный маршрут сопровождения. 
 

В случае получения заключения медико-социальной экспертизы с 

указанием разработки адаптированной образовательной программы, на ребенка 

будет составлена индивидуальная адаптированная программа. 
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Взаимодействие специалистов ДОУ при работе с детьми и 

родителями 

Воспитатель: - педагогическая диагностика;  

 - исследование социального статуса 

 семьи;    

 - организация  эмоционально 

 благоприятного климата в  

 группе;    

 - реализация  рекомендаций 

 специалистов;    

 - взаимодействие с семьей  
    

Медицинский работник: - исследование физического 

 развития и физической 

 подготовленности;   

 - комплексная оценка   состояния 

 здоровья;    

 - контроль за организацией  

 оздоровительных  мероприятий и 

 питанием детей;    

 - сезонная профилактика  
     

Музыкальный - использование элементов  

руководитель: музыкальной и танцевальной  

 терапии;    

 - организация  совместных  

 праздников и развлечений  
   

Инструктор   по   физической - диагностика физического развития;  

культуре: - выполнение  рекомендаций 

  специалистов;    

 - индивидуальная коррекционная работа; 

 - организация совместных праздников и 

  развлечений.    
      

 

 

Проведение индивидуальных коррекционных занятий для детей с ОВЗ. 
 

Форма организации занятий – индивидуальная. Индивидуальные 

занятия направлены на осуществлении коррекции индивидуальных 

недостатков психофизического развития воспитанников, создающие 

определенные трудности в овладении программой. Учет индивидуальных 

занятий фиксируется в тетради посещаемости занятий детьми. В 

индивидуальном плане отражены направления коррекционной работы, что 
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позволяет повысить эффективность занятий и осуществлять личностно – 

ориентированный подход в обучении и воспитании. Индивидуальные занятия 

 

проводятся педагогом-психологом, воспитателем, музыкальным 

руководителем. 
 

Взаимодействие педагогических работников в разработке и 

реализации коррекционных мероприятий: 
 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу 

и интеграции усилий всех специалистов. 
 

Ведущим специалистом, проводящим и координирующим 

коррекционно-педагогическую работу с воспитанником, являются 

воспитатель, педагог-психолог. 
 

Педагоги ДОУ осуществляют комплекс мероприятий по диагностике и 

коррекции нарушений у воспитанника и консультируют их родителей по 

 

вопросам коррекционно- образовательного процесса; проводят 

индивидуальные и групповые занятия по расписанию. 
 

           Воспитатель: 

❖ Формирует представления о себе и окружающем мире. 

❖ Развивает конструктивные навыки. 

❖ Формирует элементарные математические представления (количество и 

счет, величины, цвет, геометрические формы). 

❖ Учит  способам  обследования  предметов,  используя  зрение  и 

осязание. 

❖ Учит  группировать  и  классифицировать  хорошо  знакомые предметы. 

❖ Учит ориентироваться в расположении частей своего тела. 

❖ Развивает общую и мелкую моторику. 

Развивает понимания речи: 
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❖ Развивает жестикуляцию. 

❖ Формирует голос. 

❖ Развивает подвижность органов речи. 

❖ Накапливает пассивный словарь. 

❖ Создаёт доброжелательную обстановку в группе, способствующую 

активизации речи детей. 

❖ Обеспечивает индивидуальный подход к воспитаннику с учётом 

рекомендаций специалистов. 

❖ Объясняет задания специалистов родителям для закрепления 

пройденного материала. 

❖ Систематический сформированных навыков не только во время занятий, 

но и в режимные моменты. 

❖ Проводит индивидуальные занятия с ребенком-инвалидом. 

          Педагог-психолог: 

❖ оказывает помощь ребенку в адаптации (совместно с воспитателями); 

❖ проводит консультативную работу с педагогическим персоналом; 

❖ направляет профессиональную деятельность на создание социально– 

психологических условий для комфортного пребывания ребенка в 

дошкольном учреждении; 

❖ проводит индивидуальные занятия с ребенком-инвалидом. 

          Администрация учреждения: 

❖  осуществляют тесное взаимодействие педагогических и медицинских 

работников; создают оптимальные условия для организации 

преемственности в работе сотрудников педагогического коллектива; 

❖ оказывают методическую помощь педагогам; 

❖ привлекают  родителей  к  активному  участию  в  коррекционно-

педагогическом процессе; оценивают качество и устойчивость 

результатов коррекционной работы и эффективности проводимых 

коррекционных воздействий. 

❖ Все специалисты, осуществляющие коррекционные мероприятия, 

сопровождение ребёнка, совместно участвуют в решении следующих 
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задач: определение причин трудностей с помощью комплексной 

диагностики; разработка индивидуальной образовательной программы ее 

реализация; анализ результатов реализации. 

Задачу   взаимодействия   специалистов   решает   психолого   - 

педагогический консилиум ДОУ (ППк). 

 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

2.2.1. Специфика национальных, социокультурных и иных 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 
 

- Климатические. 
 

- Национально-культурные. 
 

- Социокультурные, демографические. 
 

Особенности осуществления образовательного процесса Климатические. 
 

Климатические условия региона имеют свои особенности: 

недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность 

воздуха. Исходя из этого, в образовательный процесс включены 

мероприятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение 

утомляемости: 
 

– устанавливаются каникулы, в период которых создаются 

оптимальные условия для самостоятельной двигательной, игровой, 
 

продуктивной и музыкально-художественной деятельности детей, 

проводятся музыкальные и физкультурные досуги. 
 

В холодное время года уменьшается пребывание детей на прогулке. В 

теплое время жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на 

открытом воздухе. 

МБДОУ «Детский сад № 282» г.о. Самара работает в условиях 12 

часового пребывания, в режиме 5-дневной рабочей недели. 
 

Национально-культурные. 
 

Содержание дошкольного образования в МБДОУ «Детский сад № 282» 

г.о. Самара включает в себя вопросы истории и культуры родного города, 

природного, социального и рукотворного мира, который с детства окружает 

маленького горожанина. 
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Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе 

изучения национальных традиций семей воспитанников детского сада. 

Дошкольники знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и 

других национальных культур, представителями которых являются 

участники образовательного процесса. 

❖ общение с представителями разных национальностей; 

❖ знакомство с народными играми, народными игрушками и 

национальными куклами; 

❖ приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной 

литературе, декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов. 

 

Демографические 
 

Распределение детей по возрасту. МБДОУ «Детский сад № 282» г.о. 
 

Самара посещают -278 ребенка, из них 197 девочки. 
 
 

 

2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных 
 

отношений из числа парциальных и иных программ и/или созданных ими 
 

самостоятельно 
 

Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка выбранными МБДОУ «Детский сад № 282» 

г.о. Самара, представлено в виде ссылок на парциальные программы 

дошкольного образования: 

❖ содержанием психолого-педагогической работы образовательной 

области «Речевое развитие» в разных возрастных группах можно 

ознакомиться в парциальной программе «От звука к букве». Формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности дошкольников как 

предпосылки обучения грамоте / Е.В. Колесникова - М.: БИНОМ. 
 

Лаборатория знаний. 2019. - 85 с. 
 

Первая младшая группа (2-3 года) стр.18-21 
  

Вторая младшая группа (3-4 года) стр.28-35 
  

Средняя группа (4-5 лет) стр.28-35 
  

Старшая группа (5-6 лет) стр.35-45 
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Подготовительная к школе группа (6-7 лет) стр.45-52 
  

 

 

❖ содержанием психолого-педагогической работы образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» в разных возрастных 

группах можно ознакомиться: Лыкова И.А. «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ». 

Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2–7 лет 

в изобразительной деятельности (формирование эстетического отношения к 

миру). – М.: ИД «Цветной мир», 2019. – 136 с. 16-е издание, перераб. и доп. 

 

Группа раннего возраста (2-3 лет) Стр. 47-61 
    

Младшая группа (3-4 года) Стр. 61-75 
    

Средняя группа (4-5 лет) Стр. 75-89 
    

Старшая группа (5-6 лет) Стр. 89-103 
    

Подготовительная группа (6-7 лет) Стр. 103- 110 
    

    

 

Содержание регионального компонента способствует включению 

 воспитанников в процесс ознакомления с региональными особенностями 

Самарской области. 

 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских 

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

в этом возрасте чувство любви и привязанности к природным и культурным 

ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается 

патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе 

используются разнообразные методы и формы организации детской 

деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, 
 

слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, 

знакомство с народно-прикладным искусством и др. 
 

2.2.3. Сложившиеся традиции организации, групп 
 

Важная часть жизни детского сада – это традиции, которые сложились 

за годы его существования и которые способствуют развитию чувства 
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сопричастности воспитанников и их родителей к детскому саду, осознанию 

ребенком ценностей коллектива. Особое внимание в детском саду уделяется 

развитию познавательных способностей детей, поэтому доброй традицией 

стало проведение викторин, конкурсов, проектов познавательного характера. 

Не менее важное значение в нашем детском саду имеет решение задачи 

укрепления и сохранения здоровья наших воспитанников, в связи с этим 

традициями являются: 

❖ проведение физкультурных праздников, развлечений, досугов; 

❖ ежегодные смотры-конкурсы развивающей предметно-пространственной 

среды участков и групп, на которых особое внимание конкурсной комиссии 

отводится на создание необходимых и безопасных условий для двигательной 

активности детей; 

❖ ежегодное участие воспитанников детского сада в спортивных 

соревнованиях «Веселые старты». 

 

В детском саду проводятся музыкальные праздники и развлечения: 

 

❖ Осенние развлечения; 

❖ Новогодние праздники; 

❖ Праздники, посвященные 8 марта; 

❖ Развлечения, посвященные Дню защитника Отечества; 

❖ Праздники, посвященные выпуску детей в школу; 

❖ Дни рождения детей группы 

❖ Летние развлечения («День Нептуна», «Праздник мыльных 

пузырей», День защиты детей) и др. Замечательной традицией в детском саду 

стали мероприятия, предполагающие активное непосредственное участие 

родителей воспитанников в воспитательно-образовательном процессе –

совместные социально-педагогические акции, организация и проведение НОД 

совместно с семьями, спортивные соревнования «Мама, папа, я – дружная 

семья», выставки совместного детско- родительского творчества. Одним из 

традиционных мероприятий является ежегодные конкурсы чтецов. Ежегодно 

в детском саду проводится акция памяти погибшим в ВОВ. Задача создания 

необходимых условий для всестороннего развития личности воспитанников в 
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детском саду решается через проведение смотров-конкурсов, которые стали 

традицией. Это смотр готовности групп к учебному году, смотр-конкурс 

зимних участков, огородов на окошке, смотр-конкурс уголков безопасности, 

конкурс на лучший летний участок детского сада и др. 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование работы 
 

с детьми от 2 до 7 лет 
 

Группа раннего возраста( от 2-3 лет) 
 

Тема периода Развернутое содержание работы  
  

Детский сад Адаптировать  детей  к  условиям  детского  сада. 

(4-я неделя августа — Познакомить  с  детским  садом  как  ближайшим 

1-я неделя сентября) социальным окружением (помещением и 

 Оборудованием группы: личный шкафчик, 

 кроватка, игрушки и пр.). Познакомить с детьми, 
     

 

  

  воспитателем. Способствовать формированию 

  положительных эмоций по отношению к детскому 

  саду, воспитателю, детям.  

    

Осень  Формировать элементарные   представления   об 

(2-я-4-я недели) осени  (сезонные  изменения  в  природе,  одежде 

сентября  людей, на участке детского сада). Дать первичные 

  представления о сборе урожая, о некоторых овощах, 

  фруктах,  ягодах,  грибах.  Собирать  с  детьми  на 

  прогулках разноцветные листья, рассматривать их, 

  сравнивать по форме и величине. Расширять знания 

  о  домашних  животных  и  птицах.  Знакомить  с 

  особенностями  поведения  лесных  зверей  и  птиц 

  осенью.   
  

Я в мире человек Формировать представления о себе как о человеке; 

(1-я-2-я недели об основных частях тела человека, их назначении. 

октября)  Закреплять  знание  своего  имени,  имен  членов 
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  семьи. Формировать навык называть воспитателя по 

  имени и отчеству. Формировать первичное 
   

  понимание того, что такое хорошо и что такое плохо; 

  начальные представления о здоровом образе жизни. 
   

Мой дом  Знакомить детей с родным городом (поселком): его 

(3-я неделя октября — названием,   объектами   (улица,   дом,   магазин, 

2-я неделя ноября) поликлиника); с транспортом,  

  «городскими»    профессиями    (врач,    продавец, 

  полицейский).   
   

Новогодний  Организовывать  все  виды  детской  деятельности 

праздник  (игровой, коммуникативной, трудовой, 

  познавательно-исследовательской, продуктивной, 
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(3-я  неделя  ноября  — музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

4я неделя декабря) Нового года и новогоднего праздника.   

  

Зима Формировать элементарные представления о зиме 

(1-я-4-я недели января) (сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

 участке   детского   сада).   Расширять   знания   о 

 домашних   животных   и   птицах.   Знакомить   с 

 некоторыми особенностями поведения лесных 

 зверей и птиц зимой.    
   

Мамин    день    (1-я Организовывать  все  виды  детской деятельности 

неделя февраля — 1-я (игровой, коммуникативной, трудовой, 

неделя марта) познавательно-исследовательской,   продуктивной, 

 музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

 семьи, любви к маме, бабушке.   
  

Народная игрушка Знакомить  с  народным  творчеством  на  примере 

(2-я-4-я недели марта) народных игрушек. Знакомить с устным народным 

 творчеством (песенки, потешки и др.). 

 Использовать фольклор при организации всех видов 

 детской деятельности.    
  

Весна Формировать элементарные представления о весне 

(1-я-4-я недели апреля) (сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

 участке детского сада).    

 Расширять знания о домашних животных и птицах. 

 Знакомить с некоторыми особенностями поведения 

 лесных зверей и птиц весной.    
  

Лето Формировать элементарные представления о лете 

(1-я-4-я недели мая) (сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

 участке   детского   сада).   Расширять   знания   о 

 домашних животных и птицах, об овощах, фруктах, 
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ягодах. Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц летом. 

Познакомить с некоторыми животными жарких 

стран. 
 

                               летний период детский сад работает в        

           каникулярном режиме (1-я неделя июня — 3-я неделя августа). 
 
 

 

Младшая группа (от 3-4 лет) 
 

Интегрирующая  тема Педагогические задачи    

периода       
   

До свидания, Вызывать у детей радость от возвращения в детский 

лето, здравствуй, сад. Продолжать знакомство с детским садом как 

детский сад! ближайшим   социальным   окружением   ребенка: 

(4-я  неделя  августа— профессии сотрудников детского сада (воспитатель, 

1я неделя сентября) помощник воспитателя,  музыкальный 

  руководитель, врач, дворник), предметное 

  окружение,  правила  поведения  в  детском  саду, 

  взаимоотношения  со  сверстниками.  Продолжать 

  знакомство   с   окружающей   средой   группы, 

  помещениями детского сада. Предлагать 

  рассматривать игрушки, называть их форму, цвет, 

  строение. Знакомить детей друг с другом в ходе игр 

  (если  дети  уже  знакомы,  следует  помочь  им 

  вспомнить друг друга).    
     

  Формировать дружеские, доброжелательные 

  отношения между детьми (коллективная 

  художественная   работа,   песенка   о   дружбе, 

  совместные игры).    
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Осень Расширять представления детей об осени (сезонные 

(2-я–4-я изменения  в  природе,  одежде  людей,  на  участке 

неделисентября) детского сада),о времени сбора урожая, о некоторых 

 овощах,  фруктах,  ягодах,  грибах.  Знакомить  с 

 сельскохозяйственными профессиями (тракторист, 

 доярка  и др.). Знакомить с правилами безопасного 

 поведения  на  природе.  Воспитывать  бережное 

 отношение  к  природе.  На  прогулке  предлагать 

 детям собирать и рассматривать осеннюю листву. 

 Разучивать стихотворения  об  осени.  Развивать 

 умение замечать красоту осенней природы, вести 

 наблюдения  за  погодой.  Расширять  знания  о 

 домашних животных  и  птицах.  Знакомить  с 

 некоторыми особенностями   поведения лесных 

 зверей и птиц осенью. Побуждать рисовать, лепить, 

 выполнять аппликацию на осенние темы.   
   

Я и моя семья Формировать начальные представления о здоровье 

(1-я–2-я и здоровом образе жизни. Формировать образ  Я. 

неделиоктября) Формировать элементарные навыки ухода за своим 

 лицом и телом. Развивать представления о своем 

 внешнем облике. Развивать гендерные 

 представления.  Побуждать  называть  свои  имя, 

 фамилию, имена членов семьи, говорить о себе в 

 первом  лице.  Обогащать  представления  о  своей 

 семье.     
      

 
 
 

Мой дом, мой город Знакомить с  домом,  с  предметами домашнего 

(3-я неделя октября-2- обихода, мебелью, бытовыми   приборами. 

я неделя ноября) Знакомить  с  родным  городом,  его  названием, 

  основными достопримечательностями. Знакомить с 
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  видами  транспорта,  в  том  числе  с  городским,  с 

  правилами поведения в городе, с элементарными 

  правилами   дорожного   движения,   светофором, 

  надземным  и подземным   переходами 

  (взаимодействие с родителями).  Знакомить с 

  «городскими» профессиями. (Полицейский, 

  продавец, парикмахер, шофер, водитель автобуса).  
        

Новогодний  Организовывать все виды детской  деятельности 

праздник  (игровой, коммуникативной,   трудовой, 

(3-я неделя ноября— познавательно-исследовательской,   продуктивной, 

4-я неделя декабря) музыкально-художественной) вокруг темы Нового 

  года и новогоднего праздника как в 

  непосредственно   образовательной,   так   и   в 

  самостоятельной деятельности детей.    
       

Зима  Расширять представления о   зиме. Знакомить с 

(1-я–4-я недели зимними видами спорта.  Формировать 

января)  представления  о  безопасном  поведении  зимой. 

  Формировать исследовательский и познавательный 

  интерес  в  ходе  экспериментирования  с  водой  и 

  льдом.   Воспитывать   бережное   Отношение   к 

  природе, умение замечать красоту зимней природы. 

  Расширять представления о сезонных изменениях в 

  природе   (изменения в  погоде,  растения  зимой, 

  поведение зверей и птиц). Формировать первичные 

  представления о местах, где всегда зима. Побуждать 
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  детей отражать полученные впечатления в  разных 

  непосредственно Образовательных и 

  самостоятельных   видах   деятельности   детей   в 

  соответствии с их индивидуальными и возрастными 

  особенностями.     

     

День защитника Осуществлять патриотическое  воспитание. 

Отечества/  Знакомить с «военными» профессиями. Воспитывать 

(1-я–3-я недели любовь к Родине.     

февраля)  Формировать первичные гендерные  

  представления    

  (воспитывать   в   мальчиках   стремление   быть 

  сильными, смелыми, стать защитниками Родины). 
    

8 Марта  Организовывать  все  виды  детской деятельности 

(4-я неделя (игровой, коммуникативной,  трудовой, 

февраля   -   1-я познавательно-  исследовательской,  продуктивной, 

неделя марта) музыкально- художественной, чтения) вокруг темы 

  семьи,  любви  к  маме,  бабушке.  Воспитывать 

  уважение к воспитателям.     
      

Знакомство с Расширять представления о народной 

народной  культурой игрушке(дымковская  игрушка,  Матрешка  и  др.). 

и традициями Знакомить с народными промыслами. Продолжать 

(2-я–4-я недели марта) знакомить   с устным народным творчеством. 

  Использовать фольклор при организации всех видов 

  детской деятельности.     
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Весна Расширять  представления  о  весне.  Воспитывать 

(1-я–4-я недели апреля) бережное Отношение к природе, умение замечать 

  красоту весенней природы. Расширять 

  представления о сезонных изменениях (изменения в 

  погоде, растения весной, поведение зверей и птиц). 

  Расширять представления о простейших связях в 

  природе  (потеплело  — появилась  травка  ит.д.) 

  Побуждать детей отражать впечатления о весне в 

  разных видах художественной деятельности. 
   

Лето Расширять представления детей о лете, о сезонных 

(1-я–4-янедели изменениях (сезонные изменения в природе, одежде 

мая) людей,  на  участке  детского  сада).  Формировать 

  элементарные    представления    о    садовых    и 

  огородных растениях. Формировать 

  исследовательский  и  познавательный  интерес  в 

  ходе  экспериментирования  с  водой  и  песком. 

  Воспитывать  бережное  отношение  к  природе, 

  умение замечать красоту летней природы 
   

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

(1-я неделя июня — 3-я неделя августа)   
     

Средняя группа ( от 4-5 лет)    
     

Интегрирующая  Педагогические   

тема периода  задачи    
   

День знаний  Развивать  у  детей  познавательную  мотивацию, 

(4-я неделя августа—  интерес  к  школе,  книге.  Формировать  дружеские, 

1-я неделя сентября)  доброжелательные   отношения   между   детьми. 

  Продолжать   знакомить   с   детским   садом   как 

  ближайшим социальным окружением 
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  ребенка(обратить   внимание   на   произошедшие 

  изменения:   покрашен   забор,   появились   новые 

  столы),  расширять  представления  о  профессиях 

  сотрудников детского сада (воспитатель, помощник 

  воспитателя,   музыкальный   руководитель,   врач, 

  дворник, повар и др.).     
   

Я в мире Человек Расширять представления о здоровье и здоровом 

(2-я–4-янедели  образе  жизни.  Расширять  представления  детей  о 

сентября)  своейсемье.Формироватьпервоначальные 

  представления о родственных отношениях в семье 

  (сын, дочь, мама, папа и т. д.). Закреплять знание 

  детьми своих имени, фамилии и возраста; имен 

  родителей.   Знакомить   детей   с   профессиями 

  родителей. Воспитывать уважение к труду  
   

  близких  взрослых.  Формировать  положительную 

  самооценку, образ Я(помогать каждому ребенку как 

  можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что 

  его любят). Развивать представления детей о своем 

  внешнем облике.     
   

Осень  Расширять представления детей об осени. Развивать 

(1-я–3-я недели умение  устанавливать простейшие  связи между 

октября)  явлениями живой и неживой природы 

  (похолодало— исчезли бабочки, отцвели цветы и 

  т.д.),вести  сезонные  наблюдения. Расширять 

  представления о сельскохозяйственных профессиях,  
 

о профессии лесника. Расширять знания об овощах 

и фруктах (местных, экзотических). 
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  Расширять  представления  о  правилах  безопасного 

  поведения   на   природе.   Воспитывать   бережное 

  отношение к природе.    

  Формировать элементарные  экологические 

  представления.    

   

Мойгород, моя Знакомить    с    родным    городом    (поселком). 

страна  Формировать  начальные  представления  о  родном 

(4-я неделя октября — крае, его истории и культуре. Воспитывать  любовь 

2-я неделя ноября)  к родному краю. Расширять представления о видах 

  транспортаиегоназначении.Расширять 

  представления  о  правилах  поведения  в  городе, 

  элементарных   правилах   дорожного   движения. 

  Расширять представления о профессиях. Знакомить 

  с некоторыми выдающимися людьми, 

  прославившими Россию.   
     

Новогодний  Организовывать  все виды  детской деятельности 

праздник  (игровой, коммуникативной,  трудовой, 

(3-я неделя ноября — познавательно-исследовательской,   продуктивной, 

4-я неделя декабря) музыкально- художественной, чтения) вокруг темы 

  Нового года и новогоднего праздника.  
   

Зима  Расширять представления детей о зиме. Развивать 

(1-я–4-я недели января) умение  устанавливать  простейшие связи  между 

  явлениями живой и неживой природы. Развивать 

  умение   вести   сезонные   наблюдения,   замечать 

  красоту зимней природы, отражать ее в рисунках, 

  лепке. Знакомить  с зимними видами  спорта. 

  Формировать представления о безопасном 

  поведении людей зимой.  Формировать 
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  исследовательский и познавательный интерес в ходе 

  экспериментирования с водой и льдом. Закреплять 

  знания  о  свойствах  снега  и  льда.  Расширять 

  представления   о   местах,   где   всегда   зима,   о 

  животных Арктики и Антарктики.  

      

День защитника Знакомить детей с «военными» профессиями 

Отечества  (солдат,  танкист,  летчик,  моряк,  пограничник);  с 

(1-я–3-я недели военной техникой (танк, самолет, военный крейсер); 

февраля)  с флагом России. Воспитывать любовь к Родине. 

  Осуществлять гендерное  воспитание (формировать 

  у мальчиков стремление быть сильными, смелыми, 

  стать защитниками Родины; воспитание в девочках 

  уважения  к  мальчикам  как  будущим  защитникам 

  Родины).  Приобщать  к  русской  истории  через 

  знакомство с былинами о богатырях.  
      

8 Марта  Организовывать  все виды детской деятельности 

(4-я неделя февраля — (игровой, коммуникативной, трудовой, 

1-я неделя марта) познавательно-  исследовательской,  продуктивной, 

  музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

  семьи,  любви  к  маме,  бабушке.  Воспитывать 

  уважение  к  воспитателям,  другим  сотрудникам 

  детского сада. Расширять гендерные представления. 

  Привлекать детей к изготовлению  
   

  подарков маме, бабушке, воспитателям. 
      

Знакомство с Расширять представления о народной  игрушке 

народной культурой (дымковская игрушка, матрешка и др.). Знакомить с 

и традициями  народными   промыслами.   Привлекать   детей   к 

  созданию узоров дымковской и  филимоновской 
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(2-я–4-недели росписи. Продолжать знакомить с устным народным 

марта) творчеством. Использовать фольклор при 

 организации всех видов детской деятельности. 

  

Весна Расширять представления детей о весне. Развивать 

(1-я–3-я недели апреля) умение  устанавливать простейшие связи между 

 явлениями   живой  и  неживой  природы,  вести 

 сезонные наблюдения. Расширять представления о 

 правилах   безопасного   поведения   на   природе. 

 Воспитывать   бережное   отношение   к   природе. 

 Формировать элементарные экологические 

 представления. Формировать представления  о 

 работах,  проводимых  весной  в  саду  и  огороде. 

 Привлекать детей к посильному труду на участке 

 детского сада, в цветнике.    
    

День Победы Осуществлять патриотическое воспитание. 

(4-я неделя апреля — Воспитывать любовь к  Родине. Формировать 

1-я неделя мая) представления о празднике, посвященном  

 Дню  Победы.  Воспитывать  уважение  к  ветеранам 

 войны.      
  

Лето Расширять представления детей о лете. Развивать 

(2-я–4-я недели мая) умение  Устанавливать  простейшие  связи  между 

 явлениями  живой  и  неживой  природы,  вести 

 сезонные наблюдения. Знакомить с летними видами 

 спорта. Формировать представления о безопасном 

 поведении в лесу.     
   

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме  

(1-я неделя июня — 3-я неделя августа)      
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Старшая группа ( от 5-6 лет) 
 

Интегрирующая  Педагогические  

тема периода  задачи    
   

День знаний  Развивать  у  детей  познавательную  мотивацию, 

(3-я–4-я недели интерес к школе, книгам. Формировать дружеские, 

августа)  доброжелательные   отношения   между   детьми. 

  Продолжать   знакомить   с   детским   садом   как 

  ближайшим социальным окружением 

  ребенка(обратить внимание на  произошедшие 

  изменения:  покрашен  забор,  появились  новые 

  столы),расширять  представления  о  профессиях 

  сотрудников детского сада (воспитатель, помощник 

  воспитателя,  музыкальный  руководитель,  врач, 

  дворник).      
  

Я вырасту Здоровым Расширять представления о здоровье и здоровом 

(1-я–4-я недели образе  жизни.  Воспитывать стремление  вести 

сентября)  здоровый образ жизни. Формировать 

  положительную  самооценку.  Закреплять  знание 

  домашнего  адреса  и  телефона,  имени  отчеств 

  родителей, их профессий. Расширять знания детей о 

  самих  себе,  о  своей  семье,  о  том,  где  работают 

  родители, как важен для общества их труд. 
     

Осень  Расширять  знания  детей  об осени. Продолжать 

(1-я–2-я недели знакомить с сельскохозяйственным и профессиями. 

октября)  Закреплять знания о правилах безопасного 

  поведения  в  природе.  Формировать  обобщенные 

  представления об осени как времени года, 
        

 
 

  приспособленности растений и животных к 

  изменениям   в   природе,   явлениях   природы. 

  Формировать первичные представления об 
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  экосистемах,природныхзонах.Расширять 

  представления о неживой природ .    
   

День народного Расширять представления  детей о родной стране, о 

единства  Государственных праздниках; развивать интерес к 

(3-я  неделя  октября истории  своей страны;  Воспитывать гордость за 

—  свою страну, любовь к ней. Знакомить с историей 

2-я неделя ноября) России,   гербом   и   флагом,   мелодией   гимна. 

  Рассказывать  о  людях,  прославивших  Россию;  о 

  том,   что   Российская   Федерация(Россия)   — 

  огромная  многонациональная  страна;  Москва— 

  главный город, столица нашей Родины  
  

Новый год Привлекать  детей  к  активному  разнообразному 

(3-я неделя ноября — участию   в   подготовке   к   празднику   и   его 

4-я неделя декабря) проведении. Содействовать возникновению чувства 

  удовлетворения   от   участия   в   коллективной 

  предпраздничной деятельности. Закладывать 

  основы праздничной культуры. Развивать 

  эмоционально положительное отношение к 

  предстоящемупразднику,желаниеактивно 

  участвовать в его подготовке. Поощрять стремление 

  поздравить  близких  с  праздником,  преподнести 

  подарки, сделанные своими руками. Знакомить с 

  традициями празднования Нового года в различных 

  странах.        
          

 

Зима Продолжать знакомить детей с зимой как временем 

(1-я–4-янедели года,  с  зимними  видами  спорта.  Формировать 

января) первичный исследовательский и  познавательный 

 интерес  через   экспериментирование  с водой и 

 льдом.   Расширять   и   обогащать   знания   об 

 особенностях зимней природы (холода, заморозки, 
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 снегопады, сильные ветры), особенностях 

 деятельности людей в городе, на селе; о безопасном 

 поведении зимой.      
     

День защитника Расширять представления детей о Российской  

Отечества армии.       

(1-я–3-янедели Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 

февраля) защищать  Родину,  охранять  ее  спокойствие  и 

 безопасность;  о  том,  как  в  годы войн храбро 

 сражались  и  защищали  нашу  страну  от  врагов 

 прадеды,  деды,  отцы.  Воспитывать  детей  в  духе 

 патриотизма, любви к Родине. Знакомить с разными 

 родами войск  (пехота,  морские,  воздушные, 

 танковые  войска),  боевой  техникой.  Расширять 

 гендерные представления, формировать в 

 мальчиках  стремление  быть  сильными,  смелыми, 

 стать защитниками Родины; воспитывать в девочках 

 уважение к  мальчикам как будущим защитникам 

 Родины.       
        

 

 

Международный Организовывать все  виды  детской деятельности 

Женский день  (игровой, коммуникативной, трудовой, 

(4-неделя февраля — познавательно - исследовательской, продуктивной, 

1-я неделя марта) музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

  семьи,  любви  к маме,  бабушке. Воспитывать 

  уважение  к  воспитателям.  Расширять  гендерные 

  представления, формировать у мальчиков 

  представления   о   том,   что   мужчины   должны 

  внимательно    и    уважительно    относиться    к 

  женщинам.  Привлекать  детей  к  изготовлению 

  подарковмамам,бабушкам,воспитателям. 

  Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым 
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  близким  людям,  потребность  радовать  близких 

  добрыми делами.    
  

Народная культура Продолжать знакомить с народными традициями и 

и традиции  обычаями,  с  народным  декоративно-  прикладным 

(2-я–4-я недели искусством (Городец,  Полхов  - Майдан,  Гжель). 

марта)  Расширять представления  о  народных  игрушках 

  (матрешки—городецкая,  богородская;  бирюльки). 

  Знакомить с национальным  декоративно- 

  прикладным  искусством.  Рассказывать  детям  о 

  русской избе и других строениях, их внутреннем 

  убранстве, предметах быта, одежды.  
   

Весна  Формировать  обобщенные  представления  о  весне 

(1-я–2-янедели  как времени года, о приспособленности растений и 

апреля)  животных  к  изменениям  в  природе.  Расширять 

  знания о характерных признаках весны; о прилете 

  птиц; о связи между явлениями живой и неживой 

  природы  и  сезонными  видами  труда;  о  весенних 
       

      133 
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изменениях в природе (тает снег, разливаются реки, 

прилетают птицы, травка и цветы быстрее 

появляются на солнечной стороне, чем в тени). 

 
 
 

День Победы Воспитывать  дошкольников  в  духе  патриотизма, 

(3-я неделя апреля— любви  к  Родине.  Расширять  знания  о  Героях 

1-я неделя мая) Великой  Отечественной  войны,  о  победе  нашей 

  страны в  войне. Знакомить с памятниками героям 

  Великой Отечественной войны. 
   

Лето (2-я–4- Формировать у детей обобщенные представления о 

янедели мая) лете как времени года; признаках лета. Расширять и 

  обогащать   представления   о   влиянии   тепла, 

  солнечного  света  на  жизнь  людей,  животных  и 

  растений (природа  «расцветает», созревает много 

  ягод,  фруктов,  овощей;  много  корма  для  зверей, 

  птиц и их детенышей); представления о съедобных и 

  несъедобных грибах. 
  

 В летний период детский сад работает в каникулярном 

 режиме (1-я неделя июня — 3-я неделя августа).  
 
 
 

Подготовительная к школе группа (от 6-7 лет) 
 

Интегрирующая  Педагогические  

тема периода  задачи    
   

День знаний  Развивать   познавательный   интерес,   интерес   к 

(3-я–4-я недели школе, к книгам.     

августа)  Закреплять  знания о  школе, о  том,  зачем нужно 

  учиться,  кто  и  чему  учит  в  школе,  о  школьных 

  принадлежностях и т. д. Формировать 
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  представления о профессии учителя и «профессии» 

  ученика, Положительное отношение к этим видам 

  деятельности. 

    

«Мой   город, моя Воспитывать любовь к «малой Родине»,гордость за 

страна, моя планета» достижения  своей  страны.  Рассказывать  детям  о 

(1-я–4-я недели том, что Земля — наш общий дом, на Земле много 

сентября)  разных  стран,  важно  жить  в  мире  со  всеми 

  народами, знать и уважать их культуру, обычаи и 

  традиции. 
    

Осень  Расширять  знания  детей  об  осени.  Продолжать 

(1-я–2-янедели  знакомить с сельскохозяйственным и профессиями. 

октября)  Закреплять   знания   о   правилах   безопасного 

  поведения    в    природе;    о    временах    года, 

  последовательности месяцев в году. Воспитывать 

  бережное   отношение   к   природе.   Расширять 

  представления детей об особенностях отображения 

  осени   в   произведениях   искусства.   Развивать 

  интерес   к   изображению   осенних   явлений   в 

  рисунках, 
    

  аппликации.   Расширять   знания   о   Творческих  

  профессиях.  
   

День народного Расширять представления детей о родной стране, о  

Единства  Государственных  праздниках.  Сообщать  детям  

(3-я неделя октября — элементарные   сведения   об   Истории   России.  

2-я неделя ноября) Углублять и уточнять Представления о Родине —  

  России.  Поощрять  интерес  детей  к  событиям,  

  происходящими  в  стране,  воспитывать  чувство  

  гордости за ее достижения. Закреплять знания о  
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 флаге,   гербе   и   гимне   России.   Расширять 

 представления о Москве главном городе, столице 

 России. Воспитывать уважение к людям разных 

 национальностей и их обычаям.    

  

Новый год Привлекать  детей  к  активном  и  разнообразному 

(3-я неделя ноября — участию в подготовке  к  празднику  и  его 

4я неделя декабря) проведении. Поддерживать  чувство 

 удовлетворения,   возникающее   при   участии   в 

 коллективной предпраздничной деятельности. 

 Знакомить  с  основами  праздничной  культуры. 

 Формировать эмоционально положительное 

 отношение  к  предстоящему  празднику,  желание 

 активно участвовать в его подготовке. Поощрять 

 стремление  поздравить  близких  с  праздником, 

 преподнести подарки, сделанные своими руками. 

 Продолжать знакомить с традициями празднования 

 Нового года в различных странах.   
   

Зима Продолжать знакомить с зимой, с зимними видами 

(1-я–4-янедели спорта. Расширять   и обогащать   знания об 

января) особенностях зимней природы (холода, заморозки, 

 снегопады, сильные ветры), деятельности людей в 

 городе,  на  селе; о безопасном  поведении  зимой. 

 Формировать первичный  исследовательский и 

 познавательный интерес через 

 экспериментирование с водой и льдом. Продолжать 

 знакомить с природой Арктики и Антарктики. 

 Формировать представления об особенностях зимы 

 в разных широтах и в разных полушариях Земли. 
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День защитника Расширять представления детей  о Российской 

Отечества  Армии.        

(1-я–3-я недели Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 

февраля)  защищать  Родину,  охранять  ее  спокойствие  и 

  безопасность;  о  том,  как  в  годы  войн  храбро 

  сражались  и  защищали  нашу  страну  от  врагов 

  прадеды, деды, отцы. Воспитывать   духе 

  патриотизма,   любви   к   Родине.   Знакомить   с 

  разными родами войск пехота, морские, 

  воздушные,  танковые  войска),  боевой  техникой. 

  Расширять гендерные представления, формировать 

  у мальчиков стремление быть сильными, смелыми, 

  стать защитниками Родины; воспитывать у девочек 

  уважение к мальчикам как будущим защитникам 

  Родины.        
    

Международный Организовывать  все  виды детской деятельности 

Женский день  (игровой,  коммуникативной,  трудовой, 

(4-я неделя февраля — познавательно исследовательской,  продуктивной 

1-я неделя марта) ,музыкально-   художественной,   чтения)   вокруг 

  темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать 

  уважение  к  воспитателям.  Расширять  гендерные 

  представления, воспитывать у мальчиков 

  представления  о  том,  что мужчины должны 

  внимательно   и   уважительно    относиться    к 

  женщинам.  Привлекать  детей  к  изготовлению 

  подарков маме, бабушке,  воспитателям. 

  Воспитывать  бережное  и  чуткое  отношение  к 

  самым близким людям, формировать потребность 

  радовать        
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  близких добрыми делами.  
  

Народная культура Знакомить с народными традициями и обычаями. 

и традиции  Расширять представления об искусстве, традициях 

(2-я–4-я недели и обычаях народов России. Продолжать  знакомить 

марта)  Детей с народными песнями, плясками. Расширять 

  представления о разнообразии народного искусства, 

  художественных   промыслов   (различные   виды 

  материалов, разные регионы нашей страны и мира). 

  Воспитывать  интерес  к  искусству  родного  края; 

  любовь и бережное отношение к произведениями 

  искусства.  
   

«Весна»  Формировать у детей обобщенные представления о 

(1-я–2-я недели весне, приспособленности растений и животных к 

апреля)  изменениям   в   природе.   Расширять   знания   о 

  характерных признаках весны; о прилете птиц; о 

  связи между явлениями живой и неживой природы 

  и сезонными видами труда о весенних изменениях в 

  природе.  
  

«День Победы» Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 

(3-я неделя апреля — Родине.  Расширять  знания  о  героях  Великой 

1-я неделя мая)  Отечественной  войны,  о  победе  нашей  страны  в 

  войне. Знакомить с памятниками героям Великой 

  Отечественной   войны.   Рассказывать   детям   о 

  воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

  Рассказывать    о    преемственности поколений 

  защитников  Родины:  от  Былинных  богатырей  до 

  Героев Великой Отечественной войны.  
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«До свидания, Организовывать  все  Виды  детской  деятельности 

Детский сад! (игровой, коммуникативной, трудовой, 

Здравствуй, школа!» познавательно-  исследовательской,  продуктивной, 

(2-я–4-янедели мая) музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

  прощания с детским садом и поступления в школу. 

  Формировать эмоционально положительное 

  отношение  к  предстоящему  поступлению  в  1-й 

  класс.   
   

 В летний период детский сад работает в каникулярном 

 режиме (1-я неделя июня — 3-я неделя августа).  
     

 

 

III. Организационный раздел. 

3.1 Обязательная часть 
 

3.1.1 Описание материально-техническое обеспечение программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 
 

В ДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 
 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 
 

освоения Программы; 
 

2) выполнение требований: 
❖ санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

 

❖ оборудованию и содержанию территории,  

❖ помещениям, их оборудованию и содержанию,  

❖ естественному и искусственному освещению помещений,  

❖ отоплению и вентиляции,  

❖ водоснабжению и канализации,  

❖ организации питания,  

❖ медицинскому обеспечению,  

❖ приему детей в организации, осуществляющие образовательную 
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деятельность, 
❖ организации режима дня, 

 

❖ организации физического воспитания,  

❖ личной гигиене персонала;  

❖ пожарной безопасности и электробезопасности 
 
 

 Наименование оборудованных 
 

№ 
учебных кабинетов, объектов 

 

для проведения практических 
 

Образовательные 
 

п/ 
занятий, объектов физической 

 

области 
 

п 

культуры   и   спорта   с   перечнем 
 

 
 

 основного оборудования  
 

 

1  «Социально-                   Групповые  помещения.  В  каждой 
 

коммуникативное группе создана социокультурная 
 

развитие» пространственно- предметная среда 
 

развития ребенка: культурно- 
 

познавательная мини среда «Улица 
 

города», «Уголок ОБЖ»; 
 

художественно- эстетическая среда. 
 

«Детская галерея», «Театр и 
 

зрители», «Музыкальные 
 

шкатулки», эмоционально- 
 

рефлексивная  мини  среда  «Уголок 
 

уединения»,  «Мимические  схемы»; 
 

Дидактические игры с учетом 
 

возрастных особенностей. 
 

Демонстрационный материал 
 

«Уроки доброты», «Уроки 
 

вежливости», «Я и мое поведение», 
 

«Чувства и эмоции» с проблемными  
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  вопросами, творческими заданиями, 

  этюдами,   играми-   миниатюрами, 

  минутками   рисования. Картотека 

  подвижных игр и игровых 

  упражнений.   Картотека 

  индивидуальных бесед.  

2 Познавательное Групповые   помещения. 

 развитие Музыкальный центр, магнитофоны в 

  каждой группе. Набор оборудования 

  для исследовательской 

  экспериментальной деятельности  в 

  каждой  возрастной  группе:  лупы, 

  компас, магниты, магнитные доски, 

  часы,  сантиметр,  рулетка,  колбы, 

  микроскоп,  глобус,  карты  и  др. 

  Оборудование и принадлежности 

  для   игр   с   водой   и   песком. 

  Дидактические игры с   учетом 

  возрастных особенностей, наглядно- 

  дидактические пособия серия «Мир 
 

в картинках».  Схемы  и модели по 
 

экологии,ознакомлениюс 
 

окружающим.Картамира, 
 

Самарской области, города Самара, 
 

детские энциклопедии, календари, 
 

Кроссворды, головоломки, 
 
 

 

3 Речевое развитие Групповые помещения- 11 групп:  
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   Дидактические  игры с учетом 

   возрастных особенностей, наглядно- 

   дидактические  пособия серия 

   «Рассказы по картинкам». Схемы и 

   модели по развитию речи. Книжки- 

   самоделки, наборы открыток, игры 

   для   развития   речевого   дыхания, 

   наборы предметных картинок, 

   мягкие игрушки. Кроссворды, 

   головоломки, ребусы и т.д.  

4 Художественно – Групповые  помещения-  11  групп, 

 эстетическое  музыкальный зал   

 развитие  Технические  средства для занятий 

   изобразительной деятельностью, 

   картины,  иллюстрации,  предметы 

   декоративно-прикладного искусства 

   и т.д.      

   Театральные костюмы и декорации, 

   музыкальный   центр,   большие   и 

   маленькие  ширмы,  детские 

   музыкальные  инструменты, 

   различные виды кукольных театров 

   (театр ростовых  кукол, 

   перчаточный,   настольный,   театр 

   кукол и др.), мольберты, магнитно- 

   маркерная   доска,  экран, 

   Дидактические  и музыкально- 

   дидактические  игры. Образцы, 
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  схемы и модели по изобразительной, 

  театрализованной деятельности, 

  конструированию  и 

  художественному  труду. 

  Обучающие тематические раскраски 

  для   совершенствования техники 

  рисования.  Тематические плакаты 

  для  обогащения  восприятия  детей, 

  уточнения их представлений. 

5 Физическое Физкультурный зал. Имеются мячи 

 развитие всех размеров, скакалки, предметы 

  (флажки, гантели, обручи и т.д.) для 

  выполнения общеразвивающих 

  упражнений,  кольца  для  метания, 

  гимнастические  стенки,  скамейки, 

  нестандартное оборудование, 

  спортивные тренажеры и т.д. 
     

 

 

2. Обеспеченность средствами обучения и воспитания 
 

№ п/п Наименование Количество 
   

1 Автомобили крупные 67 
   

2 Автомобили мелкие 115 
   

3 Конструктор (различные) 121 
   

4 Домино 35 
   

5 Развивающие настольные игры 120 
   

6 Коляска 21 
   

7 Куклы 67 
   

8 Модуль-основа «Магазин» 11 
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9 Модуль-основа 11 

 «Парикмахерская»  
    

10 Мозаика  30 
   

11 Мольберт двухсторонний 11 
   

12 Военная техника 10 
   

13 Наборы для игр с песком и водой 6 
   

14 Набор кубиков 20 
   

15 Набор кухонной посуды 25 
   

16 Набор мебели для кукол 13 
    

17 Набор медицинских 12 

 принадлежностей  
   

18 Набор парикмахера 12 
    

19 Пирамида  10 
    

20 Ширмы  15 
   

21 Кукольный театр 60 
    

22 Шахматы  16 
    

23 Шашки  20 
    

24 Шнуровка различного   уровня 20 

 сложности   
    

25 Мячи  120 
    

26 Обручи  90 
    

27 Тренажеры  5 
   

28 Спортивный комплекс 4 
    

29 Маты  4 
   

30 Гимнастическая скамейка 6 
    

31 Скакалки  60 
   

32 Фигурки животных (набор) 15 
   

33 Касса игровая 5 
    

 

 



154 

 

3. Описание обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания 
 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Виды деятельности Литература    
 

  
 

 Буре   Р.С.   Социально-нравственное   воспитание 
 

Социализация, дошкольников (3-7 лет).   
 

развитие  общения, 
  

 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические  беседы  с 
 

нравственное детьми 4-7 лет.    
 

воспитание 

   
 

Серия «Мир в   картинках»: «Государственные 
 

 символы России»; «День Победы». 
 

     
 

 Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая 
 

 Отечественная война в произведениях художников»; 
 

 «Защитники Отечества».  
 

  
 

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

 достопримечательностях   Москвы»;   «Расскажите 
 

 детям о Московском Кремле»; «Расскажите детям об 
 

 Отечественной войне 1812 года» 
 

  
 

Игровая Губанова  Н.Ф.  Развитие  игровой  деятельности. 
 

деятельность Средняя группа. (4-5 лет).  
 

   
 

 Губанова Н.Ф. Развитие   игровой   деятельности. 
 

 Старшая группа. (5-6 лет).  
 

  
 

 Губанова  Н.Ф.  Развитие  игровой  деятельности. 
 

 Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 
 

  
 

Самообслуживание, Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: 
 

самостоятельность, Для занятий с детьми 3-7 лет.  
 

трудовое 

   
 

Формирование основ безопасности Методические 
 

воспитание пособия     
 

 Белая К.Ю.    
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Формирование основ безопасности у дошкольников 

(3-7 лет). 
 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения (3-7 лет). 
 

Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге: Плакаты 

для оформления родительского уголка в ДОУ. 
 

Бордачева И.Ю. Дорожные знаки: Для работы с 

детьми 4-7 лет. 
 

Формирование Белая  К.  Ю.  Формирование  основ  безопасности  у 
 

основ безопасности дошкольников: Методическое пособие. - М.: 
 

Мозаика – синтез, 2012 
 

Елжова Н. П. ППД в детском саду: развивающая 

среда и методика ознакомления детей с ПДД, 

перспективное планирование, конспекты занятий. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2013 

 

Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление 

дошкольников с правилами дорожного движения: 

Методическое пособие. - М.: Мозаика - Синтез, 2009 

 
 

 

Методическое обеспечение образовательной 

области «Познавательное развитие» 

Виды Литература   
 

деятельности    
 

   
 

Формирование Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
 

элементарных элементарных математических представлений. 
 

математических Младшая группа (3-4 года).  
 

представлений 

   
 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
 

 элементарных математических представлений. Средняя 
 

 группа (4-5 лет).   
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  Помораева И.А., Позина В.А.  Формирование 
 

  элементарных математических представлений. Старшая 
 

  группа (5-6 лет).       
 

     
 

  Помораева И.А., Позина В.А.  Формирование 
 

  элементарных математических представлений. 
 

  Подготовительная к школе группа (6-7 лет).  
 

       
 

  Рабочие тетради Дарья Денисова, Юрий 
 

  Дорожин. Математика для малышей: Младшая группа. 
 

  – подготовительная группа.     
 

   
 

  Наглядно-дидактические   пособияПлакаты: «Счет   до 
 

  10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма»   
 

   
 

Познавательно- Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная   деятельность 
 

исследовательская дошкольников.       
 

деятельность 

    
 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р.   Познавательно- 
 

  исследовательская  деятельность  дошкольников  (4-7 
 

  лет).        
 

     
 

  Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л.  Развитие 
 

  познавательных способностей дошкольников (5-7 лет). 
 

      
 

  Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр    по 
 

  ознакомлению с окружающим миром (3-7 лет). 
 

   
 

  Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем 
 

  по сказке (3-7 лет)      
 

  
 

Ознакомление    с Дыбина   О.В.   Ознакомление   с   предметным   и 
 

предметным социальным окружением: Младшая группа (3-4 года). 
 

окружением 

 
 

Дыбина   О.В.   Ознакомление   с   предметным   и 
 

и социальным социальным окружением: Средняя группа (4-5 лет). 
 

миром 

 
 

Дыбина   О.В.   Ознакомление   с   предметным   и 
 

  социальным окружением: Старшая группа (5-6 лет). 
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 Дыбина   О.В..   Ознакомление   с   предметным   и 

 социальным окружением: Подготовительная  к  школе 

 группа (6-7 лет).      
     

 Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; 

 «Автомобильный транспорт»; «Арктика и Антарктика»; 

 «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в 

 горах»; «Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; 

 «Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; 

 «Школьные принадлежности».    
  

 Серия  «Рассказы  по  картинкам»: «В  деревне»;  «Кем 

 быть?»; «Мой дом»; «Профессии».    
  

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

 бытовых приборах»; «Расскажите детям о 

 космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Рас- 

 скажите детям о рабочих инструментах»; «Расскажите 

 детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных 

 машинах»; «Расскажите детям о хлебе».   
      

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

Ознакомление    с детском саду. Младшая группа (3-4 года) (готовится к 

миром природы печати).       
      

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

 детском саду. Средняя группа (4-5 лет).   
      

 Плакаты: «Домашние  животные»;  «Домашние 

 питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные Африки»; 

 «Животные средней полосы»;  «Овощи»;  «Птицы»; 

 «Фрукты».       
    

 Картины  для  рассматривания: «Коза с козлятами»; 

 «Кошка с котятами»; «Свинья с поросятами»; «Собака с 

 щенками».       
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Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; 
 

«Домашние животные»; «Домашние птицы»; 

«Животные — домашние питомцы»; «Животные 

жарких стран»; «Животные средней полосы»; 

«Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; 

«Рептилии и амфибии»; «Собаки — друзья и 

помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; 

«Ягоды садовые». 
 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена 

года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная природа». 
 

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

грибах»; «Расскажите детям о деревьях»; «Расскажите 

детям о домашних животных»; «Расскажите детям о 

домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных 

жарких стран»; «Расскажите детям о лесных животных»; 

«Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите 

детям о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; 

«Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о 

птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах». 
 
 

 

Методическое обеспечение образовательной 

области «Речевое развитие» 

Виды Литература 

деятельности  
  

Коммуникативная Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая 

деятельность группа (3-4 года). 
  

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя 

 группа (4-5 лет). 
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Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая 

группа (5-6 лет). 
 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: 
 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 
 

Рабочие тетради 
 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у малы-

шей. Младшая группа - подготовительная к школе 

группа. 
 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для 

малышей: 
 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для 

дошкольников:. 
 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для 

дошкольников: 
 

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. 

Глаголы»; «Антонимы. Прилагательные»; «Говори 

правильно»; «Множественное число»; «Многозначные 

слова»; «Один — много»; «Словообразование»; «Уда-

рение». 
 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3-4 

лет. Гербова В. В. 
  

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4-6 

лет. Гербова В. В. 
 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка 

Ряба»; «Репка»; «Теремок». 
 

Плакаты: «Алфавит»; «Английский алфавит»; 

«Немецкий алфавит». 
 
 

 

Методическое обеспечение образовательной области 
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«Художественно-эстетическое развитие» 
 

Виды деятельности Литература      
      

Изобразительная Комарова Т. С. Детское художественное 

деятельность творчество. Для работы с детьми 2-7 лет. 
  

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

 детском саду.     
  

 Комарова   Т.   С   Развитие   художественных 

 способностей дошкольников.   
  

 Комарова  Т.С.,  Зацепина  М.  Б.  Интеграция  в 

 воспитательно- образовательной работе детского 

 сада       
  

 Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая 

 роспись по дереву»; «Дымковская  игрушка»; 

 «Каргополь  — народная игрушка»; 

 «Музыкальные инструменты»; «Полхов- 

 Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; 

 «Хохлома».      
  

 Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. 

 Полхов-Майдан»;  «Изделия.  Полхов-Майдан»; 

 «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; 

 «Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты». 
     

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

 детям о  музыкальных инструментах», 

 «Расскажите   детям   о   музеях   и   выставках 

 Москвы»,  «Расскажите  детям  о  Московском 

 Кремле».      
    

 Серия «Искусство —   детям»: «Волшебный 

 пластилин»; «Городецкая роспись»; «Дымковская 
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 игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Ска- 

 зочная  гжель»;  «Секреты  бумажного листа»; 

 «Тайны  бумажного  листа»;  «Узоры  Северной 

 Двины»; «Филимоновская игрушка»; 

 «Хохломская роспись».    
     

Конструирование Куцакова Л. В. Конструирование из 

 строительного материала   
      

 

 

Методическое обеспечение образовательной 

области «Физическое развитие» 

Виды деятельности Литература 
  

Физическая культура М. М. Борисова Малоподвижные игры и игровые 

 упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет. М., 

 «Издательство «БАЛАСС» 
  

 Л.И.   Пензулаева   Физкультурные   занятия   с 

 детьми 3-4 лет 

 Физкультурные  занятия  с  детьми  4-5  лет  М. 

 Мозаика-Синтез, 2011 г 
  

 Л.И.   Пензулаева   Физкультурные   занятия   с 

 детьми 5-6 лет 

 Физкультурные  занятия  с  детьми  6-7  лет  М. 

 Мозаика-Синтез, 2011 г 
  

 Л.И.  Пензулаева  Оздоровительная  гимнастика 

 комплексы упражнений для детей 3-7 лет 
  

 Сборник   подвиных   иг/автор   сост.   Э.   Я 

 Степаненкова 
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3.1.2 Режим дня 
 

Содержание Программы реализуется при пятидневной рабочей неделе с 

выходными днями: суббота, воскресенье и праздничные дни и рассчитано на 

12-ти часовое пребывание детей в дошкольном учреждении. Режим дня для 

детей предусматривает их разнообразную деятельность в течение всего дня в 

соответствии с интересами, с учетом времени года, возраста детей, а также 

состояния их здоровья. Такой режим обеспечивает жизнеспособность и 

функциональную деятельность различных органов, создает условия для 

своевременного и правильного физического и полноценного психического 

развития, даёт возможность педагогам раскрыть индивидуальные особенности 

и творческий потенциал каждого ребенка. 
 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. Режимы дня в разных возрастных группах 

разработаны на основе санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 
 

Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода 

года. 
 

Режим дня всех возрастных групп (холодный период)  
 

Режимные   группа младшая средняя старшая Подготов 
 

моменты   раннего группа группа группа ительная 
 

   возраста    к   школе 
 

       группа 
 

       
 

Прием детей, 
7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 

 

свободная игра 
 

     
 

        
 

Утренняя   
8.00-8.05 8.00-8.05 8.05-8.15 8.15-8.25 8.25 -8.35 

 

гимнастика 
  

 

       
 

       
 

Подготовка к 
8.05-8.45 

    
 

завтраку, 
 
завтрак, 8.05-8.40 8.15-8.40 8.25-8.50 8.35-8.50 

 

  
 

дежурство        
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Утренний круг  - 8.40-8.50 8.40-8.50 8.50-9.00 8.50-9.00 
 

       
 

Игры, кружки, 
8.45-9.25 

    
 

занятия со 
  

8.50- 10.00 8.50-10.10 9.00-10.30 9.00-10.30 
 

   
 

специалистами       
 

       
 

Второй завтрак  9.25-9.35 10.00-10.10 10.10-10.20 10.30-10.40 10.30-10.40 
 

        
 

Подготовка к  
9.35- 11.30 10.10-12.00 10.20-12.10 10.40-12.30 10.40-12.30 

 

прогулке, прогулка 
 

 

      
 

       
 

Возвращение с 
11.30-11.40 12.00-12.20 12.10-12.30 12.30-12.50 12.30-12.50 

 

прогулки, игры. 
 

 

      
 

      
 

Подготовка к обеду,      
 

обед,   11.40-12.00 12.20-12.50 12.30-13.10 12.50-13.20 12.50-13.20 
 

дежурство        
 

        
 

Подготовка ко  12.00-15.00 12.50-15.00 13.10-15.10 13.20-15.10 13.20-15.10 
 

сну,  чтение  перед      
 

сном, дневной сон.       
 

       
 

Постепенный       
 

подъем,        
 

профилактические       
 

физкультурно  15.00-15.15 15.10-15.30 15.10-15.30 15.10-15.30 15.10-15.30 
 

-        
 

оздоровительные       
 

процедуры        
 

        
 

Подготовка к       
 

полднику, полдник 
15.15-15.25 15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 

 

«уплотненный» 
 

 

      
 

полдник        
 

       
 

Игры, кружки,      
 

занятия со   15.25-16.15 15.50-16.50 15.50-16.50 15.50-16.50 15.50-16.50 
 

специалистами       
 

       
 

Вечерний круг  - 16.50-17.00 16.50-17.00 16.50-17.00 16.50-17.00 
 

        
 

Подготовка к  16.15-16.30     
 

прогулки, прогулка  17.00-18.20 17.00-18.20 17.00-18.20 17.00-18.20 
 

   16.30-17.30     
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Возвращение с      

прогулки,игры, уход 17.30-19.00 18.20-19.00 18.20-19.00 18.20-19.00 18.20-19.00 

детей домой.       
       

 
 

Режим дня всех возрастных групп (теплый период)  
 

 

Режимные моменты 
 

группа 

   

Подготовит 
  

      
 

      
младшая средняя старшая ельная к 

 
 

      
раннего 

 
 

      
группа группа группа школе 

  
 

      
возраста 

  
 

         
группа 

  
 

            
 

            
 

 Прием  детей,  
7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.10 7.00-8.10 

  
 

 
прогулка, игры, 

    
 

          
 

            
 

 Утренняя           
 

 гимнастика на  8.00-8.05 8.00-8.10 8.00-8.10 8.10-8.20 8.10-8.20   
 

 улице            
 

           
 

 Подготовка к  
8.05-8.45 8.10-8.40 8.10-8.40 8.20-8.50 8.20-8.50 

  
 

 
завтраку, завтрак 

   
 

         
 

           
 

 Утренний круг   - 8.40-8.50 8.40-8.50 8.50-9.00 8.50-9.00   
 

           
 

 Игры, подготовка  к         
 

 прогулке, выход  на  8.45-9.00 8.50- 9.00 8.50-9.00 9.00-9.10 9.00-9.10   
 

 прогулку           
 

            
 

 Игры, кружки,          
 

 занятия со   
9.00-9.10 9.00-9.15 9.00-9.20 9.10-9.35 9.10-9.40 

  
 

 
специалистами на 

   
 

         
 

 участке           
 

           
 

 Игры, наблюдения,         
 

 солнечные  и  
9.10-11.30 9.15-12.00 9.20-12.10 9.35-12.30 9.40-12.30 

  
 

 
воздушные 

    
 

          
 

 процедуры           
 

           
 

 Возвращение с  
11.30-11.45 12.00-12.20 12.10-12.30 12.30-12.50 12.30-12.50 

 
 

 

прогулки, игры 
   

 

          
 

          
 

 Подготовка к обеду,         
 

 обед,     11.45-12.15 12.20-13.00 12.30-13.10 12.50-13.20 12.50-13.20  
 

 дежурство           
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Подготовка  ко  сну,      
 

чтение  перед  сном, 12.15-15.00 13.00-15.10 13.10-15.10 13.20-15.10 13.20-15.10 
 

дневной сон.       
 

      
 

Постепенный      
 

подъем,       
 

профилактические      
 

физкультурно 15.00-15.15 15.10-15.30 15.10-15.30 15.10-15.30 15.10-15.30 
 

-       
 

оздоровительные      
 

процедуры       
 

       
 

Подготовка к      
 

полднику,  
15.15-15.25 15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 

 

«Уплотненный» 
 

     
 

полдник       
 

       
 

Подготовка к 
15.25-15.35 15.50-16.00 15.50-16.00 15.50-16.00 15.50-16.00 

 

прогулке 
 

 

      
 

       
 

Прогулка  15.35-19.00 16.00-19.00 16.00-19.00 16.00-19.00 16.00-19.00 
 

       
 

Игры, кружки,      
 

занятия  на свежем 15.35-15.45 16.00-16.15 16.00-16.20 16.00-16.25 16.00-16.25 
 

воздухе       
 

      
 

Вечерний круг на 
- 16.50-17.00 16.50-17.00 16.50-17.00 16.50-17.00 

 

прогулке 
 

 

      
 

       
  

 

 

Организация образовательной деятельности (учебный план) 

 

«От рождения до школы» инновационная программа дошкольного 

образования под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой. – Издание пятое (инновационное) испр. и доп. – Мозаика - 

Синтез 2019. (стр.79,143.) 

 

Расписание непосредственно образовательной деятельности, 

проводимой педагогами с детьми, при работе по пятидневной неделе, 

разработано в соответствии с максимально допустимым объемом разных 
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возрастных групп, включая реализацию дополнительных образовательных 
 

программ. 
 

Для детей раннего возраста от 2 до 3 лет непосредственно 

образовательная деятельность составляет не более 1,5 часа в неделю 

(игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие движений). 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности составляет не более 10 мин. Непосредственно образовательная 

деятельность осуществляется в первую половину дня; в теплое время года - 

на участке во время прогулки. 
 

Максимально допустимый объем недельной образовательной 

нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных программ, 

для детей дошкольного возраста составляет: 
 

- в младшей группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 45 мин., 
 
- в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 
 
- в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, 
 
- в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут. 
 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей: 
 

- 4-го года жизни - не более 15 минут, 
 
- 5-го года жизни - не более 20 минут, 
 
- 6-го года жизни - не более 25 минут, 
 
- 7-го года жизни - не более 30 минут. 
 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут, а 
 

в старшей и подготовительной 1час 15 минут и 1, 5 часа соответственно. 
 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводится физкультминутка. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 
 

Количество   непосредственно   образовательной   деятельности   во 
 

вторую половину дня: для детей старшего дошкольного возраста – не чаще 
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двух-трех раз в неделю в дни с наиболее высокой работоспособностью детей 
 

(вторник, среда) 
 

Гигиенические регламенты образовательной нагрузки соблюдены в 
 

соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 № 26. 
 

Планирование образовательной деятельности детей группы раннего 

возраста ( от 2-3 лет) 
 

(при работе по пятидневной неделе)  

Базовый вид Неделю Месяц Год 

деятельности     
     

Физкультура в 2 8 72 

помещении     
     

Физкультура на 1 4 36 

прогулке     
     

Музыка  2 8 72 
     

Ребенок и 1 4 36 

окружающий мир    
     

Развитие речи.  2 8 72 

Художественная    

литература     
     

Рисование  1 4 36 
     

Лепка / 1 4 36 

конструирование    
     

Итого:  10 40 360 
     

 

Планирование образовательной деятельности с детьми дошкольного 

возраста ( от 3 - 7 лет) ( при работе по пятидневной неделе) 
  

Организованная образовательная деятельность 
 

Базовый вид Периодичность в неделю/месяц/год     

деятельности               
               

  младшая  средняя старшая подготовительн 

  группа  группа  группа  ая к школе 

            группа   
                

Физкультура в 2 8  72 2 8 72 2 8 72 2 8  72 

помещении                
                

Физкультура на 1 4  36 1 4 36 1 4 36 1 4  36 

прогулке                
                

Музыка  2 8  72 2 8 72 2 8 72 2 8  72 
                

Рисование  1 4  36 1 4 36 2 4 72 2 4  72 
                

               



168 

 

Лепка,  1  4  36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 

аппликация,                

ручной труд                
                

Математическое  -  -  - 2 8 72 2 8 36 2 8 36 

развитие                
                

Основы  науки и 1  4  36 1 4 36 1 4 36 2 4 36 

естествознания                
               

Развитие речи, 2  8  72 1 4 36 2 8 72 2 8 72 

основы                

грамотности                
                

Итого:   10  40 360 10 40 360 13 52 468 14 56 504 
                

 

В соответствии с календарным годом, праздничными мероприятиями, 

варьируется количество НОД в каждой возрастной группе. 
 
 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности  

Виды  группа младшая средняя старшая подготови 

деятельнос  раннего группа группа группа тельная к 

ти  возраста    школе  

      группа  
       

Чтение  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

художествен        

ной        

литературы        
        

Конструкти  1 раз в 1 раз в 1 раз в 1 раз в 1   раз в 

вно - неделю неделю неделю неделю неделю  

модельная        

деятельност       

ь        
       

Игровая  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

деятельност       

ь        
       

Общение  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

при        

проведении        

режимных        

моментов        
       

Дежурства  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
       

Прогулки  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Трудовая  ежедневно  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

деятельност             

ь             
             

Наблюдени             

я  ежедневно  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
            

Самостоятельная деятельность детей       
           

Виды  группа  младшая средняя старшая подготовительн  

деятельности раннего  группа группа группа ая к    школе  

   возраста       группа  
           

Самостоятельн  ежедневн  ежедневн ежедневн ежедневн ежедневно  

ая игра  о  о о  о     
         

Познавательно- 1 раз в 1 раз в 1 раз в 1 раз в 1 раз в неделю  

исследовательс неделю неделю неделю неделю    

кая            

деятельность            
           

Самостоятельн  ежедневн  ежедневн ежедневн ежедневн ежедневно  

ая  о  о о  о     

деятельность в           

мини-центрах           

развития            
           

Оздоровительная работа        
        

Виды  группа  младшая средняя старшая подготови 

деятельнос  раннего  группа  группа  группа тельная  к 

ти  возраста        школе 

           группа 
        

Утренняя  ежедневно  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

гимнастика             
        

Комплексы  ежедневно  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

закаливающ             

их процедур             
        

Гигиеничес  ежедневно  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

кие             

процедуры             
             

 

 

3.1.3. Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий 
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Содержание данного подраздела тесно связано с организацией 

культурно-досуговой деятельности – важной части системы организации 

жизни детей и взрослых в детском саду, которая имеет широкий спектр 

влияния на образование и развитие ребёнка и основывается на традициях 

ДОУ. Праздники можно разделить на общественно государственные, 

региональные и посвящённые родному краю, городу. Это необходимо 

учитывать, т.к. п.1.4. ФГОС ДО раскрывает основные принципы дошкольного 

образования: приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства; учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

Как правило, в каждом детском саду имеются свои календари знаменательных 

дат. Встречаются календари, связанные с добрыми традициями группы, 

детского сада. 
 

17 февраля – День проявления Доброты. 
 

23 февраля – День защитников Отечества. 
 

25 февраля – День здоровья. 
 

8 марта – Международный женский день. 
 

27 марта – Всемирный день театра. 
 

1 апреля – День смеха. 
 

15 апреля – Пасха. 
 

1 мая - Праздник Весны и Труда. 
 

9 Мая – День Победы. 
 

15 мая – Международный день семьи. 
 

1 июня – Международный день защиты детей. 
 

12 июня – День России. 
 

8 июля - Всероссийский день семьи, любви и верности. 11 июля – День 

шоколада. 
 

11 августа - День физкультурника. 
 

1 сентября – День знаний. 
 

сентябрь – Осенний бал. 
 

27 сентября – День дошкольных работников. 

13 декабря – Праздник народных игр.  
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31 декабря – Новый год. 
 

Традиции ДОУ. 
❖ День знаний (1 сентября) 

 

❖ День воспитателя и дошкольного работника (27 сентября) 
 

❖ Месячник ПДД (сентябрь – октябрь) 
 

❖ Неделя фольклорных праздников 
 

❖ «Осенний бал» (октябрь –ноябрь) 
 

❖ Неделя зимних развлечений и игр (январь) 
 

❖ конкурс чтецов (март) 
 

❖ конкурс родительских газет и знаменательных дат 
 

❖ Фольклорное развлечение «Встреча весны» (март –апрель) 
 

❖ День смеха (1 апреля) 
 

❖ Неделя здоровья (апрель) 
 

❖ Концерт ко дню Победы.  

❖ Дни рождения детей во всех разновозрастных группах ДОУ 

 
 
 

3.1.4. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 
 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ОО 

для реализации Программы, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 
 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

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

возможности для уединения. 
 

Развивающая предметно-пространственная среда в ОО - содержательно- 
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насыщенна, трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и 

безопасна. 
 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 
 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания, соответствующими материалами, в том числе расходным 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём (в 

соответствии со спецификой Программы). 
 

❖ Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря обеспечивают:
 

❖ игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой);
 

❖ двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;
 

❖ эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметнопространственным окружением;
 

❖ возможность самовыражения детей.
 

 

Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей; полифункциональность материалов дает возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; в группах есть 

различные пространства (для игры, конструирования, уединения и пр.), а 

также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; периодически сменяется игровой 

материал, стимулирующий игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 
 

Все элементы  среды соответствуют требованиям  по обеспечению 
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надёжности и безопасности их использования. 
 

Развивающая предметно- пространственная среда является одним из 

элементов пространства детской реализации (ПДР). Главная задача педагога 

при организации развивающей предметной среды состоит в создании детям 

возможности выбора занятий по своим интересам, проявления 

самостоятельности и инициативы, в обеспечении условий для 

самореализации через различные виды детских деятельностей (рисование, 

конструирование, проекты и пр.). 
 

Разделение пространства в помещении группы на центры активности 

способствует большей упорядоченности самостоятельных игр и занятий и 

позволяет детям заниматься конкретной деятельностью, используя 

конкретные материалы, без дополнительных пояснений и вмешательства со 

стороны взрослого. Кроме того, наличие центров активности помогает детям 

лучше понимать, где и как работать с материалами. 

№ Центры активности комментарий 
 

   
 

1 центр строительства обычно   это   самый   популярный   у   детей, 
 

   особенно  у  мальчиков,  центр.  важно  хорошо 
 

   зонировать   (выделить)   этот   центр,   чтобы 
 

   проходящие мимо не разрушали постройки. 
 

    
 

2 центр  для сюжетно- Эти  центры  можно  поставить  рядом  или 
 

 ролевых игр  объединить.  Если  в  этом  центре  есть  мягкая 
 

   

детская  (кукольная)  мебель,  то  центр  может 

 

3 Уголок для 
 

 театрализованных послужить и местом отдыха. 
 

 (драматических) игр  
 

    
 

4 центр (уголок)  
 

 музыки   
 

    
 

5 центр  Лучше располагать недалеко от раковины. 
 

 изобразительного  
 

 искусства   
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6 центр мелкой При нехватке пространства эти центры можно 
 

 моторики   разместить в спальной комнате, кроме того, их 
 

    

можно объединить или совместить. 
 

7 центр   
 

 конструирования из     
 

 деталей  (среднего и     
 

 мелкого размера)      
 

    
 

8 Уголок настольных Эти центры лучше расположить рядом, и при 
 

 игр   нехватке  места  их  можно  объединить  или 
 

   

совместить. 
   

 

9 центр математики     
 

        
 

10 центр науки и     
 

 естествознания      
 

    
 

11 центр  грамотности и Эти  центры  часто  размещают  в  спальной 
 

 письма   комнате,  и  при  нехватке  места  их  можно 
 

  

объединить или совместить. 
 

 

12 Литературный  центр  
 

 (книжный уголок)      
 

       
 

13 Место для отдыха      
 

    
 

14 Уголок уединения  Можно организовать в любом тихом уголке на 
 

    1–2 человек.    
 

    
 

15 центр песка и воды  Лучше   располагать   рядом   с   умывальной 
 

    комнатой.  Этот  центр  не  постоянный,  его 
 

16 Площадка для ставят  и  убирают,  в  зависимости  от  задач 
 

 активного отдыха программы.    
 

 (спортивный уголок)     
 

   
 

17 Место для группового обычно  в  детском  саду  нет  достаточного 
 

 сбора   пространства для полноценной организации 
 

  

этих   трех   центров,   поэтому   эти   центры 

 

18 Место для проведения 
 

 групповых занятий  объединяют в один многоцелевой 
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19 Место для приема полифункциональный  центр.  в этом   случае 
 

 пищи  (детское особо   важна   трансформируемость   среды. 
 

 «кафе»)   наличие   легких   штабелируемых   столов   и 
 

     стульев  позволяет  с  участием  детей  быстро 
 

     преобразовывать пространство и освобождать 
 

     место для группового сбора, либо переставлять 
 

     мебель  для  целей  занятий,  либо  для  приема 
 

     пищи и т.д.   
 

       
 

     
 

Центры   Оборудование и материалы  
 

активности      
 

       

центр   оборудование   
 

строительства  открытые стеллажи для хранения материалов  

    
 

    Ковер или палас на пол   
 

    материалы   
 

    Крупногабаритные напольные конструкторы: 
 

    деревянные, пластиковые  
 

    Комплекты больших мягких модулей  
 

    Транспортные игрушки.  
 

    Фигурки,    представляющие    людей    различного 
 

    возраста, национальностей, профессий  
 

    ➢ Фигурки животных  
 

     
 

центр сюжетно- для игры в семью:   
 

ролевых игр  Куклы  младенцы  и  аксессуары  для  них  (одеяльце,  

    
 

    соска, бутылочки и пр.)   
 

    Куклы в одежде (мальчик и девочка)  
 

    Кукольная мебель, соразмерная росту ребенка: столик 
 

    со стульями, плита, холодильник, кровать для куклы, 
 

    шкафчик; дополнительно: кукольная мягкая мебель 
 

    (диванчик или кресло)   
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  Коляски     
 

  одежда для кукол (для зимы и для лета)  
 

  Кукольная посуда (кастрюли и сковородки, тарелки, 
 

  чашки, ложки и прочее), игрушечная еда наборы и 
 

  аксессуары для игр в профессию:  
 

  «Доктор»     
 

  «Парикмахер»    
 

  «Пожарный»     
 

  «Полицейский»    
 

  «Продавец»     
 

  «Солдат»     
 

  «Моряк»     
 

      
 

уголок для оснащение  для игр-драматизаций 
 

театрализованных (театрализованных представлений)  
 

(драматических) 

Большая складная ширма 

  
 

игр    
 

       

  Стойка-вешалка для костюмов   
 

  Костюмы, маски,    атрибуты для постановки 
 

  (разыгрывания)  двух-трех  сказок,  соответствующих 
 

  возрасту детей    
 

  атрибуты для ряженья — элементы костюмов (шляпы, 
 

  шарфы, юбки, сумки, зонты, бусы и прочее) 
 

  атрибуты в соответствии с содержанием 
 

  имитационных и хороводных игр: маски животных 
 

  диких и домашних (взрослых и детенышей), маски 
 

  сказочных персонажей оснащение для малых форм 
 

  театрализованных представлений  
 

  (кукольный театр, настольный театр и прочее) 
 

  Маленькая ширма для настольного театра 
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  атрибуты  и  наборы  готовых  игрушек  (фигурки 
 

  мелкого  и  среднего  размера)  или  заготовок  и 
 

  полуфабрикатов  для  изготовления  объемных  или 
 

  плоскостных  персонажей  и  элементов  декораций 
 

  настольного театра 
 

  набор атрибутов и  кукол бибабо, соразмерные руке 
 

  взрослого   (для   по-каза   детям)   или   ребенка 
 

  (перчаточные или пальчиковые) 
 

  Куклы и атрибуты для пальчикового театра) 
 

   
 

Центр (уголок) Детские   музыкальные   инструменты   (шумовые, 
 

музыки  струнные, ударные, клавишные)  

  
 

  Музыкально-дидактические игры 
 

   
 

 

 

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

3.2.1.Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием 

парциальных программ, методик, форм организации образовательной работы. 
 

В рамках реализации основной образовательной деятельности МБДОУ 

«Детский сад № 282» г.о. Самара применяются парциальные программы и 

методические пособия: 

Наименование  Автор Издание   

программы       
      

Парциальная программа Е.В. От звука к букве. 

«От   звука   к букве». Колесникова Формирование  звуковой 

Формирование звуковой  аналитико-синтетической 

аналитико-   активности  дошкольников 

синтетической   как предпосылки обучения 

активности   грамоте / Е.В. Колесникова 

дошкольников как  - М.: БИНОМ. Лаборатория 

   знаний. 2019. - 85 с. 
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 предпосылки обучения        

 грамоте         
          

 «ЦВЕТНЫЕ   Лыкова И.А.      

 ЛАДОШКИ».         

 Парциальная программа    Лыкова  И.А.  «ЦВЕТНЫЕ 

 художественно-    ЛАДОШКИ». Парциальная 

 эстетического развития    программа художественно- 

 детей2–7летв    эстетического развития 

 изобразитель-ной    детей 2–7 лет в 

 деятельности     изобразитель-ной   

      деятельности   

      (формирование   

      эстетического отношения к 

      миру). – М.: ИД «Цветной 

      мир»,  2019.  –  136  с.  16-е 

      издание, перераб. и доп. 
       

 Методическое обеспечение регионального компонента   
       

 Автор  Название, выходные данные    
    

 Н.В.Арнольд  Самароведение: учебное пособие по Самарскому 

   краеведению  (часть  1,3),  изд.ООО  «Книга»,  - 

   Самара,2011      
    

 Н.Красикова  Самарские  сказки.  Самарский  Региональный 

   Общественный Благотворительный  Фонд 

   «Культурное наследие, Самара,2014   
    

   Я   живу   в   Самаре.Сборник   методических 

   материалов  по патриотическому  воспитанию 

   детей дошкольного возраста, -Самара,2015  
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Г.М.Блинова Познавательное  развитие  дошкольников  (книга 

 1,2). Пособие для воспитателей  дошкольных 

 учреждений, студентов факультета дошкольного 

 воспитания, родителей.- Самара, 2004 
   

В.Туманов Жигули  заповедные. Куйбышевское  книжное 

 издательство, 1988    
     

Т.И.Попенко, Атлас Самарской области. Рекомендован 

Н.А.Сысоева департаментом науки и образования 

 Администрации  Самарской  области.  –  Самара, 

 1999      
  

А.М.Липатова Самарскихулицимена.-Самара:»Новая 

 техника», 2003.     
  

Набор фотооткрыток Достопримечательности Кировского района 
   

В.И.Матвеев Природа и общество. Самара-1999  
  

О.Рыбакова, Памятная книга. Самарская область. – Самара, 

А.Волчкова 2005,      
  

И.Р.Учайкина Люби и изучай свой край. – Самара: КРЕДО, 1999 
  

О.В.Дыбина Что  было  до…:  Игры-путешествия  в  прошлое 

 предметов. – М.: ТЦ Сфера, 2011.  
       

 

 

IV. Дополнительный раздел программы 

4.1. Краткая презентация Программы 

 

Образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 282» г.о. Самара (далее МБДОУ «Детский сад № 

282» г.о. Самара) разработана в соответствии федеральным государственным 

стандартом дошкольного образования и с учетом Инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 2019 год. 
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Программа МБДОУ «Детский сад № 282» г.о. Самара определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности с воспитанниками 

дошкольного учреждения и обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста от 2 до 7 лет в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях: 

Социально-коммуникативное развитие 
 

Познавательное развитие 
 

Речевое развитие 
 

Художественно-эстетическое развитие 
 

Физическое развитие 
 

В МБДОУ «Детский сад № 282» г.о. Самара функционирует по 5-

дневной рабочей неделе с 12 часовым пребыванием детей с 7.00 до 19.00. 

Функционирует 11 возрастных групп общеразвивающей направленности. 
 

Содержательные и организационные аспекты части, формируемой 

участниками образовательных отношений ориентированы на физическое, 

речевое и художественно-эстетическое развитие воспитанников, поддержку 

детской инициативы и свободной спонтанной игры, а также поддержку 

детско-родительских отношений. 
 

4.2. Используемые программы 
 

Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 2019 год – 

Издание пятое (инновационное), испр .и доп.- М. МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2019-

с336. 

От звука к букве. Формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности дошкольников как предпосылки обучения грамоте / Е.В. 

Колесникова - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 2019. - 85 с. 
 

Лыкова И.А. «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ». Парциальная программа 

художественно-эстетического развития детей 2–7 лет в изобразитель-ной 
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деятельности (формирование эстетического отношения к миру). – М.: ИД 

«Цветной мир», 2019. – 136 с. 16-е издание, перераб. и доп. 

 

 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей 
 

Виды взаимоотношений ДОО с семьями воспитанников: 

Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон 

взаимодействия не принадлежит привилегия указывать, контролировать, 

оценивать. 
 

Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, 

которая осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью 

общения. Основные принципы взаимодействия с семьями 

воспитанников: 

❖ Открытость ДОУ для семьи. 

❖ Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей 

❖ Создание единой развивающей среды, обеспечивающей 

одинаковые подходы к развитию ребенка в семье и детском сад. 
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Приложение 

 
 

Особенности педагогической диагностики по ООП ДО  

Образователь Метод/  Критерии  Периодичнос Ответствен 
 

ные области методика   ть/ ный 
 

     Сроки  
 

        

Физическое Тестовые  Критерии в 2 р. в год. Инструктор 
 

развитие упражнения, соответствии с 

Сентябрь, 
по 

 

 наблюдения, реализуемой  физической 
 

 беседа, анализ программой  апрель/май культуре,  ст. 
 

 диагностических    медсестра, 
 

 карт     воспитатели 
 

       

Познавательн Диагностика Критерии в 2 р. в год. воспитатели 
 

ое развитие (Критериально- соответствии с 

Сентябрь, 
 

 

 ориентированны реализуемой   
 

 е задания программой  апрель/май  
 

 нетестового     
 

 типа), беседа     
 

       

Речевое Наблюдения, Критерии в 2 р. в год. воспитатели 
 

развитие беседа, анализ соответствии с 
Сентябрь, 

 
 

 
диагностических 

реализуемой   
 

 

программой 
 

апрель/май 
 

 

 

карт. 
   

 

      
 

 Критериально-     
 

 ориентированны     
 

 е задания     
 

 нетестового типа     
 

       

Социальноко Наблюдения, Критерии в 2 р. в год. воспитатели 
 

ммуникативн беседа.  соответствии с 

Сентябрь, 

 
 

ое развитие   реализуемой   
 

   программой  апрель/май  
 

      
 

Художественно Наблюдения, Критерии в 2 раза в год Воспитатели, 
 

-эстетическое беседа,  соответствии с 

Сентябрь, 
музыкальный 

 

развитие критериальноори реализуемой  руководитель 
 

 ентированные программой  апрель/май  
 

 задания      
 

 нетестового типа,     
 

 анализ детских     
 

 работ      
 

        

 

 

Форма проведения диагностики: 
❖ Индивидуальная 

 

❖ Подгрупповая 
 

❖ Групповая 
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Пособия, используемые для проведения педагогической диагностики: 

❖ Н.В.Верещагина: «Диагностика педагогического процесса в 

первой младшей группе (с 2 до 3 лет) дошкольной образовательной организации. 

Разработано в соответствии с ФГОС. 

❖ Н.В.Верещагина: «Диагностика педагогического процесса во 

второй младшей группе (с 3 до 4 лет) дошкольной образовательной организации. 

Разработано в соответствии с ФГОС. 

❖ Н.В.Верещагина: «Диагностика педагогического процесса в 

средней группе (с 4 до 5 лет) дошкольной образовательной организации. 

Разработано в соответствии с ФГОС. 

❖ Н.В.Верещагина: «Диагностика педагогического процесса в 

старшей группе (с 5 до 6 лет) дошкольной образовательной организации. 

Разработано в соответствии с ФГОС. 

❖ Н.В.Верещагина: «Диагностика педагогического процесса в 

подготовительной к школе группе (с 6 до 7 лет) дошкольной образовательной 

организации. Разработано в соответствии с ФГОС. 

 
В соответствии с пунктом 3.2.3. ФГОС ДО при реализации программы в начале 

года проводится оценка индивидуального развития детей. Такая оценка 

проводится воспитателями групп и специалистами в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 
 
связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования) на основе программных требований с 

использованием низко формализованных методов. 
 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 
 

❖ индивидуализации образования  (в том  числе поддержки  ребенка, 
 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 2) оптимизации работы с группой 

детей. 
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В соответствии с пунктом 4.1. ФГОС результаты освоения программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования. Целевые 

ориентиры не подлежат непосредственной оценке, не являются основой 
 

объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников., 
 

Промежуточные результаты освоения программы детьми 
 

дошкольного возраста. 
 

Промежуточные результаты освоения образовательной программы 
 

воспитанниками 3 лет 
 

Физическое развитие: 
 

❖ Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определённой 

последовательности. 

❖ Проявляет  навыки  опрятности  (замечает  непорядок  в  одежде, устраняет 

его при небольшой помощи взрослого). 

❖ При небольшой помощи пользуется индивидуальными предметами 

(носовым платком, салфеткой, расчёской, горшком). Умеет ходить и бегать, не 

наталкиваясь на других. 

❖ Может прыгать на 2 ногах на месте, с продвижением вперёд и т.д. 

❖ Умеет брать, держать, катать, переносить, класть, бросать мяч. 

❖ Умеет ползать, подлезать под натянутую верёвку, перелезать через бревно, 

лежащее на полу. 

Социально-коммуникативное развитие: 

 

❖ Может играть рядом, не мешая другим детям, может подражать действиям 

сверстника.
 

❖ Эмоционально  откликается  на  игру,  предложенную  взрослым,
 

подражает его действиям, принимает игровую задачу. 

❖ Самостоятельно осуществляет игровые действия с предметами,
 

осуществляет перенос действий с объекта на объект. 

 



185 

 

❖ Использует в игре замещение недостающего предмета. 
 

❖ Общается в диалоге с воспитателем.  

❖ В самостоятельной игре сопровождает речью свои действия.  

❖ Следит за действиями героев кукольного театра 
 

❖ Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью 
педагога).  

❖ Наблюдает  за  трудовыми  процессами  воспитателя  в  уголке 
 

природы. 
 

Познавательно развитие: 
 

Формирование элементарных математических представлений: 
 

❖ Может образовать группу из однородных предметов. 

❖ Различает один и много предметов. 

❖ Различает большие и маленькие предметы, называет их размер. 

❖ Узнаёт шар и куб. 

Формирование целостной картины мира: 

❖ Различает и называет предметы ближайшего окружения 

❖ Называет имена членов своей семьи и воспитателей. 

❖ Узнаёт и называет некоторых домашних и диких животных, их 

детёнышей. 

❖ Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида). 

❖ Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида). 

❖ Имеет  элементарные  представления  о  природных  сезонных 

явлениях. 

Речевое развитие: 

❖ Может поделиться информацией (ворону видел), пожаловаться 

на неудобство (замёрз, устал) и действия сверстника (отнимает). 

❖ Сопровождает речью игровые и бытовые действия. 

❖ Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

❖ Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. При 

повторном чтении проговаривает слова, небольшие фразы. 
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❖ Рассматривает  иллюстрации  в  знакомых  книжках  с  помощью 

педагога. 

Художественно-эстетическое развитие: 

Конструктивная деятельность: 

❖ Различает основные формы деталей строительного материала 

❖ С помощью взрослого сооружает различные постройки, 

используя большинство форм. 

❖ Разворачивает игру вокруг собственной постройки. Рисование: 

❖ Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью 

можно рисовать. 

❖ Различает красный, синий, зелёный, жёлтый, белый, чёрный 

цвета. 

Лепка: 

❖ Умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми 

движениями кистей рук; отламывать от большого комка глины маленькие 

❖ комочки, сплющивать их ладонями; соединять концы 

раскатанной палочки, плотно прижимая их друг к другу. 

❖ Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной. 

Музыка: 

❖ Узнаёт знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - 

низкий). 

❖ Вместе с воспитателем подпевает. 

❖ Двигается в соответствии с характером музыки, начинает 

движения с первыми звуками музыки. 

❖ Выполняет  движения:  притоптывает ногой,  хлопает  в  ладоши, 

поворачивает кисти рук. 

❖ Называет музыкальные инструменты. 

 

Промежуточные результаты освоения образовательной программы 

воспитанниками 4 лет 

Физическое развитие: 
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❖ Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет 

его при небольшой помощи взрослого). 

❖ Владеет  простейшими  навыками  поведения  во  время  еды, 

умывания. 

❖ Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное 

воспитателем направление. 

❖ Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп 

бега в соответствии с указаниями воспитателя. 

❖ Сохраняет равновесие при ходьбе и беге при ограниченной 

плоскости, при перешагивании через предметы. 

❖ Может  ползать  на  четвереньках,  лазать  по  лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке произвольным способом. 

❖ Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в 

длину с места не менее чем на 40 см. 

❖ Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, 

бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать 

его вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на 

расстояние не менее 5 метров. 

Социально-коммуникативное развитие: 

❖ Может принимать на себя роль, непродолжительно. 

❖ Взаимодействовать со сверстниками в игре от имени героя. 

❖ Умеет объединить несколько игровых действий в единую 

сюжетную линию; отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения 

людей. 

❖ Способен придерживаться игровых правил в дидактических 

играх. 

Способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально 

на него отзываться. 

❖ Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие 

отрывки из знакомых сказок. 
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❖ Способен самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определённой последовательности. 

❖ Может помочь накрыть стол к обеду. 

❖ Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

❖ Соблюдает элементарные правила взаимодействия с животными 

и растениями. 

❖ Имеет  элементарные  представления  о  правилах  дорожного 

движения. 

 

Познавательно развитие: 

Формирование элементарных математических представлений: 

 

❖ Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме 

(отбирать все красные, все большие, все круглые предметы и т.д.). 

❖ Может составлять при помощи взрослого группы из однородных 

предметов и выделять один предмет из группы. 

❖ Умеет находить в окружающей обстановке один и много 

одинаковых предметов. 

❖ Правильно определяет количественное соотношение двух групп 

предметов; понимает конкретный смысл слов «больше», «меньше», «столько 

же». 

❖ Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы 

и круглую форму. 

❖ Понимает смысл обозначений: вверху - внизу, впереди - сзади, 

слева - справа, на, над - под, верхняя - нижняя (полоска). 

❖ Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь». 

Формирование целостной картины мира: 

❖ Называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет 

и называет признаки (цвет, форма, материал). 

❖ Ориентируется в помещениях детского сада. 

❖ Называет свой город. 

❖ Знает и называет некоторые растения, животных и их детёнышей. 
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❖ Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе. 

❖ Проявляет бережное отношение к природе. 

 

Речевое развитие: 

❖ Рассматривает сюжетные картинки. 

❖ Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся 

ближайшего окружения. 

❖ Использует   все   части   речи,   простые   нераспространённые 

предложения и предложения с однородными членами Пересказывает 

содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы 

воспитателя. 

❖ Называет произведение в произвольном изложении, прослушав 

отрывок из него. 

❖ Может прочитать наизусть небольшое стихотворение при 

помощи взрослого. 

 

Художественно-эстетическое развитие: 

Конструктивная деятельность: 

❖ Знает, называет  и правильно  использует  детали  строительного 

материала. 

❖ Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально. 

❖ Изменяет  постройки,  надстраивая  или  заменяя  одни  детали 

другими. 

Рисование: 

❖ Изображает отдельные предметы, простые по композиции и 

незамысловатые по содержанию сюжеты. 

❖ Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

❖ Правильно  пользуется  карандашом,  фломастером,  кистью  и 

красками. 

Лепка: 

❖ Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, 

раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней. 
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❖ Лепит различные предметы, состоящие из 1 - 3 частей, используя 

разнообразные приёмы лепки. 

Аппликация: 

❖ Создаёт изображения предметов из готовых фигур. 

❖ Украшает заготовки из бумаги разной формы. 

❖ Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и 

по собственному желанию. 

❖ Умеет аккуратно использовать материалы. 

Музыка: 

❖ Узнаёт знакомые песни. 

❖ Различает звуки по высоте (в пределах октавы). 

❖ Замечает изменения в звучании (тихо – громко). 

❖ Поёт, не отставая и не опережая других. 

❖ Умеет  выполнять  танцевальные  движения:  кружиться  в парах, 

притоптывать попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами. 

❖ Различает   и   называет   детские   музыкальные   инструменты 

(металлофон, барабан и др.) 

Промежуточные результаты освоения образовательной программы 

воспитанниками 5 лет 

Физическое развитие: 

❖ Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости 

моет руки с мылом, пользуется расчёской, носовым платком, прикрывает рот 

при кашле). Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Соблюдает элементарные правила приёма пищи (правильно пользуется 

столовыми приборами, салфеткой, полощет рот после еды). 

❖ Принимает правильное исходное положение при метании; может 

метать предметы разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о 

землю (пол) не менее 5 раз подряд. 

❖ Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 метров. 

❖ Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

❖ Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 

5м). 
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❖ Ходит  на  лыжах  скользящим  шагом  на  расстояние  до  500 м, 

выполняет поворот переступанием, поднимается на горку. 

❖ Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 

❖ Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, 

грациозность, пластичность движений 

Социально-коммуникативное развитие: 

❖ Объединяясь для игры со сверстниками, может брать на себя 

роль, владеет способом ролевого поведения. 

❖ Соблюдает ролевое соподчинение (продавец – покупатель) и 

ведёт ролевые диалоги. 

❖ Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и 

предлагает новые роли ли действия, обогащает сюжет. 

❖ В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется 

правилам. 

❖ В настольно – печатных играх может выступать в роли ведущего, 

объяснять сверстникам правила игры. 

❖ Адекватно воспринимает в театре художественный образ. 

❖ В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место 

для игры (режиссёрской, драматизации), воплощается в роли, используя 

художественные выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, 

реквизит. 

❖ Имеет простейшие представления о театральных профессиях. 

❖ Самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает 

одежду, с помощью взрослого приводит её в порядок. 

❖ Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой. 

❖ Самостоятельно готовит к занятиям своё рабочее место, убирает 

материалы по окончании работы. 
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❖ Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в 

транспорте, элементарные правила дорожного движения. 

❖ Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая 

помощь». «Пожарная». «Полиция»), объясняет их назначение. 

❖ Понимает значение сигналов светофора. Узнаёт и называет 

дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Дети». 

❖ Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный 

переход, пешеходный переход. 

❖ Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе 

(способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 

отношения к окружающей природе). 

Познавательно развитие: 

Формирование элементарных математических представлений: 

❖ Различает из каких частей составлена группа предметов, называет 

их характерные особенности (цвет, размер, назначение). 

❖ Умеет считать до 5 (количественный счёт), отвечать на вопрос 

«Сколько всего?». 

❖ Сравнивает количество предметов в группах на основе счёта (в 

пределах 5), а также путём поштучного соотнесения предметов двух групп 

(составления пар); определять, каких предметов больше, меньше, равное 

количество. 

❖ Умеет сравнивать два предмета по величине (больше  –  меньше, 

выше – ниже, длиннее – короче, одинаковые, равные) на основе приложения 

их друг к другу или наложения. 

❖ Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает 

их характерные отличия. Определяет положение предметов в пространстве по 

отношению к себе (вверху – внизу, спереди – сзади); умеет двигаться в нужном 

направлении по сигналу: вперёд и назад, вверх и вниз (по лестнице). 

❖ Определяет части суток. 
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Формирование целостной картины мира: 

❖ Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, 

на участке, на улице; знает их назначение. 

❖ Называет признаки и количество предметов. 

❖ Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят 

человеку. 

❖ Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. 

❖ Называет времена года в правильной последовательности. 

❖ Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

Речевое развитие: 

❖ Понимает и употребляет слова – антонимы; умеет образовывать 

новые слова по аналогии со знакомыми словами (сахарница –сухарница). 

❖ Умеет выделять первый звук в слове. 

❖ Рассказывает о содержании сюжетной картинки. 

❖ С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки. 

❖ Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть 

стихотворение, считалку. 

❖ Рассматривает   иллюстрированные   издания   детских   книг, 

проявляет к ним интерес. 

❖ Инсценирует с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из 

сказок). 

 

Художественно-эстетическое развитие Конструктивная деятельность: 

❖ Умеет использовать конструктивные детали с учётом их 

конструктивных свойств. 

❖ Способен  преобразовать постройки  в  соответствии  с  заданием 

педагога. 

❖ Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам Рисование: 

❖ Изображает предметы путём создания отчётливых форм, подбора 

 

цвета, аккуратного закрашивания, использования разных  материалов. 
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❖ Передаёт  несложный  сюжет,  объединяя  в  рисунке  несколько 

предметов. 

❖ Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской 

игрушки. Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и 

филимоновской росписи. 

Лепка: 

❖ Создаёт образы разных предметов и игрушек, объединяет их в 

коллективную композицию. 

❖ Использует всё многообразие усвоенных приёмов лепки. 

Аппликация: 

❖ Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по 

диагонали (квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал – из 

прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы. 

❖ Аккуратно  наклеивает  изображения  предметов,  состоящие  из 

нескольких частей.  Составляет узоры из растительных форм и геометрических 

фигур. Музыка: 

❖ Узнаёт песни по мелодии. 

❖ Различает звуки по высоте (в пределах сексты – септимы). Может 

петь протяжно, чётко произносить слова; вместе с другими детьми начинать и 

заканчивать пение. 

❖ Выполняет движения, отвечающие характер у музыки, 

самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального 

произведения. 

❖ Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, 

движение парами по кругу, кружение по одному и в парах. 

❖ Может выполнять движения с предметами (с куклами, 

игрушками, ленточками). 

❖ Умеет  играть  на  металлофоне  простейшие  мелодии  на  одном 

звуке.
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Промежуточные результаты освоения образовательной программы 

воспитанниками 6 лет 

Физическое развитие: 

❖ Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в 

шкафу. 

❖ Имеет  навыки  опрятности  (замечает  непорядок  в  одежде, 

устраняет его при небольшой помощи взрослых). 

❖ Сформированы элементарные правила личной гигиены (самостоятельно 

чистит зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает нос и рот 

платком). 

❖ Владеет  простейшими  навыками  поведения  во  время  еды, 

пользуются вилкой, ножом. 

❖ Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) 

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

разрушающих здоровье. 

❖ Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней 

гимнастики, закаливания организма, соблюдении режима дня. 

❖ Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп. 

❖ Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением 

темпа. Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см).прыгать в 

обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с 

разбега (не менее 100 см) в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через 

короткую и длинную скакалку. 

❖ Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5 – 9 м, в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с 

броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на 

месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Владеет школой мяча. 

❖ Выполняет   упражнения   на   статическое   и   динамическое 

равновесие.
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❖ Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, 

размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. 

Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за 

лыжами. Умеет кататься на самокате. 

❖ Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, 

бадминтон, футбол, хоккей. 

Социально-коммуникационное развитие: 

❖ Договаривается с партнёрами, во что играть, кто кем будет в игре; 

подчиняется правилам игры. 

❖ Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества 

играющих детей. 

❖ В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды 

воспринимает проигрыш. 

❖ Объясняет правила игры сверстникам. 

❖ После   просмотра   спектакля   может   оценить   игру   актёра, 

используемые средства художественной выразительности и элементы 

художественного оформления постановки. Имеет в творческом опыте несколько 

ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду и в домашнем театре. Умеет 

оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы (атрибуты, 

подручный материал, поделки). 

❖ Самостоятельно одевается  и раздевается,  сушит  мокрые вещи, 

ухаживает за обувью. 

❖ Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует 

стол. 

❖ Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада. 

❖ Выполняет поручения по уходу за растениями в уголке природы. 

Познавательно развитие: 

Формирование элементарных математических представлений: 

❖ Считает (отсчитывает) в пределах 10. 
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❖  Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в 

пределах 10), отвечает на вопросы «Сколько?», «Который по счёту?». 

❖ Уравнивает неравные группы предметов 2 способами (удаление и 

добавление единицы). 

❖ Сравнивает предметы на глаз по длине, ширине, высоте, толщине; 

проверяет точность определения путём приложения или наложения. 

❖ Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке 

возрастания и убывания их величины. 

❖ Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, 

другим предметам. 

❖ Знает некоторые особенности знакомых геометрических фигур 

(количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон) Называет утро, 

день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток. 

❖ Называет текущий день недели. 

 

Формирование целостной картины мира: 

❖ Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд 

человека в быту. 

❖ Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они 

сделаны. 

❖ Знает название родного города, страны, её столицу. 

❖ Называет времена года, отмечает их особенности. 

❖ Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года. 

❖ Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, 

растений. 

❖ Бережно относится к природе. 

Речевое развитие: 

❖ Может участвовать в беседе. 

❖ Умеет  аргументировано  и  доброжелательно  оценивать  ответ, 

высказывание сверстника. 
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❖ Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 

последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие 

литературные произведения. 

❖ Определяет место звука в слове. 

❖ Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; 

заменять слово другим словом со сходным значением. 

❖ Знает 2 -3 программных произведения (при необходимости напомнить 

ребёнку первые строчки), 2-3 считалки, 2-3 загадки. Называет жанр 

произведения. 

❖ Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. 

Называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

Художественно-эстетическое развитие: 

Конструктивная деятельность: 

❖ Умеет анализировать образец постройки. 

❖ Может  планировать  этапы  создания  собственной  постройки, 

находить конструктивные решения. 

❖ Создаёт постройку по рисунку. 

❖ Умеет работать коллективно. Рисование: 

❖ Различает произведения изобразительного искусства (живопись, 

книжная графика, народное декоративное искусство, скульптура). 

❖ Выделяет изобразительные средства в разных видах искусства 

(форма, цвет, колорит, композиция). 

❖ Знает особенности изобразительных материалов. 

❖ Создаёт изображения предметов (с натуры, по представлению), 

сюжетные изображения. 

❖ Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные 

материалы. 

❖ Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных 

образов. 

❖ Выполняет   узоры   по   мотивам   народного   декоративно   – 

прикладного искусства. 
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Лепка: 

❖ Лепит предметы разной формы, используя усвоенные приёмы и 

способы. 

❖ Создаёт небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, 

позы и движения фигур. Создаёт изображения по мотивам народных игрушек. 

Аппликация: 

❖ Изображает предметы и создаёт несложные сюжетные композиции, 

используя разнообразные примы вырезывания, обрывания бумаги. 

 

Музыка: 

❖ Различает  жанры  музыкальных  произведений  (марш,  танец, 

песня); Звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

❖ Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

❖ Может петь без напряжения, плавно, лёгким звуком; отчётливо 

произносить слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в 

сопровождении музыкального инструмента. 

❖ Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой 

музыки. 

❖ Умеет выполнять танцевальные движения (поочерёдное выбрасывание ног 

вперёд в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей 

ступне на месте, с продвижением вперёд и в кружении). 

❖ Самостоятельно  инсценирует  содержание  песен,  хороводов; 

действует, не подражая другим детям. 

❖ Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе 

детей. 
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Приложение 

Лист изменений и дополнений 
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внесения 

Основание  

для Наименование Содержание 

 изменения внесения раздела, № изменения 

  изменений страницы  
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   изменения  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      


