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I.ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ   

1.  Целевой раздел образовательной Программы 

1.1 Пояснительная записка 

Основная общеобразовательная образовательная   программа  муниципального  дошкольного образовательного 

учреждения детского сада   № 74 (далее   Программа)  разработана  в соответствии с ФГОС  дошкольного 

образования,  концептуальных положений Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20.05.2015 № 2/15) и методических материалов программы «Детство»,    разработанной коллективом 

авторов – преподавателей кафедры дошкольной педагогики РГПУ им. А.И. Герцена с позиций гуманистической 

педагогики, индивидуально-дифференцированного подхода к развитию и воспитанию ребенка-дошкольника. Научный 

редактор  Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2014. / ISBN 978 – 5 – 906750 – 00 -0/, а также:  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. N 1155 «Об 

утверждении  федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 N 273 - ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об  образовании в Российской 

Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу  с 24.07 .2015); 

 Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

 Санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормативами  СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-

эпидемиологические  требования  к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» постановление от 15 мая 2013 года № 26 (с изменениями 27 августа 2015 

года); 
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 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1014 «Об  

утверждении Порядка организации и осуществления  образовательной  деятельности  по  основным  

общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам  дошкольного образования»; 

 ФЗ (ред. от 28.11.2015) «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

 Конвенцией о правах ребенка; 

 Уставом муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада № 74   

Структура Программы включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный.   

В  Программе  раскрываются  особенности  организации  режима пребывания детей в образовательном учреждении, 

содержание психолого-педагогической  работы  по  освоению  детьми  образовательных  областей, планируемые  

результаты  освоения детьми  программы,  а  так же условия реализации программы.   

  Основная общеобразовательная образовательная   программа  муниципального  дошкольного образовательного 

учреждения детского сада   № 74  определяет  содержание  и  организацию  образовательной деятельности  для детей  

дошкольного  возраста,  направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, социальных и 

материальных условий, открывающих возможности позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия 

к миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного развития, развития инициативы и творческих 

способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве с 

взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей. 

Программа  обеспечивает разностороннее развитие детей  с учетом их  возрастных  и  индивидуальных  

особенностей  по  основным направлениям:  физическому,  социально - коммуникативному,  познавательному, 

речевому  и  художественному развитию детей дошкольного возраста.  Программа  обеспечивает достижение 

воспитанниками готовности к школе 

В дошкольном учреждении действует 6 групп общеразвивающей направленности. Детский сад ориентируется 

на семейное и социальное окружение ребенка и на взаимодействие с окружающим внешним миром и 

социокультурные условия. Социальный заказ представлен, исходя из характеристики социальных портретов семей 

воспитанников детского сада, позволяющих выявить особенности родительского контингента и семейного 
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воспитания. Важной формой осуществления контактов с родителями  является индивидуальная работа, а условием -  

соблюдение педагогического такта и гибкости. 

 

1. 1. 1. Цели и задачи  реализации   Программы  

 
Цель: Создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, 

которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Задачи: 

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

2.Обеспечение познавательного, речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического 

развития детей. 

3.Воспитание с учётом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье. 

4.Осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и  (или) психическом развитии детей. 

5.Обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития  и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

6.Оказание  консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам 

воспитания, обучения и развития детей. 

7.Создания 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. 

8.Формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности 
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1. 1. 2. Принципы   и подходы  к формированию  Программы 
    

Основные принципы: 

1. Принцип развивающего образования – обогащение (амплификация) детского развития.  

2. Принцип научности – получение каждым ребёнком качественного образования и развитие способностей, на 

основе научно – обоснованных и практически – апробированных образовательных программ, технологий, 

методик.  

3. Принцип полноты, необходимости и достаточности – позволяет решать поставленные цели и задачи на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к разумному «минимуму», предполагает 

сотрудничество детского сада и семей воспитанников. 

4. Принцип системности и непрерывности: 

―  полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, 

―  наличие единых линий развития и воспитания для детей всех возрастных категорий в ДОУ, 

―  взаимосвязь  и преемственность всех ступеней дошкольного образования в ДОУ, 

5. Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

детей, а также спецификой этих областей. 

6. Принцип комплексно-тематического построения образовательной деятельности – использование разнообразных 

форм работы с детьми, обусловленных возрастными особенностями. 

 

Формирование Программы  основано на следующих подходах: 

 

1. Личностно-ориентированные подходы: 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений, разностороннее, свободное и творческое развитие каждого ребёнка, 
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реализация их природного потенциала,  обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий 

развития воспитанников.  

 целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему развитию, 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, 

 психологическая защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для 

самореализации, 

 развитие ребёнка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями, создание условий для 

воспитания и обучения каждого воспитанника с учётом индивидуальных особенностей его развития 

(дифференциация и индивидуализация). 

 

2. Системно-деятельные подходы: 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребёнка, при 

котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования,  

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных видах 

деятельности,  организация детской деятельности, в ходе  которой они самостоятельно делают «открытия», 

узнают новое путём решения проблемных задач, 

 креативность – «выращивание» у воспитанников способности переносить полученные знания в ситуации 

самостоятельной деятельности, инициировать  и поощрять потребность детей самостоятельно находить 

решения нестандартных задач и проблемных ситуаций, 

 овладение культурой – приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, 

государства, обеспечить способность ребёнка ориентироваться в мире и действовать (или вести себя) в 

соответствии с интересами и ожиданиями других людей, социальных групп, общества и человечества в 

целом. 
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1. 1. 3. Значимые характеристики 

 

Характеристика ДОУ  

Детский сад является юридическим лицом с момента государственной регистрации.  Учреждение имеет 

самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые для учёта операций по исполнению доходов и расходов местного 

бюджета; средств, полученных от приносящей доход деятельности. Полное наименование дошкольного 

образовательного учреждения в соответствии с Уставом - муниципальное дошкольное  образовательное учреждение 

детский сад  N 74 открыто весной  1962 году. 

Лицензия на правоведения образовательной деятельности    N 252/13 от 15.07.2013г даёт  право на осуществление 

образовательной деятельности по программам дошкольного и дополнительного образования (бессрочная). 

Формами самоуправления Учреждения являются: Педагогический совет, Общее собрание трудового коллектива, 

Наблюдательный совет. 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим Законом Российской Федерации «Об 

образовании» и Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении на принципах самоуправления и 

единоначалия,  демократичности, открытости. Высшим органом управления Учреждения является Общее собрание 

коллектива Учреждения. 

 Юридический адрес: Российская Федерация, 152912 Ярославская область г. Рыбинск, ул. Баженова, дом 19а. 

Здание двухэтажное, кирпичное, имеет все виды благоустройства: водопровод, канализацию, центральное водяное 

отопление, вентиляцию, оборудовано кнопкой АПС и кнопкой экстренного вызова полиции. Все оборудование 

находится в удовлетворительном состоянии. Учреждение расположено в микрорайоне Северном с развитой 

социальной структурой: детские сад N 26,38, 71, школы N 43 и 21, Д/ К «Вымпел», стадионы «Авангард» и «Сатурн», 

детская поликлиника, плавательный бассейн. 

Каждая возрастная группа имеет озелененный участок, со стандартным оборудованием, 6 крытых теневых навеса для 

проведения прогулок. На территории детского сада имеется спортивная площадка. 

Проектная мощность – 120 детей. По наполняемости группы соответствую требованиям СанПин 
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Детский сад рассчитан на 6 групп, которые функционируют в полном объёме: две группы для детей  раннего  возраста 

(от 1,5 до 3 лет);                       

4 группы для детей  старшего дошкольного возраста  с 3 - х до 7 лет; 

 

 

№ Группа Количество 

групп 

Количество 

детей 

Направленность  группы 

1. Группа раннего возраста 1 1 18 общеразвивающая 

2. Группа раннего возраста 2 1 23 общеразвивающая 

3. Группа дошкольного 

возраста  1 

1 23 общеразвивающая 

4.  Группа дошкольного 

возраста  2 

1 25 общеразвивающая 

5.  Группа дошкольного 

возраста  3 

1 27 общеразвивающая 

6.  Группа дошкольного 

возраста  4 

1 23 общеразвивающая 

 Итого   139  

 

Режим работы: пятидневная рабочая неделя;                                                                                                                                                                           

ежедневный график работы – с 07.00 до 19.00;                                                                                                                                                                 

выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни;                                                                                                                                                                

Сайт учреждения: dou74.rybadm.ru                                                                                                                                                                                       

Контактная информация: E-mail: dou74@rybadm.ru  тел. /факс (4855) 21 – 74 - 75 
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            Характеристики особенности развития детей дошкольного возраста   
 

Дошкольный  возраст  является  важнейшим  в  развитии  человека,  так  как  он  заполнен  существенными  

физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это период жизни, который рассматривается в 

педагогике и психологии как самоценное явление  со  своими  законами,  субъективно  переживается  в  большинстве  

случаев  как  счастливая,  беззаботная,  полная  приключений  и  открытий  жизнь.  

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста необходима для правильной 

организации осуществления образовательной деятельности,  как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного 

образовательного учреждения (группы).  

Дошкольное детство играет важную роль в становлении личности ребенка, определяя ход и результаты ее 

развития на последующих этапах жизненного пути человека. Поэтому при организации воспитательно-

образовательной деятельности  важно учитывать возрастные и индивидуальные особенности развития детей (и детей с 

ОВЗ) дошкольного возраста. 

 

 

Ранний возраст (с 1,6 до 3-х лет). 

1,6 - 2 года 

Младенчество и ранний возраст. Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических и 

психических особенностей, которые требуют создания специальных условий для развития детей этого возраста. 

Помимо  того,  что  период  раннего  детства  один  из  самых  насыщенных  в  познавательном  аспекте  из  всех  

возрастных  периодов,  в настоящее время наблюдается заметная акселерация развития, которая отражается на 

результатах развития детей раннего возраста.   Многие дети имеют более высокие показатели уже к моменту 

рождения, раньше начинаются процессы прорезывания зубов, хождения, говорения.   

Опережающим  отмечается  и  социальное  развитие,  значительно  раньше  отмечается  кризис  трех  лет.  

Повышенная  ранимость  организма ребенка,  недостаточная  морфологическая  и  функциональная  зрелость  органов  

и  систем  (быстрый  темп  развития  осуществляется  на  весьма  неблагоприятном фоне при незрелости 

психофизиологических функций организма, а это повышает ранимость). Малыши в большей степени подвержены 
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заболеваниям из-за несовершенства деятельности внутренних органов, высокого уровня утомляемости, им трудно 

переключиться с одной  деятельности  на другую,  соответственно,  доминантой  становится  процесс  возбуждения  и  

как  следствие   неустойчивое  эмоциональное состояние.  Взаимосвязь физического и психического развития  это 

общая закономерность, присущая любому возрасту, но в раннем детстве она проявляется особенно ярко, потому что в 

этот период происходит становление всех функций организма. 

Именно в  раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная связь и  зависимость умственного и 

социального развития от физического состояния  и  настроения  ребенка  (например:  ухудшение  здоровья  

отражается  на  отношении  к  окружающему;  снижается  восприимчивость,  притупляется  ориентировочная  

реакция,  дети  теряют  приобретенные  умения:  речевые,  двигательные,  социальные).  Яркая  специфика 

психофизиологических  и  индивидуальных  различий  (особенно  в  раннем  возрасте)  важно  учитывать  

индивидуальные,  психофизиологические  различия  уровень  активности,  регулярность  биоритмов,  степень  

комфортности  при  адаптации  любого  вида; настроение,  интенсивность реакций, порог чувствительности, 

отвлекаемость, упорство и внимание). 

Этому возрасту свойственно удовлетворение ребенком естественных психофизиологических потребностей: 

–  сенсомоторной потребности; 

–  потребности в эмоциональном контакте; 

–  потребности  во  взаимодействии  и  общении  со  взрослыми  (контактное  общение  в  2-3  месяца;  познавательное  

общение  в  3-10  месяцев; вербально- невербальное общение в 10 месяцев -1,5 года; игровое и деловое общение в 1,5 - 

3 года). 

Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка являются: 

–  легкость выработки условных рефлексов, но при этом же - сложность их; 

–  изменения; 

–  повышенная эмоциональная возбудимость; 

–  сложность переключения процессов возбуждения и торможения; 

–  повышенная эмоциональная утомляемость. 

Развитие  детей  раннего  возраста  имеет  свою  неповторимую  специфику,  что  выражается  в  тесной  взаимосвязи  

физиологических  и психологических компонентов. 

2-3 года 

На  третьем  году  жизни  ребенок  вырастает  в  среднем  на  7-8  см,  прибавка  в  весе  составляет  2-2,5  кг.  

Дети  активно  овладевают  разнообразными  движениями.  Растущие  двигательные  возможности  позволяют  детям  
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более  активно  знакомиться  с  окружающим  миром,  познавать свойства и качества предметов, осваивать новые 

способы действий, но при этом малыши еще не способны постоянно контролировать свои  движения.  Поэтому  

воспитателю  необходимо  проявлять  повышенное  внимание  к  действиям  детей,  оберегать  их  от  неосторожных  

движений, приучать к безопасному поведению в среде сверстников. 

Организм  младших  дошкольников  недостаточно  окреп.  Дети  легко  подвергаются  инфекциям.  Особенно  

часто  страдают  их  верхние  дыхательные  пути,  так  как  объем  легких  ребенка  пока  небольшой  и  малыш  

вынужден  делать  частые  вдохи  и  выдохи.  Эти  особенности  детей  воспитателю надо постоянно иметь в виду: 

следить за  чистотой воздуха в помещении, за правильным дыханием детей (через нос, а не ртом)  на  прогулке, во 

время ходьбы и подвижных игр. 

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного  мозга ребенка, что расширяет его 

возможности в познании  окружающего  мира.  Для  детей  этого  возраста  характерно  наглядно-действенное  и  

наглядно-образное  мышление.  Дети  «мыслят  руками»:  не  столько размышляют, сколько непосредственно 

действуют. 

Чем более разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем  полнее его восприятие, 

тоньше ощущения, ярче эмоции, а  значит,  тем  отчетливее  становятся  его  представления  о  мире  и  успешнее  

деятельность.  На  третьем  году  жизни  заметно  возрастает  речевая  активность  детей,  они  начинают  проявлять  

живой  интерес  к  слову.  Это  обнаруживается  в  детских  высказываниях  и  вопросах,  а  также  в  игре  словами. 

Малыши изменяют слова, придумывают новые, которых нет в речи взрослых; идет быстрое освоение грамматических 

форм. 

Под  влиянием  общения  со  взрослыми,  речевых  игр  и  упражнений  к  трем  годам  ребенок  начинает  успешно  

использовать  простые  и  распространенные  предложения,  воспроизводить  небольшие  стишки  и  потешки,  

отвечать  на  вопросы. Своевременное  развитие  речи  имеет  огромное значение для умственного и социального 

развития дошкольников. 

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и  эмоциональное общение (обмен 

положительными эмоциями),  и  деловое,  сопровождающее  совместную  деятельность  взрослого  и  ребенка,  а  

кроме  того,  познавательное  общение.  Дети  могут  спокойно,  не  мешая друг другу, играть рядом, объединяться в 

игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по  смыслу эпизодов, 

выполнять вместе простые поручения. 
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Младший дошкольный возраст (3-4 года) 

На рубеже трех лет любимым  выражением ребенка становится «Я сам!» Отделение себя от взрослого и вместе с тем   

желание быть как взрослый   характерное противоречие кризиса трех лет.  Эмоциональное развитие ребенка этого 

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

воспитателю,  доброжелательное  отношение  к  окружающим,  сверстникам.  Ребенок способен  к  эмоциональной  

отзывчивости  -  он  может  сопереживать  другому  ребенку.  В  младшем  дошкольном  возрасте  поведение  ребенка  

непроизвольно,  действия  и  поступки  ситуативны,  их  последствия  ребенок  чаще  всего  не  представляет,  

нормативно  развивающемуся  ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное  отношение к 

окружающему.  Дети 3-4-х лет усваивают элементарные нормы и правила поведения,  связанные  с  определенными  

разрешениями  и  запретами  («можно»,  «нужно»,  «нельзя»).  В  3  года  ребенок  идентифицирует  себя  с 

представителями  своего  пола.  В  этом  возрасте  дети  дифференцируют  других  людей  по  полу,  возрасту;  

распознают  детей,   взрослых,  пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

У  развивающегося  трехлетнего  человека  есть  все  возможности  овладения  навыками  самообслуживания  

(становление  предпосылок трудовой  деятельности)   самостоятельно  есть,  одеваться,  раздеваться,  умываться,  

пользоваться  носовым  платком,  расческой,  полотенцем, отправлять свои естественные нужды.  К концу  четвертого 

года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой  поведения во время еды за столом и умывания 

в туалетной комнате. Подобные навыки  основываются на определенном уровне развития двигательной сферы 

ребенка, одним из основных компонентов которого является уровень развития моторной координации. В этот период 

высока потребность ребенка в  движении  (его  двигательная  активность  составляет  не  менее  половины  времени  

бодрствования).  Ребенок  начинает  осваивать  основные движения,  обнаруживая  при  выполнении  физических  

упражнений  стремление  к  целеполаганию  (быстро  пробежать,  дальше  прыгнуть,  точно воспроизвести движение и 

др.). Накапливается  определенный  запас  представлений  о  разнообразных  свойствах  предметов,  явлениях  

окружающей  действительности  и  о себе самом. В этом возрасте у  ребенка при правильно  организованном развитии 

уже должны быть сформированы  основные сенсорные эталоны.  

Он знаком с основными цветами (красный, желтый,  синий, зеленый). Трехлетний ребенок способен выбрать 

основные формы предметов  (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник)  по образцу, допуская иногда  

незначительные ошибки. Ему известны слова «больше», «меньше», и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. 

п.) он успешно выбирает больший или меньший. 

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой комнаты в детском 

саду, двора, где гуляют и т. п. На основании опыта у них складываются некоторые пространственные представления 
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(рядом, перед, на, под). Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребенок учится 

пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия). 

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле  сидят, из чашки пьют и т. п.), с 

назначением некоторых общественно-бытовых  зданий  (в  магазине,  супермаркете  покупают  игрушки,  хлеб,  

молоко,  одежду,  обувь);  имеет  представления  о  знакомых средствах  передвижения  (легковая  машина,  грузовая  

машина,  троллейбус,  самолет,  велосипед  и  т.  п.),  о  некоторых  профессиях  (врач,  шофер, дворник), праздниках 

(Новый год, день своего рождения), свойствах воды,  снега, песка (снег белый, холодный, вода теплая и вода 

холодная, лед скользкий,  твердый;  из  влажного  песка  можно  лепить,  делать  куличики,  а  сухой  песок  

рассыпается);  различает  и  называет  состояния  погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). На четвертом году 

жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых 

домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых.  

Внимание  детей  четвертого  года  жизни  непроизвольно,  однако  его  устойчивость  зависит  от  интереса  к  

деятельности.  Обычно  ребенок  этого возраста может  сосредоточиться в течение 10-15 минут, но привлекательное 

для него дело может  длиться достаточно долго. Память детей  непосредственна,  непроизвольна  и  имеет  яркую  

эмоциональную  окраску.  Дети  сохраняют  и  воспроизводят  только  ту  информацию,  которая  остается в их памяти 

без всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова, рассмешивших или огорчивших 

его).  

Мышление трехлетнего  ребенка является наглядно-действенным: малыш решает  задачу путем 

непосредственного действия с предметами (складывание матрешки,  пирамидки, мисочек, конструирование по 

образцу и т. п.). В 3 года воображение только  начинает развиваться, и прежде  всего это происходит в игре. Малыш 

действует с одним предметом и при этом воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек  вместо 

мыла, стул машина для путешествий и т. д. 

В  младшем  дошкольном  возрасте  ярко  выражено  стремление  к  деятельности.  Взрослый  для  ребенка

носитель  определенной общественной функции. Желание  ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

развитию игры. Дети овладевают  игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают  

первичные умения ролевого поведения. Игра ребенка первой половины четвертого года жизни    это скорее игра 

рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе  детей, отражаются умения, приобретенные в совместных со 

взрослым  играх.  Сюжеты  игр  простые,  неразвернутые,  содержащие  одну-две  роли.  Неумение  объяснить  свои  

действия  партнеру  по  игре,  договориться с ним  приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно 

разрешить.  Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к четырем годам  ребенок начинает 
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согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных  игр, использовать  речевые формы вежливого 

общения. 

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

общей  игре  или  продуктивной  деятельности. Однако ему  все еще нужны поддержка и внимание взрослого. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь.  Словарь  младшего  дошкольника  состоит  

в  основном  из  слов,  обозначающих  предметы  обихода,  игрушки,  близких  ему  людей.  Ребенок овладевает 

грамматическим строем  речи, начинает использовать сложные предложения. Девочки по многим показателям  

развития (артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и 

услышанного) превосходят мальчиков. 

В 3-4 года в ситуации взаимодействия  со взрослым продолжает формироваться  интерес к книге и 

литературным персонажам. Круг чтения ребенка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по-

прежнему вызывают интерес. Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел  управляется  

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением  формы  предметов.  Работы  чаще  

всего  схематичны,  поэтому  трудно  догадаться,  что  изобразил  ребенок.  Конструирование  носит процессуальный 

характер. Ребенок может конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трех 

частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и  синкретический характер. 

Восприятие музыкальных образов происходит  при  организации  практической  деятельности  (проиграть  сюжет,  

рассмотреть  иллюстрацию  и  др.).  Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые 

интерес  и  избирательность  по  отношению  к  различным  видам  музыкально-художественной  деятельности  

(пению,  слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 

 

Средний дошкольный возраст (4 - 5 лет) 

Дети  4 - 5  лет  все  еще  не  осознают  социальные  нормы  и  правила  поведения,  однако  у  них  уже  начинают  

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

дети  без  напоминания  взрослого  здороваются  и  прощаются, говорят «спасибо» и  «пожалуйста», не перебивают 

взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они  могут по собственной инициативе убирать игрушки, 

выполнять простые трудовые  обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются  

представления о том, как положено себя вести девочкам и как - мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие 
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нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своем собственном. Таким образом, поведение ребенка 4-5 

лет не столь  импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года, хотя в некоторых ситуациях ему все еще требуется 

напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. В этом 

возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приема пищи, уборки помещения. 

Дошкольники знают и используют по  назначению атрибуты, сопровождающие  эти процессы: мыло, полотенце, 

носовой  платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети 

свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

К 4-5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в 

случае недомогания. Дети  имеют  дифференцированное  представление  о  собственной  гендерной  принадлежности,  

аргументируют  ее  по  ряду  признаков  («Я мальчик,  я  ношу  брючки,  а  не  платьица,  у  меня  короткая  

прическа»).  К  пяти  годам  дети  имеют  представления  об  особенностях  наиболее распространенных мужских и 

женских профессий, о видах  отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и 

мужских качествах. К  четырем  годам  основные  трудности  в  поведении  и  общении  ребенка  с  окружающими,  

которые  были  связаны  с  кризисом  трех  лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в 

прошлое, и любознательный ребенок   активно осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих  

отношений.  Лучше всего это удается детям в игре. Дети 4-5 лет продолжают  проигрывать действия с предметами, но 

теперь внешняя последовательность этих  действий уже соответствует реальной действительности: ребенок сначала 

режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста 

последовательность действий не имела для игры такого  значения).  В  игре  дети  называют  свои  роли,  понимают  

условность  принятых  ролей.  Происходит  разделение  игровых  и  реальных взаимоотношений. В 4-5 лет сверстники 

становятся для ребенка более привлекательными и предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. 

В  возрасте  от  4  до  5  лет  продолжается  усвоение  детьми  общепринятых  сенсорных  эталонов,  овладение  

способами  их  использования  и совершенствование  обследования  предметов.  К  пяти  годам  дети,  как  правило,  

уже  хорошо  владеют  представлениями  об  основных  цветах, геометрических формах и отношениях величин. 

Ребенок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. 

Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим. 

В  среднем  дошкольном  возрасте связь  мышления  и  действий  сохраняется,  но  уже  не  является  такой  

непосредственной,  как  раньше.  Во многих  случаях  не  требуется  практического  манипулирования  с  объектом,  

но  во  всех  случаях  ребенку  необходимо  отчетливо  воспринимать  и наглядно представлять этот объект. Внимание 

становится все более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребенок пошел за мячом, то уже не будет 
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отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем  развития внимания является то, что к пяти годам 

появляется действие по правилу   первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте 

дети  начинают активно играть в игры  с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, 

салочки).  

В  среднем  дошкольном  возрасте  интенсивно  развивается  память  ребенка.  В  5  лет  он  может  запомнить  уже  5-6  

предметов  (из  10-15), изображенных на предъявляемых ему картинках. 

В возрасте 4-5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее  образы, которые описываются в стихах, 

рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т. д. Элементы продуктивного воображения начинают 

складываться в игре, рисовании, конструировании. В  этом  возрасте  происходит  развитие  инициативности  и  

самостоятельности  ребенка  в  общении  со  взрослыми  и  сверстниками.  Дети продолжают  сотрудничать  со  

взрослыми  в  практических  делах  (совместные  игры,  поручения),  наряду  с  этим  активно  стремятся  к 

интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), стремлении 

получить от взрослого новую информацию  познавательного  характера.  Возможность  устанавливать  причинно-

следственные  связи  отражается  в  детских  ответах  в  форме сложноподчиненных предложений. У детей 

наблюдается потребность  в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребенок пятого года  

жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему  тесно переплетено с другими 

видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации 

чистого общения. 

Для поддержания сотрудничества,  установления отношений в словаре детей  появляются слова и выражения, 

отражающие нравственные представления: слова  участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание 

сверстника и удержать  его в процессе речевого общения, ребенок  учится  использовать  средства  интонационной  

речевой  выразительности:  регулировать  силу  голоса,  интонацию,  ритм,  темп  речи  в зависимости от ситуации 

общения. В процессе общения со взрослыми дети  используют правила речевого этикета: слова приветствия, 

прощания,  благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной 

и  последовательной. 

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным  усилением роли речи (взрослого и самого 

ребенка) в управлении поведением ребенка  становится возможным решение более сложных задач в области 

безопасности. Но при   этом  взрослому следует  учитывать несформированность  волевых  процессов,  зависимость  

поведения  ребенка  от  эмоций,  доминирование  эгоцентрической  позиции  в   мышлении  и поведении.  
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В  художественной  и  продуктивной  деятельности  дети  эмоционально  откликаются  на  произведения  

музыкального  и  изобразительного искусства,  художественную  литературу,  в  которых  с  помощью  образных  

средств  переданы  различные  эмоциональные  состояния  людей, животных,  сказочных  персонажей.  Дошкольники  

начинают  более  целостно  воспринимать  сюжеты  и  понимать  образы.  Важным  показателем развития ребенка-

дошкольника является изобразительная деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов 

довольно широк. В  рисунках  появляются  детали.  Замысел  детского  рисунка  может  меняться  по  ходу  

изображения.  Дети  владеют  простейшими техническими  умениями  и  навыками.  Конструирование  начинает  

носить  характер  продуктивной  деятельности:  дети  замысливают  будущую конструкцию и осуществляют поиск 

способов ее исполнения. 

Старший дошкольный возраст (5 - 6 лет) 

Ребенок  5-6  лет  стремится  познать  себя  и  другого  человека  как  представителя  общества,  постепенно  начинает  

осознавать  связи  и зависимости  в  социальном  поведении  и  взаимоотношениях  людей.  В  этом  возрасте  в  

поведении  дошкольников  происходят  качественные изменения, формируется  возможность  саморегуляции,  дети  

начинают  предъявлять  к  себе  те  требования,  которые  раньше  предъявлялись  им взрослыми. Так, они могут, не 

отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу  (убирать игрушки, наводить 

порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил 

поведения и обязательности их выполнения. 

В  возрасте  от  5  до  6  лет  происходят  изменения  в  представлениях  ребенка  о  себе.  Эти  представления  

начинают  включать  не  только характеристики, которыми ребенок  наделяет себя настоящего в данный отрезок 

времени, но и качества, которыми он хотел  бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, 

как Человек-Паук», «Я буду как принцесса» и т. п.). В них проявляются усваиваемые детьми этические  нормы.  В  

этом  возрасте  дети  в  значительной  степени  ориентированы  на   сверстников,  большую  часть  времени  проводят  

с  ними  в совместных  играх  и  беседах,  их  оценки  и  мнения  становятся  существенными  для  них.  Повышается  

избирательность  и  устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью 

того или иного ребенка в игре. 

В  этом  возрасте  дети  имеют  дифференцированное  представление  о  своей  гендерной  принадлежности  по 

существенным  признакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика 

гендерного поведения). 

Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать 

совместное обсуждение правил игры. При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда 
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наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…»). Вместе с тем согласование действий, 

распределение обязанностей у детей чаще всего возникают еще по ходу самой игры. Усложняется игровое  

пространство  (например,  в  игре  «Театр»  выделяются  сцена  и  гримерная).  Игровые  действия  становятся  

разнообразными.  Вне  игры общение  детей  становится  менее  ситуативным.  Они  охотно  рассказывают  о  том,  что  

с  ними  произошло:  где  были,  что  видели  и  т.  д.  Дети внимательно  слушают  друг  друга,  эмоционально  

сопереживают  рассказам  друзей.  Более  совершенной  становится  крупная  моторика.  Ребенок этого возраста  

способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при  этом даже перешагнуть через 

небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю  одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия 

в движениях мальчиков  и девочек (у мальчиков  более порывистые, у девочек  мягкие, плавные, уравновешенные), в 

общей конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об  окружающем, которые получают 

благодаря своей активности, стремлению  задавать  вопросы  и  экспериментировать.  Ребенок  этого  возраста  уже  

хорошо  знает  основные   цвета  и  имеет  представления  об оттенках (например, может показать два оттенка  одного 

цвета  светло-красный и темно-красный). Дети шестого года жизни могут  рассказать, чем отличаются геометрические 

фигуры друг от друга. Для них не составит  труда сопоставить между собой по  величине большое количество 

предметов:  например,  расставить  по  порядку  7-10  тарелок  разной  величины  и  разложить  к  ним  

соответствующее  количество  ложек  разного размера. Возрастает способность ребенка  ориентироваться в 

пространстве.  Внимание детей становится  более устойчивым и произвольным. Они могут  заниматься не очень 

привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 минут  вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен  

действовать  по  правилу,  которое  задается  взрослым.  Объем  памяти  изменяется  не  существенно,  улучшается  ее  

устойчивость.  При  этом  для запоминания дети уже могут использовать несложные приемы и средства. 

В  5-6  лет  ведущее  значение  приобретает  наглядно-образное  мышление,  которое  позволяет  ребенку  решать  

более  сложные  задачи  с использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о 

свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5-6 лет  можно  охарактеризовать  как  возраст  овладения  

ребенком  активным  (продуктивным)  воображением,  которое  начинает  приобретать самостоятельность,  отделяясь  

от  практической  деятельности  и  предваряя  ее. Образы  воображения значительно  полнее  и  точнее  воспроизводят 

действительность. Ребенок  четко  начинает  различать  действительное  и  вымышленное.  Действия  воображения  -  

создание  и  воплощение  замысла  - начинают  складываться  первоначально  в  игре.  Это  проявляется  в  том,  что  

прежде  игры  рождаются  ее  замысел  и  сюжет.  Постепенно  дети приобретают способность действовать по 

предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 
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На шестом году жизни  ребенка происходят важные изменения в развитии речи.  Для детей этого возраста 

становится нормой правильное  произношение  звуков.  Дети  начинают  употреблять  обобщающие  слова,  

синонимы,  антонимы,  оттенки  значений  слов,  многозначные  слова.  

Словарь детей также активно пополняется существительными, обозначающими названия профессий, 

социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.), глаголами, обозначающими  

трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, 

отношение людей к профессиональной  деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые 

диалоги,  осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в  описательном и 

повествовательном монологах способны  передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя 

эпитеты и сравнения.  

Круг  чтения  ребенка  5-6  лет  пополняется  произведениями  разнообразной  тематики,  в  том  числе  связанной  с  

проблемами  семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в 

памяти большой объем  информации, ему доступно чтение с продолжением. 

Повышаются  возможности  безопасности  жизнедеятельности  ребенка  5-6  лет.  Это  связано  с  ростом  

осознанности  и  произвольности поведения,  преодолением  эгоцентрической  позиции  (ребенок  становится  

способным  встать  на  позицию  другого).  Развивается  прогностическая функция  мышления,  что  позволяет  

ребенку  видеть  перспективу  событий,  предвидеть  (предвосхищать)  близкие  и  отдаленные  последствия 

собственных действий и поступков и действий и поступков других людей. 

В  старшем  дошкольном  возрасте  освоенные  ранее  виды  детского  труда  выполняются  качественно,  

быстро,  осознанно.  Становится возможным освоение детьми разных видов ручного труда. 

В  процессе  восприятия  художественных  произведений,  произведений  музыкального  и  изобразительного  

искусства  дети  способны осуществлять  выбор того  (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, 

обосновывая его с   помощью элементов эстетической оценки.  Они  эмоционально  откликаются  на  произведения  

искусства,  в  которых  переданы  понятные  им  чувства  и  отношения,  различные эмоциональные  состояния  людей,  

животных,  борьба  добра  со  злом.  Совершенствуется  качество  музыкальной  деятельности.  Творческие 

проявления  становятся  более  осознанными  и  направленными  (образ,  средства  выразительности  продумываются  

и  сознательно  подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное 

(замысел ведет за собой изображение). 

Ребенок на пороге школы (6 - 7 лет)  обладает устойчивыми социально-нравственными чувства и эмоциями, 

высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и поведения. 
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Мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет расширяется за счет развития таких социальных мотивов, как 

познавательные, просоциальные (побуждающие делать  добро), самореализации. Поведение ребенка начинает 

регулироваться также его  представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных  

представлений напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои  поступки. Ребенок испытывает 

чувство удовлетворения, радости, когда поступает  правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает 

правила, поступает плохо.  Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное  

недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны 

взрослых. 

К  концу  дошкольного  возраста  происходят  существенные  изменения  в  эмоциональной  сфере.  С  одной  стороны,  

у  детей  этого  возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С 

другой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу  дошкольного возраста 

у них формируются обобщенные эмоциональные  представления,  что позволяет им предвосхищать последствия своих 

действий. Это существенно влияет  на эффективность произвольной регуляции поведения. Ребенок может не только  

отказаться  от  нежелательных  действий,  или  хорошо  себя  вести,  но  и  выполнять  неинтересное  задание,  если  

будет  понимать,  что полученные результаты принесут  кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в 

эмоциональной сфере  поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом 

интересов и потребностей других людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. Дошкольник внимательно слушает 

рассказы родителей о том, что у них произошло на  работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при 

встрече с незнакомыми  людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. 

Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения становятся 

устойчивыми, именно в этот период зарождается  детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с 

тем у них  наблюдаются и конкурентные отношения в  общении  и  взаимодействии  они  стремятся  в  первую  

очередь  проявить  себя,  привлечь  внимание  других  к  себе.  Однако  у  них  есть  все возможности придать такому 

соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных форм поведения. 

К  семи  годам  дети  определяют  перспективы  взросления  в  соответствии  с  гендерной  ролью,  проявляют  

стремление  к  усвоению определенных способов поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных 

ролей. 

К 6-7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой здоровья. 
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В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные  события  рождение ребенка, свадьба, 

праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная 

линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению 

другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так и 

подчиненную роль. Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта. Расширяются представления  о  самом  себе,  своих  физических  возможностях,  

физическом  облике.  Совершенствуются   ходьба,  бег,  шаги  становятся  равномерными, увеличивается их длина, 

появляется гармония в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать 

правильную осанку. По собственной инициативе дети могут  организовывать подвижные игры и простейшие 

соревнования со сверстниками. 

В  возрасте  6-7  лет  происходит  расширение  и  углубление  представлений  детей  о  форме,  цвете,  величине  

предметов.  Ребенок  уже целенаправленно, последовательно  обследует внешние особенности предметов. При этом 

он ориентируется не на  единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного 

возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей 

отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для 

него. 

Внимание  мальчиков  менее  устойчиво.  В  6-7  лет  у  детей  увеличивается  объем  памяти,  что  позволяет  им  

непроизвольно  запоминать достаточно  большой  объем  информации.  Девочек  отличает  больший  объем  и  

устойчивость  памяти.  Воображение  детей  данного  возраста становится,  с  одной  стороны,  богаче  и  

оригинальнее,  а  с  другой   более  логичным  и  последовательным,  оно  уже  не  похоже  на  стихийное 

фантазирование  детей  младших  возрастов.  Несмотря  на  то  что  увиденное  или  услышанное  порой  

преобразуется  детьми  до  неузнаваемости,  в конечных  продуктах  их  воображения  четче  прослеживаются  

объективные  закономерности  действительности.  Так,  например,  даже  в  самых фантастических рассказах дети  

стараются установить причинно-следственные связи, в самых фантастических рисунках  -  передать перспективу.  

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

первоначальный  замысел,  но  могут обдумывать его до начала деятельности. 

В  этом  возрасте  продолжается  развитие  наглядно-образного  мышления,  которое  позволяет  ребенку  решать  

более  сложные  задачи  с использованием  обобщенных  наглядных  средств  (схем,  чертежей  и  пр.)  и  обобщенных  

представлений  о  свойствах  различных  предметов  и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например,  

при нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не 
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прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. Возможность успешно совершать 

действия сериации и классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни  в процесс   мышления все 

более активно включается речь. Использование ребенком (вслед за  взрослым) слова для обозначения существенных 

признаков предметов и явлений  приводит к появлению первых понятий. 

Речевые  умения  детей  позволяют  полноценно  общаться  с  разным  контингентом  людей  (взрослыми  и 

сверстниками,  знакомыми  и незнакомыми). Дети не только  правильно произносят, но и хорошо различают фонемы 

(звуки) и слова. Овладение  морфологической системой языка  позволяет  им  успешно  образовывать  достаточно  

сложные  грамматические  формы  существительных,  прилагательных,  глаголов.  В  своей речи старший дошкольник 

все чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6-7 лет увеличивается  

словарный  запас.  В  процессе  диалога  ребенок  старается  исчерпывающе  ответить  на  вопросы,  сам   задает  

вопросы,  понятные  собеседнику, согласует свои реплики с репликами других.  Активно развивается и другая форма 

речи -  монологическая. Дети могут  последовательно и связно пересказывать  или  рассказывать.  Важнейшим  итогом  

развития  речи  на  протяжении  всего  дошкольного  детства  является  то,  что  к  концу  этого периода речь 

становится подлинным средством как общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и 

регуляции поведения. 

К  концу  дошкольного  детства  ребенок  формируется  как  будущий  самостоятельный  читатель.  Тяга  к  книге,  ее  

содержательной, эстетической и формальной сторонам  важнейший итог развития дошкольника-читателя. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой  самостоятельностью. Развитие познавательных 

интересов приводит к стремлению  получить  знания  о  видах  и  жанрах  искусства  (история  создания  музыкальных  

шедевров,  жизнь  и  творчество  композиторов  и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес к 

посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства. 

В  продуктивной  деятельности  дети  знают,  что  хотят  изобразить,  и  могут  целенаправленно  следовать  к  своей  

цели,  преодолевая препятствия и не отказываясь от  своего замысла, который теперь становится опережающим. Они 

способны изображать  все, что вызывает у них интерес.  Созданные  изображения  становятся  похожи  на  реальный  

предмет,  узнаваемы  и  включают  множество  деталей.  Совершенствуется  и усложняется техника рисования, лепки, 

аппликации. Дети  способны  конструировать  по  схеме,  фотографиям,  заданным  условиям,  собственному  замыслу  

постройки  из  разнообразного строительного материала,  дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки 

путем складывания бумаги в  разных направлениях; создавать фигурки  людей,  животных,  героев  литературных  

произведений  из  природного  материала.  Наиболее  важным  достижением  детей  в  данной  образовательной 

области является овладение композицией. 
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1.2 Планируемые  результаты  освоения   Программы, выраженные целевыми ориентирами 
 

Системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребёнку какой-либо ответственности за результат) 

обуславливают необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 

ориентиров, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений детей на этапе завершения уровня дошкольного образования: 

― 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.  

― Целевые ориентиры не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. 

― Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования, 

предполагают формирование у дошкольников предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной аттестации и итоговой аттестации 

воспитанников.  Целевые ориентиры 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 действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные  предметные действия;  

- знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими; 

- владеет простейшими навыками самообслуживания; 

- стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

- у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.); 

- владеет активной речью, включённой в общение, может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых; 
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- знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

- стремится двигаться под музыку, эмоционально  откликается на различные произведения культуры и искусства; 

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

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

- появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- владеет 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;                                                                                              

- обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

чувством собственного достоинства;                                                                                                                                                                                          

- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх;                                                                        

- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других;                                                                                                                                                                                                             

- адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;                                                   

- обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре;                                      

- владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам;                                                                                                                                                                                                

- проявляет любознательность, задаёт 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 живёт;                                                                      

- знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 
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природы, естествознания, математики, истории и т.п.;                                                                                                                                                       

- способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности;                             

- 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 ребёнка складываются предпосылки грамотности;                                                                                                                                             

- 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;                                                                                                                                                                                           

- развита крупная и мелкая моторика;                                                                                                                                                           

- ребёнок подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими. 

 

2. Содержательный раздел Программы 
 

                   2. 1 Описание образовательной  деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка,   представленными  в образовательных областях 

 
При осуществлении образовательной деятельности учитываются направления развития ребенка, представленные в 

пяти образовательных  областях, определенных Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования.  

1.  Социально - коммуникативное развитие;   

2.  Познавательное развитие;  

3.  Речевое развитие;  

4.  Художественно - эстетическое развитие;  

5.  Физическое развитие.  
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2.1.1 Образовательная область «Физическая культура» 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.).  

 

 Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное 

физическое развитие 

 Задачи: 
- развивать физические качества (скорость, силу, гибкость, выносливость и координацию);  

- обогащать двигательный опыт детей (овладение основными движениями); 

- формировать у воспитанников потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

– сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей;  

– воспитывать культурно-гигиенические навыки;  

– формировать начальные представления о здоровом образе жизни, удовлетворять потребность детей в движении; 

-  повышать устойчивость организма к воздействию различных неблагоприятных факторов;                                                               

- расширять у детей представления и знания о различных видах физических упражнений спортивного характера;                                      

- целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростно - силовые, силу, гибкость, ловкость и 

выносливость);                                                                                                                                                                                          

- развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в пространстве, скоростную реакцию, силу и 

гибкость;                                                                                                                                                                                                             

- обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через специально подобранные комплексы 

физических упражнений и игр с учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка;                                                                                  

- развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех гигиенических процедур и навыков 
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самообслуживания;                                                                                                                                                                                                      

- формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической культуры;                                                                                 

- развивать основные движения во время игровой активности детей. 

 

(Основная образовательная программа дошкольного  образования «Детство» научный редактор  Т. И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.  ISBN 978 – 5 – 

906750 – 00 -0   С 72 – 76; 172  – 185) 

 

2.1.2 Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 
 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

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

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности 

детей в самовыражении; развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку.  

Задачи:  

– развивать продуктивную деятельность детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд);  

– способствовать развитию детского творчества;  

– приобщать к изобразительному искусству;  

– развивать музыкально-художественную деятельность;  

– приобщать к музыкальному искусству;  

– знакомить с музыкальными произведениями, накопление музыкальных впечатлений;  

– развивать музыкальные способности и навыки;  

– формировать музыкальный вкус.  

- развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного) и мира природы:                                                                                                                                                                        
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- содействовать накоплению детьми опыта восприятия высокохудожественных произведений искусства;                                             

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, запахов и звуков природы, отдельных ее 

состояний и стихий (ветра, дождя, снегопада, водопада);                                                                                                                                                       

- формировать элементарные представления о видах искусства: архитектуре, изобразительном искусстве (графика 

живопись скульптура), декоративно-прикладном искусстве, литературе (лирика, рассказ), фольклоре (сказки, потешки 

и др.), музыкальном искусстве (песня, танец, марш) театральном, фото - и киноискусстве, дизайне;                                                                    

- знакомить детей с национальными фольклорными произведениями, произведениями писателей-носителей 

национального языка или писателей – жителей конкретного региона;                                                                                                                                               

- стимулировать сопереживания персонажам художественных произведений: содействовать накоплению опыта 

восприятия произведений искусства и эмоциональной отзывчивости на них;                                                                                                             

- помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать восхищение силой человеческого духа, 

героизмом, отношением к родителям, природе и др.;                                                                                                                                                                     

- поддерживать стремление детей к творчеству;                                                                                                                                          

- развивать способность к импровизациям в различных видах искусства; 

 (Основная образовательная программа дошкольного  образования «Детство» научный редактор  Т. И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.  ISBN 978 – 5 – 

906750 – 00 -0/   С.68 – 72; 143 – 172) 

  
2.1.3 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Социально-коммуникативное  развитие  направлено  на  усвоение  норм  и  ценностей,  принятых  в  обществе,  

включая  моральные  и нравственные  ценности;  развитие  общения  и  взаимодействия  ребенка  со  взрослыми  и  

сверстниками;  становление  самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания,  формирование  

готовности  к  совместной  деятельности  со  сверстниками,  формирование  уважительного  отношения  и  чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в детском саду; формирование позитивных установок 

к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  
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Цель:   

Освоение  первоначальных  представлений  социального  характера  и  включение  детей  в  систему  социальных  

отношений; формирование  основ  безопасности  собственной  жизнедеятельности  и  формирование  предпосылок  

экологического  сознания  безопасности окружающего  мира; формирование  положительного  отношения  к  труду  

через  ознакомление  детей  с  трудом  взрослых  и  непосредственного участия детей в посильной трудовой 

деятельности в детском саду и дома.  

 

Задачи образовательной деятельности: 
  

- развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, эмоциональную отзывчивость, 

доброжелательность; 

- воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы этикета, правила поведения в 

общественных местах; 

- обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и взаимодействия со взрослыми; 

-  развивать начала социальной активности, желания  участвовать в жизни детского сада: заботиться о малышах, 

участвовать в оформлении детского сада к праздникам и пр.; 

- способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, осознания роста своих достижений, 

чувства собственного достоинства; 

- воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране; 

- формировать представление о труде как ценности общества, основы достойной и благополучной жизни страны, 

семьи и каждого человека, о разнообразии и взаимосвязи видов труда и профессий; 

- формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания материальных возможностей родителей, 

ограниченности ресурсов (продукты питания, вода, электричество и пр.) в современном мире; 

- развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного труда, умение включаться в реальные 

трудовые связи со взрослыми и сверстниками через дежурство, выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр.;  

- обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, элементарного планирования, взаимодействия с 

партнерами, оценки результатов труда; 

- воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в труде взрослых, оказанию посильной 

помощи; 
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-  продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях в быту, в природе и способах 

правильного поведения; о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средств; 

- воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека ситуациям в общении, 

в быту, на улице, в природе. 

 

 (Основная образовательная программа дошкольного  образования «Детство» научный редактор  Т. И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.  ISBN 978 – 5 – 

906750 – 00 -0/   С.51 – 56;96 – 115) 

2.1.4 Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности,  как предпосылки развития  грамоте.  

Цель: Овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми; формирование 

интереса и потребности в чтении книг.  

Задачи:  

– развивать свободное общение со взрослыми и сверстниками;  

– формировать компоненты устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной 

стороны речи; связной речи - диалогической и монологической) в различных формах и видах детской деятельности;  

– способствовать овладению воспитанниками нормами речи;  

– формировать целостную картину мира;  

– развивать литературную речь;  

– приобщать к словесному искусству, развивая художественное восприятие и эстетический вкус.                                                           

-  побуждать детей употреблять в речи слова и словосочетания в соответствии с условиями и задачами общения, 

речевой и социальной ситуацией, связывать их по смыслу;                                                                                                                                             
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- обогащать активный словарь: расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произведений 

художественной литературы, показывая детям красоту, образность, богатство русского языка; обогащать словарь 

детей на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности;                                                                                                   

- вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со сверстниками;                                                                        

- формировать звуковую аналитико-синтетическую активность как предпосылку обучения грамоте. 

 

  (Основная образовательная программа дошкольного  образования «Детство» научный редактор  Т. И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.  ISBN 978 – 5 – 

906750 – 00 -0/   С.62 –67; 130  – 142) 

 

2.1.5  Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Познавательное  развитие  предполагает  развитие  интересов  детей,  любознательности  и  познавательной  

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

активности;  формирование  первичных  представлений  о себе,  других  людях,  объектах  окружающего  мира,  о  

свойствах  и  отношениях  объектов  окружающего  мира  (форме,  цвете,  размере,  материале, звучании,  ритме,  

темпе,  количестве,  числе,  части  и  целом,  пространстве  и  времени,  движении  и  покое,  причинах и  следствиях  и  

д р.),  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. 

  

Цель: Развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие детей. Формирование начал 

экологической культуры. 

Задачи:  

- развивать  любознательность и познавательную мотивацию; 

- развивать умение детей наблюдать и анализировать различные явления и события, сопоставлять их, обобщать; 
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- формирование познавательных действий, становление сознания: обогащать сознание новым познавательным 

содержанием (понятиями и представлениями) посредством основных источников информации, искусств, наук, 

традиций и обычаев; 

- способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания в соответствии с возрастными 

возможностями, индивидуальным темпом развития ребенка; 

-  целенаправленно развивать познавательные процессы посредством специальных дидактических игр и упражнений; 

- развивать  воображение и творческую активность; создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию 

избирательных интересов, появления самостоятельной познавательной активности детей; 

- формировать познавательные отношения к источникам информации и начать приобщать к ним; 

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

- формировать позитивное отношение к миру на основе эмоционально-чувственного опыта; 

-  развивать потребность в использовании различных способов обследования в познании окружающего; 

- содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя от окружающих предметов, действий с ними и 

других людей. 

   (Основная образовательная программа дошкольного  образования «Детство» научный редактор  Т. И. Бабаева, А. 

Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.  ISBN 978 – 5 – 

906750 – 00 -0/   С 56 – 62; 115 – 130) 

  

 

                  2.  2.  Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы   с учётом 

возрастных и индивидуальных  особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов.   

 

 

Особенности организации  образовательной деятельности  в детском саду: 

- детский сад работает в условиях полного рабочего дня (12 - часового пребывания); 
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- соотношение обязательной части Программы и части, формируемой участниками образовательной деятельности  (с 

учетом приоритетной деятельности образовательного учреждения) определено в общем, как 60% и 40 %. 

Особенности организации образовательной деятельности  в группах раннего возраста. 

Образовательная деятельность  в группах раннего возраста осуществляют воспитатели. В этом возрасте большой 

акцент делается на физическое, сенсорное и речевое развитие ребенка, не в ущерб социально – эмоциональному, 

эстетическому, познавательному. Прежде всего, надо обеспечить ребенку соответствующее возрастным показателям 

психомоторное развитие, достаточность словарного запаса для контактов со сверстниками, проложить путь к 

становлению интеллектуально – познавательной деятельности через совершенствование  сенсорных способностей. 

Задачи воспитания:  

1.Создать условия для охраны и укрепления здоровья детей, облегчения периода адаптации к условиям дошкольного 

учреждения. 

2.Формировать у детей навыки здорового образа жизни, содействовать полноценному физическому развитию детей: 

 организовывать рациональный режим дня в группе, обеспечивающий каждому ребёнку физический и психический 

комфорт; 

 формировать у детей привычку к аккуратности и чистоте, прививать простейшие навыки самообслуживания; 

 обеспечить понимание детьми смысла выполнения режимных процессов; 

 воспитывать у детей потребность в самостоятельной двигательной деятельности. 

3. Закладывать основы будущей личности:   воспитывать у детей уверенность в самих себе и своих возможностях, 

развивать активность, инициативность, самостоятельность; 

 закладывать основы доверительного отношения детей к взрослым, формируя доверие и привязанность к 

воспитателю; 

 закладывать основы доброжелательного отношения детей друг к другу; 

 поддерживать у детей интерес к окружающей действительности; 

 Пробуждать у детей эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне окружающей действительности (природа,  

окружающие предметы, картины, иллюстрации, музыка). 

Развитие и обучение малышей происходит в специально организованных играх занятиях, в ходе  которых детьми 

приобретаются знания и умения, без которых невозможно их нормальное развитие. Игры – занятия с детьми раннего  

возраста проводятся  воспитателями в группах.  
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Методика образовательной деятельности с детьми раннего возраста имеет свою специфику. Она связана с  

особенностями развития и поведения малышей: 

1.Образовательная  деятельность проводится в игровой форме, с учетом решающего значения эмоционального 

фактора детей; 

2.Строго по подгруппам: число участников 3 - 5 детей второго года жизни и 6 – 8 детей третьего года жизни. 

3.Длительность занятия не должна превышать 8 - 10 минут, обязательно с включением двигательного задания; 

4. Важно повторение занятий, действия умения, знания приобретенные ребенком становятся устойчивыми не сразу  и 

легко разрушаются. 

5) Тема повторяется, но с разным материалом; либо один и тот же материал, но меняется задание. 

Развитие детей раннего возраста систематически контролируется воспитателем группы, старшей медицинской 

сестрой, заведующей.  

Цель контроля  – определить фактический уровень развития ребенка и возрастной группы в целом; выявить 

правильность медико-педагогических воздействий, условий воспитания качество воспитательной работы. На основе 

критериев развития детей раннего возраста воспитателем заполняется индивидуальная карта сопровождения развития 

ребенка, позволяющая обнаружить первоначальные отклонения в его развитии, поведении, своевременно 

скорректировать воспитательные воздействия.  

 

Особенности организации образовательного процесса в группах дошкольного возраста. 

Учебный год начинается 1 сентября, продолжительностью до 31 мая.  Содержание образовательной деятельности 

определяется образовательной программой дошкольного образовательного учреждения и  строится на основе баланса 

свободной самостоятельной деятельности детей и совместной деятельности взрослого с детьми.  

Ведущей, в образовательной деятельности , является диалогическая форма общения взрослого с детьми, детей между 

собой, что обеспечивает развитие речевой активности. Организация образовательной деятельности  строится на 

основе ведущего вида деятельности  – игры, с учетом индивидуальных способностей, возможностей и интересов 

каждого ребенка.  При работе с детьми широко используются разнообразные дидактические, развивающие игры, 

занимательные упражнения, игры-экспериментирования, игровые и проблемные ситуации, элементы моделирования и 

проектирования.  

Формирование познавательной деятельности осуществляется как в ходе организованной образовательной 

деятельности, так и в повседневной жизни, в ходе других видов деятельности детей (совместная деятельность 

педагога и детей; самостоятельная деятельность детей). Организованная образовательная деятельность состоит в 
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систематизации, углублении, обобщении личного опыта ребенка; в освоении новых сложных способов 

познавательной деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей  в повседневных делах  

и требуют для освоения специальных условий и управления со стороны педагога.  

Образовательная деятельность организуется по инициативе педагога, он ставит перед детьми задачи, задает 

необходимые средства, оценивает правильность решения. Используя строгую последовательность развивающих  

задач, варьирует конкретный материал, опираясь в  отборе на склонности своих воспитанников и уровень их развития. 

Воспитатель сам вызывает активность детей, вовлекая их в ту или иную деятельность, демонстрируя собственную 

увлеченность. В этом контексте ребенок выступает в качестве субъекта деятельности. При организации 

организованной образовательной деятельности используется деятельностный метод: знания не даются в готовом  

виде, а постигаются путем самостоятельного анализа, сопоставления существенных признаков. Ребенок выступает в 

роли исследователя «открывающего» основополагающие свойства и отношения. Педагог подводит детей к этому 

«открытию», организуя и направляя их  действия.  Воспитание  и развитие  детей строится как увлекательная 

проблемно –игровая деятельность, обеспечивающая субъектную позицию ребенка  и постоянный рост его 

самостоятельности и творчества. С этой целью в воспитании детей  вводятся элементы проблемного изложения 

развивающего  материала, эвристической беседы, организуется коллективный или индивидуальный самостоятельный 

поиск, экспериментальная и проектная деятельность. Мероприятия с детьми проводятся в самой различной форме: 

свободной игры, бесед и слушания чтения. За это время часто происходит смена форм и видов деятельности детей. 

Каждое занятие целостно обращено к наиболее сущностным потребностям детей дошкольного возраста: 

познавательной и игровой деятельности, общении и творчестве. Подгруппы составляются на разных основаниях:  

- «сильная» и «слабая» подгруппы по разным видам занятий; 

- смешанные подгруппы, где «слабые» дети имеют возможность видеть особенности выполнения заданий «сильными» 

детьми; 

- переменные подгруппы, когда дети объединяются на отдельные занятия по разным признакам.  

Это позволяет педагогу варьировать задания адекватно составу подгрупп, обеспечивая тем самым комфортные 

условия для каждого ребенка. Комплектование подгрупп не носит статичного характера: каждый ребенок всегда 

имеет потенциальную возможность перейти в другую подгруппу на основании динамики его развития и смены 

интересов. Эффективным приемом является взаимное «пронизывание» различных видов предметности в разных видах 

детской деятельности: развитие математических представлений в ходе рисования или при наблюдении на прогулке за 

червячком, исследование физических свойств тел при лепке, в ходе  конструирования из кубиков или вырезания но 
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жницами из различных материалов; художественное творчество в ходе  восприятия музыки; приобретение навыков 

чтения, письма и счета в ходе  игры в магазин или в больницу и т.п. 

Интегрирующим направлением планирования познавательной деятельности являются мероприятия по развитию речи 

и театрализованной деятельности. Обязательными для всех групп являются мероприятия по ознакомлению с 

окружающим и социальной  действительностью, математическому развитию, изобразительной деятельности, музыке 

и физической культуре. Между различными направлениями деятельности детей осуществляется внутренняя 

интеграция.  Тематика  образовательных ситуаций удобна при планировании индивидуальной работы и деятельности 

воспитателя по развитию познавательных способностей детей в свободной деятельности.  В течение дня детям 

предоставляется возможность вернуться к своим работам - аппликации, конструкции, рисунку, а также сделать  

нужные атрибуты для игр. Для этого в  каждой группе создаются маленькие «уголки»  -  место, где находятся бумага, 

клей, ножницы,  краски, разный бросовый материал для поделок. Обеспечивается взаимосвязь непосредственно 

образовательной деятельности с повседневной жизнью, праздником, игрой.  Такое  развитие детей  носит личностно  

– ориентированный характер, поскольку в его ходе складываются условия для формирования  не только знаний, но и 

основных базисных характеристик личности, содержательно соответствующих возрасту: самостоятельности,  

инициативности, компетентности (интеллектуальной, языковой, социальной), творческого отношения к делу, 

произвольности, свободы поведения, самооценки. Создание в группах и помещениях детского сада содержательно 

- насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивает ребенку возможность осуществлять  выбор деятельности в 

соответствии с его интересами. Кроме того, в некоторых помещениях детского сада (в помещении физкультурного и 

музыкального залов и так далее) используются специальные технические средства, позволяющие усиливать эффект 

«погружения» в воображаемую ситуацию с помощью проекций виртуальной реальности, использования 

мультимедийных презентаций  
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2.2.1 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Главная особенность организации образовательной деятельности в детском саду на современном этапе  - это уход от 

учебной  деятельности (занятий), повышение статуса игры, как основного вида деятельности детей дошкольного 

возраста; включение в образовательную деятельность  эффективных форм работы с детьми: ИКТ, проектной 

деятельности, игровых, проблемно  - обучающих ситуаций. 

Особенности образовательной деятельности  в детском саду: 

1. Основной единицей образовательной деятельности  выступает образовательная ситуация, то есть такая форма 

совместной деятельности  педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с 

целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. 

2. Образовательная деятельность носит интегративный, игровой характер, предполагает познавательное общение 

воспитателя  и детей, самостоятельность детей и личностно - ориентированный подход педагога. 

3. Ребенок и взрослый  - субъекты взаимодействия. Они равны по значимости. Каждый в равной степени ценен. 

4. Основная деятельность - это так называемые виды детской деятельности. Цель - подлинная (деятельность) 

активность детей, а освоение  знаний, умений и навыков  - побочный эффект этой деятельности. 

5. Воспитатель использует современные способы организации образовательной деятельности  с использованием 

детских проектов, игр - оболочек и игр - путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения 

детских дневников и журналов, создания  спектаклей - коллажей и т.п. 

6.  Мотивация развития детей  связана с интересом их  к тем или иным видам детской деятельности. 

7. Допускаются так называемые «вход» и «выход» детей. Уважая ребенка, его состояние, настроение, 

предпочтение и интересы, взрослый обязан предоставить ему возможность выбора  - участвовать или не 

участвовать вместе с другими детьми в совместном деле, но при  этом вправе потребовать такого же уважения и 

к участникам этого совместного дела. 

8. Образовательная деятельность  предполагает внесение изменений (корректив) в планы, программы с учетом 

потребностей и интересов детей,  конспекты могут использоваться частично, для заимствования фактического 

материала (например, интересных сведений о  композиторах, писателях, художниках и их произведениях), 

отдельных методов и приемов и др., но не как «готовый образец»  образовательной деятельности. 

 

Модель образовательной деятельности предусматривает две составляющие: 

- совместная деятельность взрослого и  детей (НОД и режимные моменты); 
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- самостоятельная деятельность дошкольников. 

 

 

Основные тезисы организации партнерской деятельности взрослого с детьми: 

- включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми; 

- добровольное присоединение дошкольников к  деятельности (без психического и дисциплинарного принуждения); 

- свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии организации рабочего 

пространства); 

- открытый временной конец деятельности (каждый работает в своем темпе). 

Рекомендации к подготовке непосредственной образовательной деятельности: 

- Разработка гибкого плана включает в себя: определение общей цели и ее конкретизацию в зависимости от разных 

этапов. 

- Подбор и организацию такого дидактического материала, который позволяет выявлять индивидуальную 

избирательность детей к  содержанию, в виду и форме познания. 

- Планирование разных форм организация работы (соотношение фронтальной, индивидуальной, самостоятельной 

работы). 

- Выбор критериев оценки продуктивности работы с учетом характера заданий (дословный пересказ, изложение 

своими словами,  выполнение творческих заданий). 

- Планирование характера общения и межличностных взаимодействий в ходе  непосредственной образовательной 

деятельности:  использование разных форм общения (монолога, диалога, полилога) с учетом их личностных 

особенностей и требований к  межгрупповому взаимодействию; проектирование характера взаимодействий детей на 

занятии с учетом их личностных особенностей и требований к межгрупповому  взаимодействию; использование 

содержания субъектного опыта всех участников занятия в диалоге «ребенок  - педагог» и «ребенок  - дети». 

Планирование результативности непосредственной образовательной деятельности предусматривает: обобщение 

полученных  знаний и умений, оценку их  освоенности, анализ результатов групповой и индивидуальной работы  

внимание к ходу выполнения заданий, а не только к результату. 
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Виды детской деятельности Формы работы 

Игровая деятельность  Дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные 

игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-

инсценировки, игры-этюды, сюжетно-ролевые, режиссерские, 

театрализованные игры и игры-драматизации 

Коммуникативная деятельность  Беседа, ситуативный разговор, речевая ситуация, составление и 

отгадывание загадок, игры (сюжетные, с правилами, 

театрализованные), игровые ситуации, этюды и постановки 

Познавательно-исследовательская 

деятельность  

Наблюдение, экскурсия, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, моделирование, 

исследование, реализация проекта, игры (сюжетные, с правилами), 

интеллектуальные игры (головоломки, викторины, задачи-шутки, 

ребусы, кроссворды, шарады), конструирование 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора  

Чтение, обсуждение, заучивание, рассказывание, беседа, 

театрализованная деятельность, самостоятельная художественная 

речевая деятельность, презентация книжек, выставки, литературные 

праздники и викторины 

Конструирование  Моделирование, опытно-экспериментальная деятельность, выставки. 

Изобразительная деятельность детей  Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества, 

реализация проектов, создание творческой группы, опытно-

экспериментальная деятельность, выставки, мини – музеи, 

дидактические игры  

Музыкальная деятельность  Слушание музыкальных произведений, пение, музыкально - 

ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах, 

подвижные игры с музыкальным сопровождением, музыкально - 

дидактические игры 

Двигательная деятельность  Подвижные игры с правилами, подвижные дидактические игры, 

игровые упражнения, соревнования, игровые ситуации, досуг, 

ритмика 
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Самообслуживание и элементарный бытовой 

труд  

Дежурство, поручения, задания, самообслуживание, совместные 

действия, экскурсия 

 

  

 

2.2.2.Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов деятельности. Включаясь в разные 

виды деятельности, ребёнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной 

деятельности:  

– самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

– развивающие и логические игры;  

– музыкальные игры и импровизации;  

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

– самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

– самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору  детей;  

– самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих требований:  

– развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений;  

– создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, 

способов деятельности в личном опыте;  

– постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно выдвигать перед детьми 

более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу;  

– тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца;  
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– ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

– поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост 

возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.  

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу показывать и объяснять, не 

преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, 

чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

 

У детей 2 – 3 лет  проявления детской инициативы  является исследовательская деятельность с предметами, 

материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для 

поддержки детской инициативы  педагоги  предоставляют детям самостоятельность во всем, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

формируют у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; приучают свободно 

пользоваться игрушками и пособиями; побуждают детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по 

форме и размеру); поддерживают интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные 

моменты. 

3-4 года - приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная деятельность. Для 

поддержание инициативы ребенка 3-4 лет  педагоги детского сада:   

- создают условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

 - помогают ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

- способствуют детскому  стремлению научиться делать что-то и поддерживают радостное ощущение возрастающей 

умелости; 

- всегда предоставляют детям возможность для реализации замыслов в творческой игровой и продуктивной 

деятельности. 

4-5- лет - приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является  познавательная 

деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки 

детской инициативы  педагоги: 

-обеспечивают для детей возможность осуществления их желания переодеваться и наряжаться, примеривать на себя 

разные роли.  В группах имеется  набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические 

средства, обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 
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- создают условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных материалов себе «дом», 

укрытие для сюжетных игр; 

- участвуют в играх детей по их приглашению (или при их добровольном согласии) в качестве партнера, 

равноправного участника. 

5-6 лет - приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте является 

внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная 

инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослые: 

- создают в группе положительный психологический микроклимат; 

- поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу;  

- создают условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

 

В детском саду педагоги активно  используют метод проектов, он позволяет формировать активную, самостоятельную 

и инициативную позицию ребенка и поддерживать устойчивый познавательный интерес.  

 

 

2. 2. 3.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

     Работа с родителями в рамках информационно-аналитического блока: просвещение родителей, передача им 

необходимой информации работа с родителями в детском саду  проводится всеми педагогами, направляется 

заведующей. 

     В основе работы с родителями лежит положение об открытости педагогической деятельности  (ст.15 п.17 Закона 

РФ «Об образовании»). Исходя из этого положения, в дошкольном учреждении  родителям обеспечена возможность 

принимать активное участие в образовательной деятельности, следить за его ходом, знакомиться с его содержанием и 

результатами. 

Задачами построения взаимодействия с семьей являются: 

1. Изучение фактического социального,  физического и психического развития ребенка  в семье, установление 

доверительных отношений в ДОУ и семье каждого ребенка. 

2. Обеспечение родителей минимумом педагогической и психологической информацией. 
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3.  Реализация единого подхода к ребенку с целью его личностного развития. 

Информационно-аналитическая работа предполагает сбор и анализ сведений о родителях и детях, изучение 

семей, их трудностей и запросов, а также выявление готовности семьи ответить на запросы дошкольного учреждения. 

Эти задачи и определяют формы и методы дальнейшей работы педагогов.  

Для решения данных задач определены условия успешной работы с родителями: 

– изучение социального состава родителей, уровень образования, состав и социальное благополучие, выявление семей 

риска, спрос и предложения на услуги; 

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

– возрастной характер работы с родителями; 

–целенаправленность, систематичность, плановость; 

– доброжелательность и открытость. 

Сотрудничество с родителями строится на основе  принципов: 

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

– помнить о том, что ребенок уникальная личность; 

– воспитывать в детях безграничное уважение к родителям; 

– учитывать пожелания и предложения родителей, высоко ценить их участие в жизни группы; 

– рассматривать воспитание и развитие детей не как свод общих приемов, а как искусство диалога с конкретным 

ребенком и его  родителями на основе знаний психологических особенностей возраста, с учетом предшествующего 

опыта ребенка, его интересов, способностей и трудностей; 

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

– регулярно в процессе индивидуального общения с родителями обсуждать вопросы, связанные с воспитанием и 

развитием детей; 

– проявлять понимание, деликатность, терпимость и такт, учитывать точку зрения родителей 

 

В детском саду выделяются следующие направления работы с родителями:  

 Информационно – аналитическое направление (анкетирование, изучение социального состава семьи, изучение 

критериев включенности родителей в образовательную деятельность, изучение социального заказа)  

 Познавательное направление (родительские собрания, консультации, анкетирование, индивидуальные беседы)  
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 Наглядно – информационное направление (родительские уголки, папки-передвижки, семейный и групповые 

альбомы, фотомонтажи, фотовыставки,  сайт детского сада)  

 Досуговое направление (праздники, спортивные досуги, совместные проекты, выпуск газет, выставки 

творческих работ детей и родителей, спектакли)  

Взаимодействие с родителями осуществляется на различных уровнях: 

1. уровень дошкольной организации:   

- привлечение  родителей  к  принятию  управленческих  решений  с  целью  обеспечения  качества  образовательной 

деятельности   (Общее  родительское собрание, представители родительской общественности являются членами 

Наблюдательного совета); 

- проведение  консультаций  по  запросу  родителей  (законных  представителей)  специалистами  детского  сада  в  

рамках  деятельности  Консультационного  пункта  (учитель - логопед,  специалисты  по  рисованию, хореографии, 

музыкальный руководитель, инструктор физической культуры, медицинская сестра). 

2. уровень группы (организация воспитателями групп различных форм взаимодействия с родителями) 

 

Формы взаимодействия с родителями: 

– деятельность родительского комитета; 

– деятельность Управляющего совета; 

– общие родительские собрания; 

– групповые родительские собрания; 

– анкетирование родителей; 

– консультации специалистов по вопросам образования детей; 

– индивидуальные беседы; 

– образовательные события с детьми по разным видам детской деятельности; 

– участие в подготовке и проведении детских праздников и развлечений, образовательных событиях; 

– совместное создание развивающей предметно  - пространственной среды для детей; 

– совместное проведение субботников по благоустройству территории; 

– выставки, на которых отражается совместное творчество взрослых и детей. 
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Партнерские отношения педагогов и родителей обеспечивают детям защиту, эмоциональный комфорт, создание 

интересной,  содержательной жизни в детском саду и дома. Ежегодно составляется в образовательном учреждении 

план сотрудничества с семьей. Педагоги возрастных групп составляют свои планы с учетом плана детского сада и 

особенностей коллектива родителей. Регулярно проводятся консультации, беседы (индивидуальные и групповые), 

родительские собрания групповые и общие по возрастным группам. Родители с  удовольствием смотрят фрагменты 

занятий с детьми, участвуют в играх, танцах. 

В целях совершенствования стилей общения и сотрудничества, установления равноправных, творческих 

взаимодействий с семьей воспитанников оказывается действенная помощь педагогам: проводятся консультации, 

педагогические советы, планируются конкурсы и выставки. 

 

3.Организационный раздел 

 

3.1 Материально – техническое обеспечение Программы 

 

Состояние материально - технической базы  детского сада позволяет реализовать программу обучения  и воспитания 

дошкольников, обеспечивает организацию жизни детей в детском саду и соответствует приоритетным направлениям  

деятельности.  

 Предметно - развивающее образовательное пространство, организованное в детском саду, способствует 

обогащенному развитию, обеспечивает эмоциональное благополучие, отвечает интересам и потребностям детей  в 

воспитательно –образовательной деятельности,  помогает осуществлению комплексного подхода.  

Согласно реализуемой программе все базисные компоненты развивающей предметной среды включают оптимальные 

условия для полноценного физического, эстетического, познавательного и личностного развития детей:  

  музыкальный зал, с набором  инструментов и аудиоаппаратуры; 

 тренажёрный зал; 

 методический кабинет; 

  медицинский кабинет; 

 спортивная площадка, оборудованная различными спортивно-игровыми конструкциями; 

  детский сад оснащён техническими средствами: видеокамера, видеоплеер, музыкальный центр, телевизор, 

 компьютер, аудимагнитофоны; 
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  игровые уголки, физкультурные уголки в группах 

  экологические мини - лаборатории и уголки природы в группах, а также территория детского сада с  зелёными 

насаждениями. 

В целях безопасности детский сад оснащён: 

  автоматической пожарной сигнализацией; 

  кнопкой экстренного вызова милиции; 

 охранной сигнализацией 
                                                          

Все помещения оборудованы в соответствии с их функциональными назначениями и отвечают санитарно-

гигиеническим требованиям.  

Методический кабинет.  

Материальное оборудование кабинета: инструктивно-методические материалы, методическая литература по разным 

разделам дошкольной педагогики и психологии, пополняется поступлениями новой литературы, методик и 

технологий, имеются журналы 

«Дошкольное воспитание», «Обруч», «Ребенок в детском саду», «Музыкальная палитра», «Музыкальный 

руководитель», «Справочник старшего воспитателя». Вся литература размещена по разделам. Имеются  материалы, 

отражающие лучший педагогический опыт.  В методическом кабинете хранятся наглядные пособия, используемые на 

занятиях во всех возрастных группах.   

 Музыкальный зал.  

Предназначен для проведения музыкальных занятий с группами детей всех возрастов и индивидуальной работы, 

праздников, развлечений, спектаклей, утренней гимнастики, физкультурных занятий,  праздников, физкультурных 

досугов, соревнований.  Для организации педагогического процесса зал оборудован музыкальными инструментами 

(фортепьяно, детские музыкальные инструменты, аудиоаппаратура). В работе используется  микрофоны, видео, 

аудиоаппаратура, компьютер, проектор). В зале имеются пособия для занятий, изготовленные музыкальными 

руководителями. Детский сад располагает большим количеством современных костюмов, выполненных руками 

специалистов и родителей. Для проведения хореографических упражнений зал оборудован зеркалами.  

Тренажёрный зал. 
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Предназначен для проведения индивидуальных занятий, для занятий групп здоровья. Для занятий с детьми имеется 

все необходимое оборудование: разнообразный спортивный и нетрадиционный инвентарь, спортивные атрибуты. Все 

оборудование поддерживается в хорошем состоянии. игрушки, мячи, шапочки, обручи,  и т.д.   

В тренажёрном зале имеется центр безопасности дорожного движения, который содержит оборудование: макет 

микрорайона с набором машин, разметкой проезжей части, дорожными знаками и фигурками пешеходов; 

демонстрационный материал, игрушки, настолько - печатные игры, атрибуты к сюжетно – ролевым. 

Групповые комнаты оборудованы детской мебелью, современными игровыми уголками, В каждой группе 

продумано расположение игрушек, их доступность и соответствие возрасту. Группы имеют учебную и игровую зоны, 

физкультурные уголки, уголки уединения, изобразительной деятельности, театральные  уголки, уголки природы, 

музыкальные уголки, уголки  книги.   

В детском саду имеются 2 компьютера, 2 ноутбука  (есть возможность выхода в Internet), ксерокс, сканер, 2 принтера 

и, чем мы очень гордимся – мультимедийный проектор. Кроме этого, создана медиотека. В детском саду накоплен 

фото и видеоматериал о жизни в группах, о праздниках и развлечениях наших детей, открытых занятиях. Просмотр 

видеозаписей позволяет осуществлять современный, качественный, всесторонний анализ мероприятий, что 

способствует повышению качества педагогического процесса.   Библиотека методической литературы преобразуется в 

медиатеку, происходит накопление и обмен информацией на различных современных носителях. Мы имеем 

возможность осуществлять обмен деловой корреспонденцией, отчётной документацией с образовательным центром, а 

также участвовать в дистанционных семинарах и интернет-педсоветах. 

Использование информационных технологий способствует программному обеспечению воспитательно-

образовательной и управленческой деятельности. В методическом кабинете создан электронный банк данных: 

информационная база педагогов, в которой занесены сведения о стаже работы,  сроках прохождения аттестации, 

участия в методической работе ДОУ, участие в профессиональных конкурсах.  Ведутся электронные методические 

папки, в которых педагоги собирают свой наработанный материал (конспекты занятий, консультаций и др.). Ежегодно 

обновляется база сведений о родителях (неполные, многодетные семьи, а также семьи, находящиеся в СОП).                                                                                                                                                                                                                    

Таким образом, в нашем детском саду по возможности созданы условия для обеспечения образовательной 

деятельности.  Содержание предметно-развивающей среды соответствует интересам детей, периодически изменяется, 
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варьируется, постоянно обогащается с ориентацией на поддержание интереса детей, на обеспечение равных стартовых 

возможностей воспитанников, на индивидуальные возможности детей. 

 

 

3.2 Программно-методическое обеспечение Программы 

 

Реализация программы дошкольного образования  предполагает использование пособий программы «Детство»   

выпускаемых издательством  - СПб.: Детство – Пресс. Полный перечень пособий представлен в образовательной 

программе  «Детство» разработанной коллективом авторов – преподавателей кафедры дошкольной педагогики РГПУ 

им. А.И. Герцена с позиций гуманистической педагогики, индивидуально-дифференцированного подхода к развитию 

и воспитанию ребенка-дошкольника. Научный редактор  Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. - СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. / ISBN 978 – 5 – 906750 – 00 -0/ стр. 235 - 237 

 

Программно - методическое обеспечение образовательной деятельности с детьми раннего возраста 

  
Автор Название Издательство 

Григорьева Г.Г. , Кочетова Н.П. , 

Сергеева Д.В. и др.  

Кроха  М.: Просвещение. 2001  

Белая К.Ю. Первые  шаги   М. ЛИНКА - ПРЕСС, 2002     

Лямина Г.М. Воспитание и развитие детей раннего  возраста  Просвещение1981г 

Лайзане С.Я. Физкультура для  малышей М. Просвещ. 1987                                                         

 Пилюгина Э.Г. Занятия  по  сенсорному  воспитанию  М. Просвещ. 1983                                                         

Гербова В.В. Занятия  по  развитию  речи  в  1  мл. группе  М. Просвещ. 1986                                                         

Богуславская З.М. Развивающие игры  для детей мл. возр. М. Просвещ. 1991                                                        
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Павлова Л.Н. Знакомим  малыша с окружающим  миром  М. Просвещ. 1987                                                         

Янушко Е.А. Лепка с 1 года до 3 лет Мозаика-Синтез, 2007г. 

Шишкина В.В. Движение +движение М.Просвещение, 1992г. 

Дайлидене И.П. Поиграем, малыш! М.Просвещение, 1992г. 

Белая К.Ю. Занятия с малышами в детском саду М. ЛИНКА - ПРЕСС, 2002    

Григорьева Г.Г. Играем с малышами М. Просвещ. 2005г.                                                         

Новосёлова С.Л. Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста М. Просвещ. 1977г.                                                         

Печора К.Л. Дети раннего возраста М. Просвещ. 1986г.                                                         

Дёмина Е.С. Развитие и обучение детей раннего возраста в ДОУ М. творческий центр 2006г. 

Маханёва М.Д. Игровые занятия с детьми от 1 до 3 лет М. творческий центр 2006г. 

Елецкая О.В. День за днём, говорим и растём М. творческий центр 2007г. 

Галанова Т.В. Развивающие игры с малышами до 3 лет Ярославль. Академия развития,1997г. 

Бабаджан Т.С. Музыкальное воспитание детей раннего возраста М. Просвещ. 1957г.                                                         

Гланская А.С. Природа для маленьких Юнион, Белфакс,2005 г. 

Кочетова Н. П. Физическое воспитание и развитие детей раннего возраста М. Просвещ. 2005г.                                                         

Кочетова Н. П. Малышы, физкульт - привет! М. Просвещ. 2006г.                                                         

Пономарёва С.А. Растите  малышей здоровыми М. Спарт. 1992 г. 

Синкевич Е.А. Физкультура для  малышей   С.-П., Детство-Пресс, 1999г.      
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Осокина Т.И. Подвижные игры для малышей М. Просвещ. 1965г.                                                         

Янушко Е.А. аппликация с детьми раннего возраста   С.-П., Детство-Пресс, 2007 г.      

 

Программно-методическое обеспечение образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста 

 
 

Программно-методическое обеспечение образовательной области «Социально - коммуникативное развитие» 
 

Автор Название Издательство 

Князева О.Л., Маханева М.Д.  Приобщение детей к истокам русской народной культуры  СПб.: Детство-Пресс, 2000 г.  

Шипицина Л.М.  Азбука общения  СПб.: «Детство-Пресс», 2000 г.  

Дозорова И.А.  СемьЯ: я + мама+ папа+ 2 бабушки+2 дедушки  Москва, АРКТИ 2008г 

 

Алешина  Н.В.  Ознакомление  дошкольников  с  окружающим  миром  и  

действительностью 

М.: ПРОСВЕЩЕНИЕ, 2003г 

Кондрыкинская Л.А. С чего начинается Родина? М.Сфера, 2003г. 

Берсенёва Л.С. Культура родного края и продуктивная деятельность детей Ярославль 2001г. 

Новицкая М.Ю. наследие - патриотическое воспитание в д/с М.Линка-пресс, 2005г. 

Шелухина И.П. Мальчики идевочки М. Творческий центр Сфера 2008г. 

Мосалова Л.Л. я и мир  С.-П., Детство-Пресс, 2009г.                                

Кряжева Н.Л. Развитие  эмоционального  мира  детей  Екатеринбург, 1999г.                                    

Богуславская Н.Е. Веселый  этикет    Ярославль  2001 г. 
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Кряжева Н.Л. Развитие эмоционального мира детей Ярославль Академия развития 2001 г. 

Елецкая О.В. День за днём говорим и растём М. ТЦ Сфера, 2007 г. 

Авдеева Н.Н. Князева Н. Л. 

Стеркина Р. Б.  

Безопасность: учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста  

СПб.: «Детство-Пресс», 2003 г.  

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Программно-методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие» 

 
Автор Название Издательство 

Бондаренко Т.М. Экологические  занятия с детьми 5-7 лет  2 книги Из опыта  работы.     Воронеж, ТЦ 

УЧИТЕЛЬ, 2002г 

Саморукова П.Г. Методика  ознакомления  дошкольников  с  природой М.  Просвящение  1978г. 

 Рыжова Н.А.  Наш дом – природа М. ООО Карапуз-дидактика 2005г 

Воронкевич О.А.  Добро пожаловать в экологию!  СПб.: Детство-Пресс, 2001г., 2004 г.  

Кондратьева Н.Н.  Мы  СПб.: Детство-Пресс, 2000 г.  

Бондаренко Т.М. Комплексные  занятия со 2 младшей группы по 

подготовительную группу 

Воронеж Учитель 2006г 

Князева О.Л.,  Маханева  М.Д. Приобщение детей    к  истокам  народной  культуры С.-П., Детство-Пресс, 1998г.                                

Молодова Л.П. Нравственно - экологическое воспитание старших 

дошкольников 

Минск Асар,2001г. 

Фалькович Т.А., Барылкина Л.П. Формирование математических представлений - комплексная 

программа развития дошкольников 

М. Вако 2005г. 
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Шабалина З.С. Игровая экология Ярославль, 1999г. 

Теплюк С.Н. Занятия на прогулках с детьми младшего возраста М. Владос 2001 г. 

Николаева С.Н. Ознакомление дошкольников с неживой природой М.Педагогическое общество России,2003 

г. 

Селихова Л.Г. Ознакомление с природой и развитие речи М. Мозайка - Синтез, 2006 г. 

Кокуева Л.В. Воспитание  дошкольников через общение к природе М. АРКТИ.,2005 г. 

Шабалина З.С. вода и жизнь. экологические проекты Ярославль, 2005 г. 

Коломина Н.В. Занятия по экологии М. ТЦ Сфера, 2008 г. 

Алябьева Е.А. Нравственно -  этические беседы и игры с  дошкольниками М. ТЦ Сфера, 2004 г. 

Боровкова Е.Б Формирование нравственного здоровья дошкольников М. ТЦ Сфера, 2003 г. 

Бондаренко Т.М. Экологические  занятия с детьми 5-7 лет  2 книги Из опыта  работы.     Воронеж, ТЦ 

УЧИТЕЛЬ, 2002г 

Саморукова П.Г. Методика  ознакомления  дошкольников  с  природой М.  Просвящение  1978г. 

Фролова Е.С.  Познай себя  Я.: НЮАНС, 1996г  

Бондаренко Т.М. Комплексные  занятия со 2 младшей группы по 

подготовительную группу 

Воронеж Учитель 2006г 

Михайлова З.А.  Математика от 3 до 7  СПб., Детство-Пресс, 2002 г.  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Программно-методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 
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Автор Название Издательство 

Журова Л.Е., Дурова Н.В.  Обучение дошкольников грамоте  М.: Экспресс, 2000г.  

Маханева М. Д.  Театрализованные занятия в детском саду  М.: ТЦ «Сфера»,  

2003 г.  

Ушакова О.С.  Программа развития речи детей дошкольного возраста в 

детском саду  

М.: Творческий центр «Сфера», 2006г.  

Большакова Т.В.  Учимся по сказке  СПб.: «Детство-Пресс» 2002г.  

 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие»  

 

Программно- методическое обеспечение образовательной области «Художественно- эстетическое развитие» 

 

Автор Название Издательство 

 Давыдова Г.Н. Поделки из бросового материала М. Скрипторий, 2006г. 

 Петрова И.М. Волшебные полоски  С.-П., Детство-Пресс, 2007г.                      

 Давыдова Г.Н. Детский дизайн М. Скрипторий, 2006г. 

  Петрова И.М. Театр на столе С.-П., Детство-Пресс, 2006г.                      

 Пищикова Н.Г. Работа с бумагой в нетрадиционной технике М. Скрипторий, 2006г. 

Янушко Е.А. Лепка с 1 года до 7 лет Мозаика-Синтез, 2007г. 

Казакова Р.Г. Рисование с детьми дошкольного возраста М. Сфера 2006г 

Кожохина С. Путешествие в мир искусства Ярославль 2001г. 

Комарова Т.С. Эстетическая развивающая среда в ДОУ М. педагогическое общество России,2005 

г. 
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Долженко Г.И. 100 оригами Ярославль Академия холдинг 2002 г. 

Куревина О.А. Синтез искусств М.Линка - пресс, 2003 г. 

Гаврина С.Е. Развиваем руки, чтоб учиться и писать, и красиво рисовать Ярославль Академия развития 2001 г. 

 Давыдова Г.Н. Бумагопластика  М. Скрипторий, 2007г. 

Лыкова И.А. Художественный труд  - Экопластика М. Сфера 2008г 

Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, обучения и 

развития 2-7 лет «Цветные ладошки»  

М.: ТЦ СФЕРА, 2007г.  

Лыкова И.А.  Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации. Младшая 

группа  

М.: «Карапуз-дидактика», 2007г.  

Лыкова И.А.  Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации. Средняя 

группа  

М.: «Карапуз-дидактика», 2007г.  

Лыкова И.А.  Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации. Старшая 

группа  

М.: «Карапуз-дидактика», 2007г.  

Лыкова И.А.  Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации. 

Подготовительная к школе группа  

М.: «Карапуз-дидактика», 2007г.  

Лыкова И.А.  Изобразительное творчество в детском саду: Путешествие в 

тапочках, валенках, ластах, босиком, на ковре-самолете и в 

машине времени. Конспекты занятий в ИЗО-студии.  

М.: Издательский дом «Карапуз», 2008г.  

Радынова О.П.  Музыкальные шедевры  М.: ГНОМ - ПРЕСС,1999г  

Буренина А.И.  Ритмическая мозаика  СПб.: Детство-Пресс, 1997г  

Буренина А.И.  Ритмопластика  СПб.: Детство-пресс,2002г  

Филирева Ж.Е., Сайкина Е.Г.  Са-фи-дан-се  СПб.: Дктство-пресс, 2000г.  

Сауко Т.Н., Буренина А.И.  Топ-хлоп, малыши: программа музыкано-ритмического 

воспитания детей 2-3 лет  

СПб.: 2001г.  
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Образовательная область «Физическое развитие»  

 

Программно-методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие» 

 

Автор Название Издательство 

Болонов Г.П. Физическое воспитание в системе коррекционно-

развивающего обучения  

М. Сфера 2003г 

Кочетова Н. П. Физическое воспитание и развитие детей раннего возраста М. Просвещ. 2005г.                                                         

Кочетова Н. П. Малышы, физкульт - привет! М. Просвещ. 2006г.                                                         

Сайкина Е.Г. Физкульт - привет минуткам и паузам! СПб Детство - пресс  2005г. 

Рунова М.А Двигательная активность ребёнка в детском саду М. мозайка - синтез, 2000г. 

Филиппова С.О. Мир движенеий мальчиков и девочек СПб Детство - пресс  2001 г. 

Филиппова С.О. Физкультура - это радость! СПб Детство - пресс  2001 г. 

Шишкина В.А. Движенеи + движение М. Просвещ. 1992 г.                                                         

Литвинова М.Ф. Русские народные подвижные игры М. Просвещ. 1986 г.                                                         

Велитченко В.К. Физкультура для ослабленных детей М. Физкультура и спорт, 1989 г. 

Осокина Т.И. Подвижные игры для малышей М. Просвещ. 1965г.                                                         

Бабина К.С. Комплексы утренней гимнастики М. Просвещ. 1978 г.                                                         
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Рунова М.А Движение день за днём М. линка - пресс 2007г. 

Синкевич Е.А Физкультура для малышей СПб Детство - пресс  2000г. 

Синкевич Е.А Физкультура для малышей СПб Детство - пресс  1999г. 

Каралашвили Е.А. Физкультурная минутка М. Сфера 2001г 

Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду М. мозайка - синтез, 2005г. 

Сулим Е.В. Зимние занятия по физкультуре с детьми 5 - 7 лет  М. Сфера 2011г 

 

3.3. Дидактическое обеспечение  программы 

Дидактическое обеспечение включает рекомендуемые дидактические материалы: примерный перечень игр, игровых 

упражнений, иллюстративного материала, литературных и музыкальных произведений.  

Групповые помещения, кабинеты специалистов оснащены играми и игрушками, наглядно - дидактическими 

пособиями, альбомами, наборами дидактических, развивающих, настольно - печатных игр в соответствии с возрастом 

и содержанию ООП.  

Для активизации познавательной деятельности в группах имеется следующее оборудование: развивающие игры, 

технические  устройства и игрушки, модели, предметы для опытно - поисковой работы - магниты, увеличительные 

стекла, пружинки, весы, мензурки и  прочее; большой выбор природных материалов для изучения, 

экспериментирования, составления коллекций. 

Для организации сюжетно - ролевых игр приобретены современные яркие пластмассовые модули «Поликлиника», 

«Кухня», «Магазин»,  «Автомастерская» и тд.   С целью развития творческого замысла в игре девочкам требуются 

предметы женской одежды, украшения, кружевные накидки, банты, сумочки, зонтики и т. п.; мальчикам  - детали 

военной формы,   разнообразные  технические игрушки. Имеется большое количество «подручных» материалов 

(веревок, коробочек, проволочек, колес, ленточек) которые  творчески используются для решения различных игровых 

проблем. В группах старших дошкольников находятся различные материалы,  способствующие овладению чтением, 
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математикой: печатные буквы, слова, таблицы, книги с крупным шрифтом, пособие с цифрами,  настольно - печатные 

игры с цифрами и буквами, ребусами, материалы, отражающие школьную тему: картинки о жизни школьников,  

школьные принадлежности, фотографии школьников- старших братьев или сестер, атрибуты для игр в школу. 

Для развития старших дошкольников подобраны материалы, стимулирующие развитие широких социальных 

интересов и познавательной активности детей. Это детские энциклопедии, иллюстрированные издания о животном и 

растительном мире планеты, о жизни людей разных стран, детские журналы, альбомы, проспекты. Для развития 

эмоциональной сферы ребёнка необходимо иметь  «домики» или «экраны настроений» или иную наглядность, 

демонстрирующую различные эмоциональные состояния природы, людей и  животных. Дидактическое оснащение 

пополняется и обновляется, приспосабливается к новообразованиям определенного возраста. 

 

3.4 Финансовое обеспечение  Программы 

Финансовое  обеспечение  реализации  образовательной  программы  дошкольного образования  опирается  на  

исполнение  расходных  обязательств,  обеспечивающих государственные  гарантии  прав  на  получение  

общедоступного  и  бесплатного  дошкольного общего  образования.  Объем  действующих  расходных  обязательств  

отражается  в муниципальном  задании  образовательной  организации,  реализующей программу дошкольного 

образования.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем муниципальной  услуги  

по  предоставлению  общедоступного бесплатного  дошкольного  образования,  а  также  по  уходу  и  присмотру  за  

детьми  в муниципальных организациях, а также порядок ее оказания (выполнения).  Основная  образовательная  

программа  дошкольного  образования  является  нормативно-управленческим  документом  образовательного  

учреждения,  характеризующим  специфику содержания  образования  и  особенности  организации  образовательного  

процесса.  Основная образовательная  программа  дошкольного  образования  служит  основой  для  определения 

показателей качества соответствующей  муниципальной услуги. 

Финансовое  обеспечение  реализации  образовательной  программы  дошкольного образования автономной 

организации  осуществляется  на  основании муниципального  задания  и  исходя  из  установленных  расходных 

обязательств,  обеспечиваемых  предоставляемой  субсидией.  Финансовое  обеспечение реализации  образовательной  

программы  дошкольного  образования  казенной  организации осуществляется на основании утвержденной 

бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного общего образования в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного общего 
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образования, осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации.  

Норматив  затрат  на  реализацию  образовательной  программы  дошкольного  общего образования – 

гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по 

программе дошкольного образования, необходимый для реализации образовательной программы дошкольного 

образования, включая: расходы  на  оплату  труда  работников,  реализующих  образовательную  программу 

дошкольного общего образования; расходы  на  приобретение  учебных  и  методических  пособий,  средств  

обучения,  игр,  игрушек; прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг,  осуществляемых  из  местных  бюджетов,  а  также  расходов  по  уходу  и  присмотру  за детьми, 

осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы, установленной учредителем  организации,  

реализующей  образовательную  программу  дошкольного образования). 

В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012  N  273-ФЗ "Об образовании в Российской  Федерации"  

нормативные  затраты  на  оказание  государственной  или муниципальной услуги в сфере образования определяются 

по каждому виду и направленности образовательных  программ,  с  учетом  форм  обучения,  типа  образовательной  

организации,  сетевой  формы  реализации  образовательных  программ,  образовательных  технологий,  специальных  

условий  получения  образования  воспитанниками  с  ограниченными возможностями  здоровья,  обеспечения  

дополнительного  профессионального  образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья  воспитанников,  а  также  с  учетом  иных  предусмотренных  

законодательством особенностей  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности (для  различных 

категорий воспитанников), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в расчете на одного воспитанника, если иное не установлено законодательством. 

Органы  местного  самоуправления  вправе  осуществлять  за  счет  средств  местных бюджетов  финансовое  

обеспечение  предоставления  дошкольного  образования муниципальными  образовательными  организациями  в  

части  расходов  на  оплату  труда работников,  реализующих  образовательную  программу  дошкольного  общего  

образования, расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива 

финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника 

осуществляется на трех следующих уровнях: 

•  межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет); 

•  внутрибюджетные отношения (местный бюджет – образовательная организация); 
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•  образовательная  организация,  реализующая  программы  дошкольного  общего образования. 

Порядок  определения  и  доведения  до  образовательных  организаций,  реализующий программы  дошкольного  

общего  образования,  бюджетных  ассигнований,  рассчитанных  с использованием нормативов бюджетного 

финансирования в расчете на одного воспитанника, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на 

региональном уровне следующих положений: 

•  сохранение  уровня  финансирования  по  статьям  расходов,  включенным  в величину  норматива  затрат  на  

реализацию  образовательной  программы  дошкольного образования (заработная  плата  с  начислениями,  прочие  

текущие  расходы  на  обеспечение материальных  затрат,  непосредственно  связанных  с  учебной  деятельностью  

организаций,  реализующих образовательные программы дошкольного образования); 

•  возможность  использования  нормативов  не  только  на  уровне  межбюджетных отношений (бюджет  субъекта  

Российской  Федерации  –  местный  бюджет), но  и  на  уровне внутрибюджетных  отношений (местный  бюджет  –  

образовательная  организация)  и образовательной организации.  

Автономная  образовательная  организация  самостоятельно  принимает решение  в  части  направления  и  

расходования  средств  муниципального задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на 

оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного задания. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических 

работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими 

педагогическую работу и иные виды работ по реализации программы дошкольного общего образования, 

определяемого в соответствии  с  Указами  Президента  Российской  Федерации,  нормативно-правовыми  актами 

Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации,  органов  

местного  самоуправления.  Расходы  на  оплату  труда  педагогических работников  образовательных  организаций,  

включаемые  органами  государственной  власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового 

обеспечения, не могут быть ниже уровня, определенного нормативно-правовыми документами регулирующими 

уровень оплаты труда в отрасли образования субъекта Российской Федерации. 

Формирование  фонда  оплаты  труда  образовательной  организации  осуществляется  в пределах  объема  

средств  образовательной  организации  на  текущий  финансовый  год,  установленного  в  соответствии  с  

нормативами  финансового  обеспечения,  определенными органами  государственной  власти  субъекта  Российской  

Федерации,  количеством воспитанников  и локальным нормативным актом образовательной организации, 

устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной организации. 
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Размеры,  порядок  и  условия  осуществления  стимулирующих  выплат  определяются локальными нормативными 

актами образовательной организации. В локальных нормативных актах  о  стимулирующих  выплатах  должны  быть  

определены  критерии  и  показатели результативности  и  качества  деятельности  и  результатов,  разработанные  в  

соответствии  с требованиями ФГОС ДО к результатам освоения образовательной программы дошкольного 

образования. В них включаются: динамика развития воспитанников; использование педагогами современных  

педагогических  технологий,  в  том  числе  здоровьесберегающих;  участие  в методической работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня собственного профессионального мастерства и 

профессионального мастерства коллег и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

•  соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

•  соотношение  фонда  оплаты  труда  руководящего,  педагогического,  инженерно-технического,  административно-

хозяйственного,  производственного,  учебно-вспомогательного и иного персонала; 

•  соотношение  общей  и  специальной  частей  внутри  базовой  части  фонда  оплаты труда;  

•  порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональными и 

муниципальными нормативными правовыми актами. 

В  распределении  стимулирующей  части  фонда  оплаты  труда  учитывается  мнение коллегиальных органов 

управления  - комиссией по оплате труда. 

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа материально-технических  условий  

реализации  образовательной  программы  дошкольного  образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого оборудования,  а  также  работ  

для  обеспечения  требований  к  условиям  реализации образовательной программы дошкольного образования; 

3) определяет  величину  затрат  на  обеспечение  требований  к  условиям  реализации образовательной программы 

дошкольного общего образования; 

4) соотносит  необходимые  затраты  с  региональным (муниципальным)  графиком внедрения ФГОС ДО и определяет 

распределение по годам освоения средств на обеспечение требований  к  условиям  реализации  образовательной  

программы  дошкольного  общего образования; 

5)  разрабатывает  финансовый  механизм  взаимодействия  между  образовательной организацией  и  организациями  

выступающими  социальными  партнерами,  в  реализации основной  образовательной  программы  дошкольного  

образования  и  отражает  его  в  своих локальных нормативных актах.  
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Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной  программы  

дошкольного  общего  образования  определяет  нормативные затраты субъекта Российской Федерации 

(муниципального образования) связанных с оказанием муниципальными  организациями,  осуществляющими  

образовательную деятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ в соответствии с 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

 

3.5 Кадровое обеспечение Программы 

Детский сад сегодня – это сложный организм, стремящийся к развитию, ищущий новые возможности, создающий 

необходимые условия для удовлетворения потребностей  ребенка, семьи, общества, отвечающий самым современным 

требованиям. Сердцем этого сложного организма является его педагогический коллектив. В дошкольном учреждении 

сложился творческий педагогический коллектив в количестве 15 человек. Вместе со стажистами  работают  молодые 

специалисты. 

Педагоги дошкольного учреждения, соблюдая принципы сочетания традиций и новаторства, следуют стратегическим 

направлениям развития системы образования в России. Качество образовательной работы во многом зависит от 

профессиональных характеристик педагогов. Самыми значимыми из них являются образовательный уровень, стаж 

работы, квалификационная категория. 

Образование Категория  Педагогический стаж 

С высшим образованием  - 13 человек 

Со сред. – спец. – 2 человек 

С высшей категорией  - 2 человека 

С 1 категорией  - 12 человек 

1 человек  - молодой специалист 

Больше 20 лет  - 9  человек 
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Для повышения  непрерывного образования и повышения профессиональной компетентности педагогических кадров 

ДОУ мы применяем  таких интерактивные методы как: деловые игры, Мозговой штурм, презентации, педсоветы, 

круглый стол, самообразование, курсы повышения квалификации, теоретические семинары, деловые игры, 

практикумы, творческие группы и т. д., сотрудничество с методическим  информационным образовательным центром, 

институтами повышения квалификации педагогов. 

В детском саду разработана Программа кадрового потенциала. 

Цель Программы:  Создание условий для обеспечения профессионального развития педагогов и формирования 

творчески работающего коллектива педагогов -      единомышленников. 

Система работы по   развитию профессиональной компетентности педагогических кадров способствует достижению 

нового качества воспитания, совершенствованию имеющихся у педагогических работников профессиональных 

компетенций. 

Программа развития кадрового потенциала обеспечит стабильную работу педагогического коллектива, полноценное, 

всестороннее развитие и воспитание детей, качественное усвоение ими программного материала в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, а так же повышение эффективности образовательного процесса 

ДОУ. 

3.6 Режим дня 

Организация режима пребывания детей в дошкольном учреждении 

Возрастные режимы представлены в образовательных паспортах групп на теплый и холодный период года. Контроль 

выполнения режима дня осуществляют медицинские работники и администрация дошкольного учреждения. 

холодное время года 

Возрастные группы 

Группа раннего 

возраста 

/дети от 2 до 3 лет/ 

Группа раннего 

возраста 

/дети от 2 до 3 

лет/  

2 младшая 

/дети  4 – го 

года жизни/ 

Средняя 

/дети  5 – го 

года жизни/ 

Старшая 

/дети  6 – го 

года жизни/ 

Подготов

ительная 

/дети  7 – 

го года 

жизни/ 
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Приём детей, игры 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.20 7.00 – 8.25  -  - 

Приём детей, утренняя прогулка, игры - - - - 7.00 – 7.50 7.00 – 8.00 

Возвращение с прогулки. Подготовка к утренней 

гимнастике 
- - - - 7.50 – 8.14 8.00 – 8.24 

Утренняя гимнастика 7.55 – 8.00 7.55 – 8.00 8.00 – 8.06 8.06 – 8.14 8.14 – 8.24 8.24 – 8.34 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 – 8.30 8.00 – 8.30 8.20 – 8.50 8.25 – 8.55 8.24 – 8.50 8.34 – 8.55 

Подготовка к  совместной образовательной 

деятельности 
8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 8.50 – 9.00 8.55 – 9.00 8.50 – 9.00 8.55 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность  

         9.00 – 9.08 

/1 подгруппа/ 

9.18 – 9.26 

/ 2 подгруппа/ 

9.00 – 9.08 

/1 подгруппа/ 

9.18 – 9.26 

/ 2 подгруппа/  

9.00 – 9.15 

9.25 – 9.40 

9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

9.00 –  9.25 

9.35 – 9.55 

  

9.00 –  9.30 

9.40 – 

10.10 

10.20 – 

10.50  

Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак 9.26 – 9.35  9.26 – 9.35 9.40 – 9.45 9.50 – 9.55 10.35 – 10.40 
10.50 – 

10.55  

Подготовка и выход на прогулку, прогулка 9.35 – 11.15 9.35 – 11.15 9.45 – 11.35 9.55 – 11.50 10.40 – 12.00 
10.55 – 

12.30 

Возвращение с прогулки 11.15 – 11.30 11.15 – 11.30 11.35 – 12.00 11.50 – 12.15 12.00 – 12.15 
12.30 – 

12.40 

Подготовка к обеду. Обед 11.30 – 12.00 11.30 – 12.00 12.00 – 12.30 12.15 – 12.45 12.15 – 12.50 
12.40 – 

13.00 

Подготовка к дневному сну. Сон 12.00 – 15.00 12.00 – 15.00 12.30 – 15.00 12.45 – 15.00 12.50 – 15.00 
13.00 – 

15.00 

Постепенный подъём, (оздоровительная гимнастика) 15.00 – 15.30 15.00 – 15.30 15.00 – 15.20 15.00 – 15.25 15.00 – 15.25 
15.00 – 

15.25 
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Подготовка к уплотнённому полднику, полдник 15.30 – 16.00  15.30 – 16.00 15.20 – 15.45 15.25 – 15.50 15.25 – 15.40 
15.25 – 

15.40 

Совместная, самостоятельная деятельность, игры 15.30 – 16.10 15.30 – 16.10 15.45– 16.30 15.50 – 16.20 15.40 – 16.40 
15.40 – 

17.10 

Оказание дополнительных образовательных услуг - - 

15.45– 16.00   

 /1 раз в 

неделю/ 

16.00 – 16.20 

/2 раза в 

неделю/ 

16.20 – 16.40 

/2 раза в неделю/ 

16.40 – 

17.10 

/2 раза в 

неделю/ 

 Непосредственно образовательная деятельность 

  

16.10 - 16.20/ 1подгр./ 

16.30 – 16.40/ 2подгр./ 

16.10 - 16.20                   

/ 1подгр./ 

16.30 – 16.40                

/ 2 подгр./ 

- 

-  

- 

-  

16.00 – 16.25          

   

- 

-  

Подготовка и выход на прогулку. Прогулка, уход 

детей домой 
16.40 – 19.00 16.40 – 19.00  16.30 – 19.00 16.20 – 19.00 16.40 – 19.00 

17.10 – 

19.00 
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тёплое время года 

Возрастная группа 

 Группа раннего 

возраста 

/дети от 2 до 3 лет/ 

Группа раннего 

возраста 

/дети от 2 до 3 

лет/  

2 младшая 

/дети  4 – го 

года жизни/ 

Средняя 

/дети  5 – го 

года жизни/ 

Старшая 

/дети  6 – го 

года жизни/ 

Подготовите

льная 

/дети  7 – го 

года жизни/ 

Приём детей, утренняя прогулка,  игры 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.20 7.00 – 8.25 7.00 – 8.24 7.00 – 8.34 

Утренняя гимнастика 7.55 – 8.00 7.55 – 8.00 8.00 – 8.06 8.06 – 8.14 8.14 – 8.24 8.24 – 8.34 

Возвращение с прогулки. Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 – 8.30 8.00 – 8.30 8.20 – 8.50 8.25 – 8.55 8.24 – 8.50 8.34 – 8.55 

Подготовка к совместной деятельности 8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 8.50 – 9.00 8.355– 9.00 8.50 – 9.00 8.55 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 

9.00 – 9.08 

/1 подгруппа/ 

9.18 – 9.26 

/ 2 подгруппа 

9.00 – 9.08 

/1 подгруппа/ 

9.18 – 9.26 

/ 2 подгруппа 

9.00 – 9.15 

 

9.00 – 9.20 

 

9.00 – 9.25 

 

9.00 – 9.30 

 

Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак  9.26 – 9.35 9.26 – 9.35 9.40 – 9.45 9.45– 9.50 9.50 – 9.55 10.00 – 10.05 

Подготовка  и выход на  прогулку,  прогулка 9.35 – 11.15  9.35 – 11.15 9.15 – 11.35 9.20 – 11.40 9.25 – 12.00 9.30 – 12.30 

Возвращение с прогулки 11.15 – 11.30  11.15 – 11.30 11.35 – 12.00 11.40 – 12.15 12.00 – 12.15 12.30 – 12.40 

Подготовка к обеду. Обед 11.30 – 12.00 11.30 – 12.00 12.00 – 12.30 12.15 – 12.45 12.15 – 12.50 12.40 – 13.00 

Подготовка к дневному сну. Сон 12.00 – 15.00 12.00 – 15.00 12.30 – 15.00 12.45 – 15.00 12.50 – 15.00 13.00 – 15.00 

Постепенный подъём, (оздоровительная гимнастика) 15.00 – 15.30 15.00 – 15.30 15.00 – 15.20 15.00 – 15.25 15.00 – 15.25 15.00 – 15.25 

Подготовка к уплотнённому полднику. Полдник 15.30 – 16.00 15.30 – 16.00  15.20 – 15.45 15.25 – 15.50 15.25 – 15.40 15.25 – 15.40 
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Совместная, самостоятельная деятельность 15.30 – 16.10 15.30 – 16.10 15.30 – 16.00 15.30 – 16.00 15.30 – 16.00 15.30 – 16.00 

Подготовка и выход на прогулку. Прогулка, уход детей 

домой 
16.10 – 19.00 16.10 – 19.00 16.00 – 19.00 16.00 – 19.00 16.00 – 19.00 16.00 – 19.00 

 

 

3.7  Тематический  план 

                   

п/№ 
Занятия и работа в 

повседневной жизни 

Группа 

раннего 

возраста 

/дети от 2 

до 3 лет/ 

Группа 

раннего 

возраста 

/дети от 2 

до 3 лет/  

2 младшая группа 

/дети 4 года жизни/ 

Средняя группа 

/дети 5 года жизни/ 

Старшая группа 

/дети 6 года жизни/ 

Подготовите

льная группа 

/ дети 7 года 

жизни/ 

1. 
Ознакомление с 

окружающим миром 

1 раз 

36 -занятий 

1 раз в 2 

недели 

 

18 занятий 

 - - - - 

2. 
Формирование целостной 

картины мира 
  

1 раз в 2 недели 

18 занятий 

1 раз в 2 недели 

18 занятий 

1 раз в 2 недели 

18 занятий 

1 раз 

36 -занятий 

3. 
Развитие речевой 

активности/ Развитие речи  

1 раз 

36 -занятий 

1 раз 

36 -занятий 

1 раз 

36 -занятий 

1 раз 

36 -занятий 

1 раз 

36 -занятий 

1 раз 

36 -занятий 

4. Обучение грамоте - - - - 
1 раз 

36 -занятий 

1 раз 

36 -занятий 

5. Безопасность. Безопасное 

поведение в окружающем 
- -  -    1 раз в 2 недели  1 раз 
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мире 18 занятий 36 -занятий 

6. 
Ребёнок открывает мир 

природы 

1 раз 

36 -занятий 

1 раз в 2 

недели 

18 занятий 

1 раз в 2 недели 

18 занятий 

1 раз в 2 недели 

18 занятий 

1 раз 

36 -занятий  

 1 раз 

36 -занятий 

7. 
 Развитие математических 

представлений  
- - 

1 раз 

36 -занятий 

1 раз 

36 -занятий 

1 раз 

36 -занятий 

1 раз 

36 -занятий 

8. Развивающие игры 

Ежедневно 

/в 

повседневно

й жизни/ 

Ежедневно 

/в 

повседневно

й жизни/ 

Ежедневно 

/в повседневной 

жизни/- 

Ежедневно 

/в повседневной 

жизни/  

Ежедневно 

/в повседневной 

жизни/ - 

Ежедневно 

/в 

повседневной 

жизни/  

9. 

Развитие кругозора, 

познавательной 

активности /действие с 

предметами/ 

1 раз 36 -

занятий 
- - - - - 

10. 
Развитие сенсорной 

культуры 

1 раз 

36 -занятий 

1 раз  

36 занятий 
 - - 

 

- 
- 

11. 
Художественное 

творчество. Рисование 
- 

1 раз 

36 -занятий 

1 раз 

36 -занятий 

1 раз 

36 -занятий 

1 раз 

36 -занятий  

 1 раз 

36 -занятий 

12. 

Художественное 

творчество. 

Конструирование 

1 раз 

36 -занятий 

1 раз 

36 -занятий 

1 раз   

36 занятий 

1 раз  

36 занятий 

 1 раз  

36 занятий 

 1 раз  

36 занятий 

13. Музыкальное занятие 
2 раза 

72 занятий 

2 раза 

72 занятий 

2 раза 

72 занятий 

2 раза 

72 занятий 

2 раза 

72 занятий 

2 раза 

72 занятий 
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14. 
Развитие движений. 

Физическая культура 

2 раза 

72 занятий 

2 раза 

72 занятий 

3 раза 

108 занятий 

3 раза 

108 занятий 

3 раза 

108 занятий 

3 раза 

108 занятий 

15. 

Ознакомление с 

художественной 

литературой   

в 

повседневно

й жизни  

в 

повседневно

й жизни  

в повседневной 

жизни  

в повседневной 

жизни 

в повседневной 

жизни 

в 

повседневной 

жизни  

16. 

Обучение игре  

 

 

 

 

Ежедневно 

/в 

повседневно

й жизни/ 

Ежедневно  

/в 

повседневно

й жизни/ 

Ежедневно 

/в повседневной 

жизни/  

Ежедневно 

/в повседневной 

жизни/  

Ежедневно 

/в повседневной 

жизни/  

Ежедневно 

/в 

повседневной 

жизни/  

17. Кружок «Хореография»   1 раз – 32 занятий 1 раз – 32 занятий 1 раз – 32 занятий 
1 раз – 32 

занятий 

18. 
Количество занятий в 

неделю 
10 занятий 10 занятий 11 занятий 11 занятий 13  занятий 14  занятий  

19. 
Продолжительность 

занятий 
8-10 минут  8 - 10 минут 15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 

20. Учебная нагрузка 18 минут  18 минут 30 минут 40 минут 1 час 05 минут 
1 час 30 

минут 

21. Время проведения Утро - вечер Утро - вечер Утро Утро Утро Утро 
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3.8. Планирование образовательной деятельности 

 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательной деятельности  и тематического  

планирования, оставляя педагогам Организации пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из 

особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий образовательной деятельности, 

потребностей,  возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других 

сотрудников Организации.   

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки индивидуального развития 

детей и  направлено в первую очередь на создание психолого-педагогических  условий  для  развития  каждого  

ребенка,  в  том  числе,  на   формирование развивающей предметно-пространственной среды.   

При планировании образовательной деятельности  используются   принципы. 

1. Учет возраста детей и интересов детского коллектива. Планирование конкретизирует задачи педагога на 

определенный отрезок времени с учетом уже достигнутого уровня развития детского коллектива и отдельных 

детей. 

2. Постепенное усложнение содержания, форм организации деятельности с учетом достижений детей. Усложнение 

содержания и форм организации образовательной деятельности  обеспечивает системность работы с детьми в 

течение их пребывания в детском саду, создает условия для полноценного разностороннего развития 

воспитанников. 

3.9. Система мониторинга и диагностики  

В образовательной деятельности  детского сада используется диагностика педагогической деятельности  

дошкольной образовательной ситуации. Автор – составитель: Верещагина Н.В.   СПб.:ООО «Издательство «Детство – 

Пресс», 2014 г. Предполагаемые параметры оценки общеприняты в психолого – педагогических исследованиях  и 

позволяют сделать качественный и количественный анализ развития конкретного ребёнка и определить 

общегрупповую тенденцию развития детей, что регламентировано п.3.2.2.    Федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17.10.2013 года). 
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Диагностика в детском саду помогает определить уровень развития ребёнка (интеллектуального, психического, 

физического и т.д.), врожденность или приобретённость определенных качеств личности, анализ которых позволит 

спланировать необходимую их коррекцию, формирование или развитие, обеспечить необходимые условия для 

полноценного и правильного формирования личности. Диагностика в  детском саду позволяет обнаружить сильные и 

слабые стороны психики ребёнка и, что является самым главным для родителей - помочь построить правильные 

отношения с ребёнком, благоприятные, доброжелательные, не травмирующие личность. 

Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в сентябре – октябре  и  в апреле  –  мае). В проведении 

мониторинга участвуют педагоги, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель и  медицинский 

работник.  

Система мониторинга содержит 5 образовательных областей: «Социально – коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно – эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

 Основные диагностические методы: 

-наблюдение; 

-анализ продуктов детской деятельности; 

- проблемная (диагностическая ситуация); 

- беседа 

Формы проведения: 

- индивидуальная 

- подгрупповая 

 - групповая 

Описания инструментария по образовательным областям смотри «Диагностика педагогического процесса» 

Верещагина Н.В.   СПб.: ООО «Издательство «Детство – Пресс», 2014 г., стр.14 
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 В детском саду проводится мониторинг музыкального развития детей. Чтобы определить уровень музыкальных 

способностей ведутся наблюдения за детьми с проведением диагностических срезов. 

 Для определения уровня музыкальных способностей детей в начале и конце года проводится диагностика по 

следующим критериям: развитость ладового чувства, музыкально-слуховых представлений, чувства ритма. Ладовое 

чувство проявляется как способность эмоциональной отзывчивости на общий характер произведения, смену в нем 

настроений, как чувство тяготения звуков. Музыкально-слуховые представления развиваются, прежде всего, в пении, 

игре по слуху на звуковысотных музыкальных инструментах, в процессе восприятия, предшествующего 

воспроизведению музыки. Чувство ритма формируется в пении, игре на музыкальных инструментах, в музыкально-

ритмических движениях.  

Более подробно параметры диагностики уровня музыкальных способностей детей представлены в  учебно – 

методическом пособии «Образовательная область. Музыка» Научный редактор, доктор педагогических наук 

А.Г.Гогоберидзе. – СПб.: ООО «Издательство «Детство – Пресс», 2012г., стр.60, 116, 123 – 127, 134, 146 – 147, 151. 

 



 

 

3. 10  Двигательный режим 

Двигательный режим детей раннего возраста (1,5-3 года) 

№ п/п Виды двигательной активности Пк. Вт. Ср. Чт. Пт. Всего 

Время в минутах 

1 Утренняя гимнастика 10 10 10 10 10 50 

2 Физкультура 10  20  10 20 

3 Музыка  10  10  20 

4 Физкультурные упражнения на прогулке 10 10 10 10 10 50 

5 Подвижные игры на прогулке (ежедневно 2 

подвижные игры на утренней и вечерней 

прогулке) 

5+5 5+5 5+5 5+5 5+5 50 мин. 

6 Гимнастика после сна 2 2 2 2 2 10 

7 Дозированная ходьба  10    10 

8 Игры-хороводы,  

игровые упражнения 

10  10  10 30 

9 Физкультурные досуги 20 минут один раз в месяц  

ИТОГО В НЕДЕЛЮ 1ч 25 м 1ч 25м 1ч 25 м 1ч 25м 1ч 25м 6ч 55м 

 

Двигательный режим детей младшего дошкольного возраста  (3-5 лет) 

№ п/п Виды двигательной активности Пон-к Вт. Ср. Чт. Пт. Всего 

Время в минутах 

1 Утренняя гимнастика 10 10 10 10 10 50 

2 Физкультура 20  20  20 60 



 

3 Музыка  20  20  40 

4 Физкультурные упражнения на прогулке 15 15 15 15 15 1ч 15 мин 

5 Подвижные игры на прогулке (ежедневно 2 

подвижные игры на утренней и вечерней 

прогулке) 

10+10 10+10 10+10 10+10 10+10 1ч 40 мин 

6 Гимнастика после сна 10 10 10 10 10 50 

7 Дозированная ходьба  10    10 

8 Игры-хороводы,  

игровые упражнения 

10  10  10 30 

9 Физкультурные досуги 20 минут один раз в месяц  

ИТОГО В НЕДЕЛЮ 1ч 25 м 1ч 25м 1ч 25 м 1ч 25м 1ч 25м 6ч 55м 

 

Двигательный режим детей старшего дошкольного возраста   (5-7 лет) 

№ 

п/п 

Виды двигательной активности Пон-к Вт. Ср. Чт. Пт. Всего 

Время в минутах 

1 Утренняя гимнастика 15 15 15 15 15 1ч 15 

2 Физкультура 25  25  25 75 

3 Музыка  25  25   

4 Физкультурные  упражнения на прогулке 15 15 15 15 15 1ч 15 

мин 

5 Подвижные игры на прогулке (ежедневно 2 подвижные игры на утренней и 

вечерней прогулке) 

15+15 15+15 15+15 15+15 15+15 2 ч 30 

мин 

6 Гимнастика после сна 10 10 10 10 10 50 

7 Дозированная ходьба   20   20 

8 Спортивные упражнения (самокат, велосипед, лыжи, скольжение по ледяным 

дорожкам) 

25  25 25 25 1 ч 40  

9 Физкультурные досуги 30 минут один раз в месяц  



 

10 Спортивные игры (бадминтон, городки, хоккей теннис)   15   15 30 

11 физкультминутки 5 5 5 5 5 25 

ИТОГО В НЕДЕЛЮ 2 ч 05м 1ч 55м 2 ч 25м 2 ч 05м 2 ч 20м 10ч 50мин 

 

3. 11  Организация  развивающей предметно – пространственной   среды 

Развивающая предметно - пространственная среда в детском саду обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

пространства, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья.  При создании развивающей предметно - пространственной среды 

учитываются требования ФГОС: она содержательно насыщенна, трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и 

безопасна. 

Организация развивающей среды в детском саду с учетом ФГОС простроена таким образом, чтобы наиболее эффективно 

развивалась индивидуальность каждого ребенка с учетом его склонностей, интересов, уровня активности. Среда обогащена 

элементами, стимулирующими познавательную, эмоциональную, двигательную деятельность детей. Предметно-

пространственная среда организована так, что каждый ребенок имеет возможность свободно заниматься любимым делом.  

Оборудование размещено по игровым уголкам   и позволяет детям объединиться подгруппами по общим интересам: 

конструирование, рисование,  театрально-игровая деятельность, экспериментирование.  

Оборудование содержит материалы, активизирующие познавательную деятельность: развивающие игры, технические устройства 

и игрушки, модели, предметы для опытно-поисковой работы.  

Развивающая предметно - пространственная создана с учетом гендерного принципа,  оборудована с учетом возрастных 

особенностей детей, связана между собой по состоянию и стилю. Все групповое пространство доступно детям: игрушки, 

дидактический материал, игры. Они прекрасно знают, где взять бумагу, краски, карандаши, природный материал, костюмы и 

атрибуты для игр инсценировок. Есть уголок уединения, где можно полистать любимую книжку, рассмотреть фотографии в 

семейном альбоме и просто посидеть и отдохнуть от детского коллектива, создавая свой собственный мирок (создание «своего» 

личного пространства). Предметно-развивающая среда групп меняется в зависимости от некоторых особенностей, например, 

если в группе больше мальчиков, то оборудуется  группа конструкторами, кубиками, машинами, что позволяет детям строить 

дома, мосты, арки, гаражи не только на столе, но и на полу. Если девочек больше, чем мальчиков, то чаще разворачиваются игры 

в «семью», «больницу», «магазин», выделяется  для этого большая  часть группы. Мебель и оборудование установлены так, 

чтобы каждый ребенок мог найти удобное и комфортное место для занятий с точки зрения его эмоционального состояния: 



 

достаточно удаленное от детей и взрослых или, наоборот, позволяющее ощущать тесный контакт с ними, или же 

предусматривающее в равной мере контакт и свободу. 

В группах старших дошкольников находятся различные материалы, способствующие овладению чтением, математикой: 

печатные буквы, слова, таблицы, книги с крупным шрифтом, пособие с цифрами, настольно-печатные игры с цифрами и 

буквами, ребусами, материалы, отражающие школьную тему: картинки о жизни школьников, школьные принадлежности, 

фотографии школьников-старших братьев или сестер, атрибуты для игр в школу.  

В оборудовании  подобраны материалы, стимулирующие развитие широких социальных интересов и познавательной активности 

детей. Это детские энциклопедии, иллюстрированные издания о животном и растительном мире планеты, о жизни людей разных 

стран, детские журналы, альбомы, проспекты.  

Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда является основой для организации увлекательной, содержательной 

жизни и разностороннего развития каждого ребенка. Предметно – развивающая среда в детском саду  работает на развитие 

самостоятельности и самодеятельности ребенка,  служит  удовлетворению его  потребностей и интересов. Цветовая палитра 

представлена теплыми, пастельными тонами.  

При создании развивающего пространства в групповом помещении учитывается ведущая роль игровой деятельности.  

Среда группы меняется в зависимости от возрастных особенностей детей, периода их развития.  

  

3.12  Особенности традиционных событий и мероприятий   
 

Важным аспектом в дошкольной образовательной организации являются    праздничные и традиционные мероприятия. В нашем 

детском саду № 74 ежегодно проходят традиционные мероприятия 

Детский сад:  

- ежегодный совместный праздник «День знаний»  

- ежегодный совместный праздник с родителями «День матери»  

- праздник осени 

- ежегодный праздник, посвящённый выпуску детей в школу  

- новогодний бал  

 - «8 марта» 



 

- спортивный праздник с родителями «Папа, мама, я  - спортивная семья»  

- проведение праздника Масленица  

-  проведения «День смеха» 

-  праздник «День космоса» 

- «День Победы» 

-  июня - День защиты детей  

–  день Здоровья 

 

 II часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений  

 
1.Целевой раздел 

 

С целью улучшения качества образовательной деятельности, мотивации детей к познанию и творчеству, развитию их 

способностей в  различных видах деятельности в детском саду осуществляется кружковая работа. Формат  кружковой работы 

обусловлен  наличием социального заказа и педагогическими возможностями.  

Программа включает в себя образовательные области, которые обеспечивают развитие детей с учётом их возрастных и 

индивидуальных  особенностей по следующим направлениям развития – художественно -  эстетическому, познавательному. 

  

  II Часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов 

 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Организация образовательной деятельности по  парциальным образовательным программам 

                                                                                                

 В детском саду осуществляется кружковая работа. Объем недельной нагрузки определен в соответствии с СанПин требованиями 

к устройству, содержанию организации режима работы дошкольного образовательного учреждения. Часы кружковых занятий 

входят в объем максимально допустимой нагрузки. Образовательные услуги оказываются на  бесплатной основе. 

 

 

 

 
 



 

№ направления ответственный формы работы цель 

1. Познавательно 

– речевое  

логопед логопункт  

2. Художественно-

эстетическое 

воспитатель Кружок 

изодеятельности 

Формирование у детей эстетической культуры, 

духовности и развития художественного 

творчества. 

3. Художественно-

эстетическое 

воспитатель Кружок 

хореографии 

 

 

                Кружок изодеятельности -  «В мире прекрасного» 

При разработке программы кружка  учитывались концептуальные положения  программы «В мире прекрасного».   Автор - 

составитель: Л.В. Куцакова,  С.И. Мерзлякова.  Издательство: Владос, 2005 г 

Срок реализации программы: 4 года 

Возраст детей: 3 – 7  лет 

Цель:   Формирование у детей эстетической культуры, духовности и развития художественного творчества 

Задачи: 

  Воспитание эстетического восприятия детей; 

 Приобщение к миру искусства; 

 Развитие детского творчества в изобразительной деятельности; 

 Формирование ярких положительных эмоций у детей в процессе их творческого взаимодействия и художественно-

деятельного общения со взрослыми; 

 Обучать приемам нетрадиционной техники рисования и способам изображения с использованием различных 

материалов. 

Занятия длительностью 15 минут во 2 младшей группе, 20 минут – в средней группе, 25 минут – в старшей группе,  30 минут – в 

подготовительной группе проводятся индивидуально с детьми   два раза в неделю, во  второй половине дня. 

 

 

 

 Основные положения программы: 

http://www.labirint.ru/pubhouse/331/


 

 Раскрытие личности ребёнка, его индивидуальности, развитие  его творческого потенциала, свободного, без нажима 

со стороны взрослого, основанного на самовыражении ребёнка, его саморазвитии, на сотрудничестве и сотворчестве, 

с использованием только гуманных методов и приёмов, без запретов и категорических обращений. 

 Приобщение детей к миру прекрасного, развитие активного интереса к изобразительной деятельности, помощь 

ребёнку через красоту в поиске пути к доброму, духовному. 

 Воспитание эмоционального и осознанного отношения к искусству, умение услышать, увидеть, почувствовать и 

сопереживать различные эмоциональные состояния, переданные в произведении искусства, чтобы оно возвышало, 

воздействовало на творчество, побуждало к детским открытиям. 

Дошкольный возраст – наиболее целесообразный период для эстетического и художественного развития, так как именно в 

этом возрасте дети обладают большим потенциалом фантазии, поэтому программа предусматривает расширение этого 

потенциала, формирование и совершенствование уникальных детских способностей. Особое внимание уделяется чувственному 

познанию мира детей, а в связи с этим детской изобретательности, игре с изобразительными материалами.  

Методическое обеспечение  парциальной  образовательной программы 

№ Автор Название Издательство 

1. 
Аллаярова И.Е. Симфония красок   

М.: Издательство ГНОМ и Д., 

2007. – 80 с. 

2. 
Баймашова В.А. Как научить рисовать 

М.:  Издательство  

Скрипторий, 2008. – 32 с.  

3. 
Григорьева Г.Г. 

«Игровые приемы в обучении дошкольников 

изобразительной деятельности», 
М.: Просвещение, 1995 г. 

4. 
Доронова Т.Н. 

Природа, искусство и изобразительная деятельность 

детей 
М.: Просвещение, 2004 г. 

5. 
Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду 

М.:  Издательство  

Скрипторий, 2003. – 72 с. 

6. 
Казанова Р.Г., Сайганова Т.И., 

 Седова Е.М. 

Рисование с детьми дошкольного возраста: 

Нетрадиционные техники, планирование, конспекты 

занятий 

М: ТЦ «Сфера», 2004 – 128с. 

7. 
Колдина Д.Н. «Лепка и рисование с детьми 2-3 лет 

М, издательство «Мозаика-

Синтез», 2007г 



 

8. Котенко Л.В. Что мы знаем о цвете?   М.: книголюб, 2005. – 48 с. 

9. 
Ковалицкая Л Батик 

М.: Айрис  - Дидактика, 2008. 

– 112 с. 

10. Комарова Т.С Изобразительная деятельность в детском саду М.: Мозаика-Синтез, 2006 г 

11. 
Лыкова И.А. Изобразительное творчество  в детском саду 

М: «Карапуз – Сфера», 2009. 

– 192с. 

12. 
Утробина К.К., Утробин Г.Ф. 

Увлекательное рисование методом тычка с детьми 3-

7 лет: Рисуем и познаем окружающий мир 

М: Издательство «ГНОМ и 

Д», 2001. – 64с. 

13. Фатеева А.А. Рисуем без кисточки Ярославль, 2004 г. 

14. 
Шайдурова Н.В 

Методика обучения рисованию детей дошкольного 

возраста 
М.: ТЦ «Сфера», 2008 г. 

Ожидаемые результаты:  

     - Значительное повышение уровня развития творческих способностей. 

     -  Расширение и обогащение художественного опыта.  

     - Овладение детьми определенными знаниями, умениями, навыками в процессе рисования. 

     - Выявление и осознание ребенком своих способностей, сформированность способов самоконтроля.  

     - Формирование предпосылок учебной деятельности (самоконтроль, самооценка, обобщенные способы действия) и умения 

взаимодействовать друг с другом.   

    Кружок хореографии  «Са – Фи  - Дансе». 

 При разработке программы кружка  учитывались концептуальные положения  программы «Са – Фи  - Дансе ».   Автор - 

составитель:  Ж.Е. Фирилева, Е.Г.  Сайкин Издательство: Детство-Пресс, 2010 г. 

Срок реализации программы: 4 года 

Возраст детей: 3 – 7  лет 

Цель: создание условий способствующих раскрытию и развитию природных задатков и творческого потенциала  ребенка в 

процессе обучения искусству хореографии. 

http://www.labirint.ru/pubhouse/378/


 

Задачи: 

-  помогать ребенку овладевать танцевально-игровой деятельностью; 

- формировать элементарные хореографические знания, умения и навыки на основе овладения и усвоения 

хореографического материала; 

- развивать воображение и фантазию детей в танце; 

- развивать двигательные качества и умения (двигаться в соответствии с ярко выраженным характером музыки – веселый, 

грустный; энергично ходить под ритмичный марш); 

- развивать умение ориентироваться в пространстве; 

- развивать музыкальные качества (музыкальный слух, чувство ритма); 

- осуществлять нравственное воспитание и развитие детей с учетом их возрастных возможностей и интересов 

 

Занятия длительностью 15 минут во 2 младшей группе, 20 минут – в средней группе, 25 минут – в старшей группе,  30 минут – в 

подготовительной группе проводятся индивидуально с детьми   два раза в неделю, во  второй половине дня. 

Содержание программы строится на приоритетном использовании игровых методов и приемов, обеспечивающих ситуацию 

успеха для каждого воспитанника, что способствует интеллектуальному, эмоциональному и индивидуальному развитию ребенка. 

 

Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 

№ Автор Название Издательство 

1. 

  Фирилева Ж. Е., Сайкина Е.Г. 

 

Са-Фи-ДаНсе Танцевально-игровая гимнастика для 

детей: Учебно-методическое пособие для педагогов 

дошкольных и школьных учреждений. 

 

 Детство-Пресс,  2007 г. 

 

2. 

  Калинина О.Н. 

 «Если хочешь воспитать  успешную личность, научи 

ее танцевать» часть 1, часть 2  практическое пособие 

по хореографии для детей раннего и дошкольного 

возраста 

  Харьков, 2013 г., 2014 г. 

3. 

 Калинина О.Н. 

«Прекрасный мир танца»  дополнительная 

парциальная программа по хореографии  для детей 

раннего и дошкольного возраста 

 Харьков, 2012 г. 

4. 
 Зарецкая Н. В. 

 Танцы для детей среднего дошкольного возраста: 

пособие для практических работников ДОУ   
М.: Айрис-Пресс,  2008 г. 

http://www.ozon.ru/brand/857838/


 

 

5. 

Колодницкий Г.А. 

«Музыкальные игры, ритмические упражнения и 

танцы для детей» 

 

 М:, Гном-Пресс, 1997,-64 с. 

6. Раевская Е.П., Руднева С.Д., 

Соболева Г.Н., Ушакова З.Н.  

 

«Музыкально-двигательные упражнения в детском 

саду» 

М., Просвещение, 1991. – 222 

с. 

 

Ожидаемые результаты:  

 II младшая группа 

1. Коллективно-порядковые навыки и умения: 

- строиться в колонну по одному, находить свое место в строю и ходить по залу организованно под музыку; 

- занимать правильное исходное положение (стоять прямо, не опускать голову, не сутулиться, без лишнего напряжения в 

коленях и плечах); 

- равняться в шеренге, в колонне; 

- ходить свободным естественным шагом, двигаться по залу в разных направлениях, не мешая друг другу; 

- выполнять основные движения (ходьба и бег) в умеренном и быстром темпе; 

2. Музыкально-ритмические навыки и умения: 

- упражнять в умении самостоятельно  различать темповые изменения в музыке и отвечать на них движением; 

- самостоятельно начинать движения после вступления; 

3. Навыки и умения выразительного движения: 

- слушать танцевальную мелодию до конца, узнавать знакомые мелодии; 

- замечать изменения в звучании мелодии (тихо – громко); 

- выполнять танцевальные движения:  кружиться в парах; 

- передавать игровые и сказочные образы: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, 

клюют зернышки цыплята, летают птички, едут машины, летят самолеты, идет коза рогатая и др.; 

- приветствовать учителя («Поклон – приветствие»); 

 

 

 

 



 

Средняя группа 

1. Коллективно-порядковые навыки и умения: 

- строиться в колонну по одному, находить свое место в строю и ходить по залу организованно, под музыку; 

- приветствовать учителя; 

- занимать правильное исходное положение (стоять прямо, не опускать голову, не сутулиться, без лишнего напряжения в 

коленях и плечах); 

- равняться в шеренге, в колонне; 

- ходить свободным естественным шагом, двигаться по залу в разных направлениях, не мешая друг другу; 

- выполнять навыки основных движений ходьбы «торжественная», «спокойная», «таинственная»; 

- выполнять бег: легкий и стремительный; 

- ходить и бегать по кругу с сохранением правильных дистанций, не сужая круг и не сходя с его линий 

- ориентироваться в направлении движений вперед, назад, направо, налево, в круг, их круга. 

2. Музыкально-ритмические навыки и умения: 

- упражнять в умении самостоятельно различать темповые изменения в музыке, отвечать на них движением; 

- передавать в хлопках более сложный ритмический рисунок; 

- самостоятельно начинать движения после вступления; 

- менять движения со сменой частей, музыкальных фраз; 

3. Навыки и умения выразительного движения: 

- творчески использовать знакомые движения в свободных плясках, играх; 

- бегать с высоким подниманием колен, с отбрасыванием прямой ноги вперед и оттягиванием носка, на полупальцах; 

- двигаться в парах по кругу, сохраняя расстояние между парами; 

- внимательно слушать танцевальную мелодию, чувствовать ее характер, выражать свои чувства словами, рисунками, 

движением; 

- выполнять танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и 

в парах, мальчики – присядки (русские), хлопушки, - ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, подскоки; 

- выполнять элементы русской пляски; 

- выполнять движения с предметами (ленточками, цветами); 

- приветствовать учителя и друг друга («Поклон – приветствие»); 

Старшая группа 

1. Коллективно-порядковые навыки и умения: 

- принимать правильное исходное положение в соответствии с содержанием и особенностями музыки и движения; 

- организованно строиться (быстро, точно), сохранять правильные дистанции в колонке парами; 



 

- самостоятельно определять нужное направление движения по словесной инструкции учителя, по звуковому и 

музыкальному сигналам; 

- наблюдать темп движений, обращая внимание на музыку; 

- перестраиваться из колонны парами в колонну «по одному»; 

- строиться в круг из шеренги и из движения в рассыпную. 

2. Музыкально-ритмические навыки и умения: 

- отмечать в движении сильную долю такта; 

реагировать сменой движений на смену характера музыки; 

- самостоятельно ускорять и замедлять темп разнообразных движений; 

- самостоятельно отмечать в движении метр, ритмический рисунок, акцент; 

-реагировать на темповые и динамические изменения в музыке. 

3. Навыки и умения выразительного движения: 

- легко, естественно и непринужденно выполнять шаг польки, переменный шаг, высокий шаг, пружинящий шаг, боковой 

галоп, подскоки с ноги на ногу, переменные притопы, прыжки с выбрасыванием ноги вперед и все плясовые движения; 

- ритмично двигаться в соответствии с различным характером и динамикой музыки; 

- выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги 

на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении; 

- выразительно передавать игровые образы в инсценировании песен; 

- самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, не подражая друг другу; 

- придумывать варианты к играм и пляскам; 

- приветствовать учителя и друг друга («Поклон – приветствие»), приглашать на танец («Поклон – приглашение»). 

 

Подготовительная  группа 

1. Коллективно-порядковые навыки и умения: 

- чередовать ходьбу с приседанием, со сгибами коленей, на носках, широким или мелким шагом, на пятках, держа ровно 

спину; 

- рассчитаться на 1, 2, 3 для последующего построения в 3 колонны, шеренги; 

- соблюдать правильные дистанции в колонне «по 3» и в концентрических кругах; 

- перестроение из одного круга в два, три отдельных маленьких круга и концентрические круги путем отступления одной 

группы детей на шаг вперед, другой – на шаг назад; 

- перестроение из общего круга в кружочки по 2, 3. 4 человека и обратно в общий круг; 

- самостоятельно выполнять требуемые перемены направления и темпа движения, руководствуясь музыкой; 

2. Музыкально-ритмические навыки и умения: 



 

- передать хлопками ритмический рисунок мелодии; 

- повторять любой ритм, заданный учителем; 

- задавать самим ритм и проверять правильность его исполнения хлопками и притопами); 

- выполнять ритмико-гимнастические упражнения общеразвивающего плана, упражнения на координацию движений, 

упражнения на расслабление мышц; 

3. Навыки и умения выразительного движения: 

- легко, естественно и непринужденно выполнять элементы танца по программе: шаг на носках, шаг польки, широкий и 

высокий бег,  боковой галоп; 

- передавать в игровых, плясовых движениях различные нюансы музыки – напевность, грациозность, энергичность, 

нежность, игривость и т.д.; 

- придумывать варианты к играм и пляскам; 

- самостоятельно искать способы передачи в движении музыкального образа; 

- выражать свои впечатления от танцевальной музыки в движениях или рисунках; 

- сохранять правильное положение корпуса, рук, ног при исполнении танцевальных движений, правильно распределяя 

дыхание; 

- исполнять танцевальные движения индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него; 

- выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными образами, 

передавать несложный музыкальный ритмический рисунок; 

- самостоятельно начинать движение после музыкального вступления; 

- активно участвовать в выполнении творческих заданий; 

- выполнять танцевальные движения: шаг с притопом;  приставной шаг с приседанием;  пружинящий шаг;  боковой галоп;  

переменный шаг; простейшие дроби; кружения; 

- выразительно и ритмично исполнять танцы согласно репертуарного плана; 

- выразительно и ритмично исполнять движения с предметами (шарами, обручами, мячами, цветами, ложками, веерами и 

др.); 

- выполнять «Поклон – приветствие», «Поклон – приглашение»; 

 

В детском саду организован логопункт.   

 

             При разработке программы кружка  учитывались концептуальные положения  программы  «Сто логопедических игр» 

Автор - составитель:   Скворцова И.В. Издательство: Нева, 2005 г. Серия: Программа развития и обучения дошкольника 

http://www.labirint.ru/pubhouse/403/
http://www.labirint.ru/series/2833/


 

 Срок реализации программы: 1 год                                                                                                                                                               

Возраст детей: 4 – 7  лет 

Цель:  оказание логопедической помощи с фонетическими и фонетико –фонематическими нарушениями речи детям 

дошкольного возраста 

Задачи: 

- формирование и развитие фонематического слуха у детей с нарушениями речи 

- коррекция нарушений звуковосприятия и звукопроизношения 

- привитие детям навыков коммуникативного общения  

 Режим занятий: 2 раза в неделю в течение 8 месяцев 

Продолжительность 1 занятия – 30 минут 

Срок обучения 64 занятия 

На каждом занятии  предполагается  

- развитие артикуляционной моторики 

- развитие мелкой моторики рук 

- развитие фонематического восприятия, фонематических представлений 

- развитие форм звукового анализа и синтеза 

- формирование полноценных произносительных навыков 

- расширяется и уточняется лексика дошкольников 

В результате логопедической работы ребенок   должен овладеть 

- правильной артикуляцией всех звуков речи в различных фонетических позициях  и формах речи 

- научится чётко дифференцировать все изученные звуки 

- научится находить в предложениях слова с заданным звуком, определять место звука в слове 

- навыкам составления рассказа по картине 

Методическое обеспечение  парциальной  образовательной программы 

№ 
 Перечень разделов (блоков) 

занятий 
 Дидактическое и техническое оснащение  Методы и приёмы 

1. Логопедическое обследование 

 

 Ишакова «Альбом для обследования речи» 

 
 Диагностика 

2. Развитие слухового внимания   Детские музыкальные инструменты Игровые упражнения, беседа 

http://www.labirint.ru/series/2833/


 

3. Развитие фонематического 

восприятия 
   Игровые упражнения, беседа 

4. 
Развитие органов артикуляции      Карточки артикуляционных упражнений, зеркало 

Артикуляционные  

упражнения, беседа 

5. 
 Развитие мелкой моторики 

рук 

 Шнуровки, мозаика, цветные карандаши, карточки с 

пальчиковыми играми и упражнениями 

 

  Игровые упражнения, игры 

6.  Развитие речевого дыхания 

 
 Ватные шарики, коктейльные трубочки    Игровые упражнения 

 

2.1.1.  Парциальные образовательные программы, методики и формы организации образовательной  работы 

 

Программа  «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Р.Б.Стеркина, О.Л.Князева, Н.Н.Авдеева)  

Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической задачи  – воспитания у ребенка навыков адекватного 

поведения вразличных неожиданных ситуациях. Разработана на основе проекта государственного стандарта дошкольного 

образования. Содержит  комплекс материалов, обеспечивающих стимулирование в дошкольном детстве (старшем дошкольном 

возрасте) самостоятельности и  ответственности за свое поведение.  

Цели программы:  

• сформировать у ребенка навыки разумного поведения;  

• научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транс порте,  при общении с незнакомыми 

людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми растениями;  

• способствовать становлению основ экологической культуры, приобщению к здоровому образу жизни.  

Программа адресована воспитателям  старших групп дошкольных образовательных учреждений. Состоит из введения и шести  

разделов, содержание которых отражает изменения в жизни современного общества и тематическое планирование, в 

соответствии с  которыми строится образовательная работа с детьми: 

«Ребенок и другие люди», «Ребенок и природа», «Ребенок дома»,  

«Здоровье ребенка»,  

«Эмоциональное благополучие ребенка»,  

«Ребенок на улице города».  

Содержание программы оставляет за каждым дошкольным учреждением право на использование различных форм и методов  

организации обучения с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей, социокультурных различий, своеобразия 

домашних и бытовых условий, а также общей социально-экономической и криминогенной ситуации. В силу особой значимости 



 

охраны жизни и здоровья детей программа требует обязательного соблюдения основных ее принципов: полноты (реализации 

всех ее разделов), системности,  учета условий городской и сельской местности, сезонности, возрастной адресованности. 

Возраст детей 5-7 лет. 

  

Программа «Развитие речи детей дошкольного возраста в детском саду» (О.С. Ушакова) 

Одобрено Федеральным экспертным советом по общему образованию Министерства образования РФ.  

Цель программы - развитие у дошкольников речевых умений и навыков, формирование у них представлений о структуре 

связного высказывания, а так же о способах связи между отдельными фразами и его частями. В программе достаточно полно 

раскрыты теоретические основы, описаны направления работы по речевому развитию детей.  

В программе раскрываются основные направления речевой работы с детьми дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), приводятся  

отдельные примеры и некоторые методические приемы работы над разными сторонами речевого развития ребенка, а также 

представлена система занятий по развитию речи в разных возрастных группах детского сада. 

В основе системы лежит комплексный подход, разработана методика, направленная на решение на одном занятии разных, но  

взаимосвязанных задач, охватывающих разные стороны речевого развития (фонематическую, лексическую, грамматическую), и 

на их основе  на решение главной задачи – развитие связной речи. Занятия построены по тематическому принципу, т.е. 

упражнения и высказывания детей  начинают, продолжают и развивают одну тему. Тематика занятий очень разнообразна: это 

времена года, мир животных и растений, явления  общественной жизни, отношения между взрослыми и детьми, любовь к 

природе. Значительную роль играет также осуществляемая в разных  формах работа по развитию речи вне занятий, которая 

представлена в программе к каждой возрастной группе в виде методических указаний. 

Возраст детей: 3-7 лет. 

По данной программе ведется работа в средней, старшей и подготовительной к школе группах. 

 

Программа «Подготовка к обучению грамоте» (Л.Е. Журова) 

Программа предназначена для подготовки детей дошкольного возраста к обучению грамоте . 

Основными задачами данной программы является: 

1.Ознакомление детей со звуковой стороной слова.  

2.Ознакомление со слоговым строением слова. 

3.Ознакомление со словесным составом предложения. 

4.Подготовка руки к письму. 

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

6.Формировать умение делить слова на слоги, определять количество слогов в слове, определять ударный слог. 

7. Научить ребѐнка различать на слух слова в предложении, указывать количество слов в предложении, их последовательность, 

строить предложения по заданной схеме. 



 

8. Научить ребёнка обводить, штриховать, писать буквы печатного шрифта. 

Обучение носит общеразвивающий характер, способствует развитию активной мыслительной деятельности, работоспособности,  

нравственно-волевых и эстетических качеств личности ребенка. 

Особое внимание в программе уделяется игровым приемам и дидактическим играм, которые составляют специфику обучения 

детей дошкольного возраста. Приводятся конспекты занятий в средней, старшей и подготовительной группах детского сада. 

По данной программе ведется работа средней и старшей группах. 

В программу «Подготовка детей к обучению грамоте в детском саду» входят Методические указания по обучению грамоте для 

трѐх  возрастных групп, материалы для обучения дошкольников – рабочие тетради и конспекты занятий для каждой из 

названных групп. 

Программа «Азбука общения»  (Л.М. Щипицына, О.В. Защиринская, А.П. Воронова, Т.А. Нилова) 

Программа «Азбука общения» - это новый разносторонний теоретический и практический психолого-педагогический курс для  

развития навыков межличностного взаимодействия детей от 3 до 6 лет со сверстниками и взрослыми.  

Основная цель программы  - формирование у детей представлений об искусстве человеческих взаимоотношений, эмоционально 

- мотивационных установок по отношению к себе, окружающим, сверстникам и взрослым людям; приобретение навыков, умения 

и опыта, необходимых для адекватного поведения в обществе, способствующего наилучшему развитию личности ребенка и 

подготовке его к жизни. 

Программа включает в себя следующие компоненты:  

- Теоретический курс для обучения педагогов, психологов, дефектологов, социальных работников, воспитателей, студентов 

особенностям  коммуникативной деятельности детей дошкольного возраста в условиях семьи, развитию у детей навыков 

общения и коррекции  возникающих трудностей. 

- Практический курс для детей дошкольного возраста, направленный на формирование у них коммуникативных навыков. 

- Методы оценки эффективности использования программы. 

- Методическое руководство по обучению детей: конспекты занятий, игр, бесед, упражнений, тематических прогулок и проч. 

Возраст детей: 3 - 7 лет. 

  

Программа «Приобщение детей к истокам русской на родной культуры» (О. Л. Князева, М. Д. Маханева) 

Цель: формирование у детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) базиса культуры на основе ознакомления с бытом и жизнью 

родного народа, его характером, присущими ему нравственными ценностями, традициями, особенностями культуры.  

Образовательная цель программы состоит в приобщении  детей ко всем видам национального искусства  

- от архитектуры до живописи,  от пляски, сказки и музыки до театра.  

Программа состоит из трех частей. В первой  части  содержатся конкретные рекомендации по реализации программы и 

организации  развивающей среды в д етском саду, освещаются формы и приемы взаимодействия педагога с детьми. Во второй 

части даются  перспективные и календарные планы работы с детьми всех возрастных групп, подробно описывается содержание 



 

всех занятий. В третью часть включены приложения: литературные, исторические, этнографические, исторические тексты, 

словарь старославянских слов, наиболее  часто употребляемых в сказках, пословицах, поговорках.  

Программа рекомендована Министерством образования РФ. Возраст детей: 3 - 7 лет. 

 

Программа «Я-ты-мы»(О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина)  

Предлагаемая программа актуальна для всех видов дошкольных образовательных учреждений и может эффективно дополнять 

любую  программу дошкольного образования. Обеспечивает базовый (федеральный) компонент государственного стандарта 

дошкольного образования. Разработана в целях восполнения существенного пробела в традиционном отечественном 

образовании, связанном с социально-эмоциональным развитием ребенка дошкольного возраста. Направлена на решение таких 

важных задач, как формирование эмоциональной сферы, развитие социальной компетентности ребенка. Программа помогает 

также решить комплекс образовательных задач, связанных с воспитанием нравственных норм поведения, умения строить свои 

взаимоотношения с детьми и взрослыми, уважительного отношения к ним, достойного выхода из конфликтных ситуаций, а 

также уверенности в себе, умения адекватно оценивать собственные возможности.  

Рекомендована Министерством образования РФ.  Возраст детей: 3-7 лет. 

 

Программа «Мы»(Н.Н. Кондратьева и др.) 

В основу программы положена идея гуманизации, воспитания человека с развитой системой ценностных ориентаций. Основная 

цель - развитие личности ребенка в целом, его экологического сознания, экологического поведения в природе, правильного 

отношения к ней. 

Содержание программы не разделено по возрастам. Это позволяет педагогу использовать её в любой группе детского сада, 

ориентируясь на возрастные показатели и стартовые возможности детей: особенности их познавательного развития, интересов, 

эмоционального восприятия окружающего. Воспитатель свободен в выборе природных объектов, определении конкретных 

направлений работы с детьми. Конспекты занятий, справочный и познавательный материалы, представленные в программе, 

позволяют в полной мере реализовать её на практике. Возраст детей: 3-7 лет. 

 

Программа «Конструирование и художественный труд в детском саду» (Л.В. Куцакова) 

Рекомендовано министерством общего профессионального образования РФ.  Цель программы – развитие конструктивных 

умений, художественно  –творческих способностей, художественного вкуса. Так же программа нацелена на развитие у 

дошкольников таких психических процессов как воображения и ассоциативного мышления, на  воспитание у них трудолюбия, 

усидчивости, терпения. На занятиях педагоги знакомят детей  с различными приемами конструирования и  моделирования.  

Программа позволяет применять к детям с разным уровнем интеллектуального и художественного развития 

дифференцированный подход.  Возраст детей 2 - 7 лет 

 



 

Программа «Музыкальные шедевры» (О.П.Радынова) 

Допущено Министерством образования и науки РФ. Программа содержит научно обоснованную и методически выстроенную 

систему формирования основ музыкальной культуры детей  дошкольного возраста (трех - семи лет), учитывающую 

индивидуальные и психофизиологические особенности детей и взаимосвязанную со всей воспитательно- образовательной 

работой детского сада. Программа строится на основе использования произведений высокого  искусства, подлинных образцов 

мировой музыкальной классики.  Основополагающие принципы программы:  тематический,  контрастное сопоставление 

произведений, концентрический, принципы  адаптивности и синкретизма.  

Данные принципы позволяют систематизировать репертуар музыкальной классики и народной музыки  в целях:  

• накопления интонационного опыта восприятия музыки,  

• развития творческих способностей в разных видах музыкальной деятельности, гибкого применения форм, методов и приемов 

педагогической работы в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей детей.  

В программе осуществляется взаимосвязь познавательной и творческой деятельности детей в процессе формирования у них 

основ музыкальной культуры.  Возраст детей: 3-7 лет. 

 

Программа «Топ, хлоп, малыши» (Т. Н. Сауко и А. И. Буренина) 

Данная программа предполагает музыкально - ритмическое развитие детей 2 - 3 лет. Цель программы  – воспитание интереса к  

музыкально-ритмическим движениям, развитие эмоциональной отзывчивости на музыку. Программа интересна наличием 

разнообразных  музыкально-ритмических композиций, которые объединены в циклы по принципу усложнения заданий и 

разнообразия движения. Все игровые упражнения систематизированы в строгой последовательности и адаптированы именно для 

раннего возраста. Репертуар, лежащий в основе  – это пляски, песни с движением или игры с движением советских авторов Е. 

Тиличеевой, Т. Бабаджан, Е. Макшанцевой и других.  

Программа состоит из трех частей: содержание работы в течение года; подробное описание всех игровых упражнений с 

выписанными музыкальным и словесным текстами; и сценарии развлечений и праздничных утренников с родителями, на основе 

изученного материала.Возраст детей: 2-3 года. 

  

Программа художественного воспитания, обучения и развития для детей 2 - 7 лет «Цветные ладошки» (И. А. Лыкова) 

Авторская программа художественного воспитания, обучения и развития детей  (формирование  эстетического отношения и 

художественно-творческое развитие в изобразительной деятельности) представляет вариант реализации базисного содержания и 

специфических задач художественно-эстетического образования детей в изобразительной деятельности. 

Программа «Цветные ладошки» содержит систему занятий по лепке, аппликации и рисованию для всех возрастных групп ГОУ 

(задачи, планирование, конспекты занятий). 

Программа «Цветные ладошки» адресована старшим воспитателям и заведующим ГОУ, воспитателям дошкольных учреждений,  

преподавателям изостудий, гувернёрам, студентам педагогических колледжей и вузов, а также всем, кто интересуется вопросами  



 

художественного развития детей дошкольного возраста, - родителям, бабушкам и дедушкам. 

Возраст детей: 2-7 лет 

 

2.2    Региональные   особенности, национальные и социокультурные особенности условий  осуществления 

образовательной деятельности 

 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в  

образовательном учреждении. При  проектировании содержания Программы учитываются специфические климатические 

особенности  региона, к которому относится Ярославская область, - средняя полоса России: время начала и окончания тех или 

иных сезонных явлений  (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность 

светового дня; погодные условия и т.д.  Эти факторы с необходимостью учитываются при составлении перспективно - 

тематического годового плана в ДОУ. На НОД по познанию окружающего мира, приобщению к культуре речи и подготовке к 

освоению грамоты дети знакомятся с явлениями  природы, характерными для местности, в которой проживают (средняя полоса 

России); на НОД по художественно - творческой деятельности  (рисование, аппликация, лепка, конструирование) предлагаются 

для изображения знакомые детям звери, птицы, домашние животные, растения; на НОД по развитию двигательно - 

экспрессивных способностей и навыков эти образы передаются через движение. Социокультурные особенности Ярославского 

региона также не могут не сказаться на содержании  психолого - педагогической работы в ДОУ. Ведущие отрасли экономики 

обуславливают тематику ознакомления детей с трудом взрослых. При организации образовательной деятельности в ДОУ с 

необходимостью  учитываются реальные потребности детей различной этнической принадлежности, которые воспитываются в 

семьях с разными  национальными и культурными традициями, несмотря на то, что процент детей, не относящихся к русскому 

этносу, среди воспитанников  ДОУ, в общем количестве детей, невелик 

 

В детском саду ведётся работа по развитию у воспитанников умения видеть и понимать красоту окружающей жизни, по 

формированию чувства любви к Родине, воспитания  эмоционально-положительного отношения к тем местам, где они родились 

и живут, к своей семье. Малая родина, каждый город хранит память о своих великих гражданах, рассказывает об основном роде 

деятельности его жителей, напоминает о военных триумфах россиян и гордится их победами, трудится и празднует, имеет свои 

обычаи и традиции. Дети  дошкольного возраста обращают внимание на красоту того места, в котором они живут -  это красота 

природы, зданий, некоторых элементов их декоративного убранства, скульптура. У детей возникают вопросы о том, почему 

люди украшают место, в котором они живут. 

 

В ДОУ реализация региональных  особенностей осуществляется в рамках: 



 

•   непосредственно-образовательной деятельности «Познавательное развитие», «Социально – коммуникативное 

развитие», «Художественно – эстетическое развитие»; 

•   проектной деятельности; 

•   организации взаимодействия всех специалистов ДОУ; 

•   организации взаимодействия с родителями воспитанников; 

•   организации взаимодействия с социумом; 

•   смотрах-конкурсах, выставках, фестивалях; 

•   организации праздников и досугов. 

В ДОУ разработана и принята к использованию рабочая программа «Ознакомление дошкольников с родным городом».      

Цель программы: Воспитывать дошкольников в духе уважения и интереса  к родному городу. 

Задачи воспитания и развития детей 

1. Развивать у  дошкольников интерес к родному городу, его достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего. 

2. Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой родины и эмоционально откликаться на 

нее. 

3. Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города и горожан, социальных акциях. 

4. Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу. 

5. Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых горожан. 

Активная позиция детей обеспечивается созданием в группах уголка краеведения, в котором ребенку предоставляется 

возможность действовать с картой города, рисовать, рассматривать книги и иллюстрации, создавать коллажи и макеты, играть 

с использованием макетов.  

Представление о малой родине является содержательной основой для осуществления разнообразной детской деятельности.  

 участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу. 

 обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе, например «Как правильно переходить дорогу», «Что можно, 

чего нельзя делать на улице города»; 

 участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада: посильная уборка участка после листопада, 

подкормка птиц, живущих в городе;  



 

 развитие эстетического восприятия и суждений в ходе  чтения произведений художественной литературы о малой родине, 

накопление опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе, о достопримечательностях 

родного города, участие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой родины;  

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к малой родине: высаживание 

деревьев и цветов в городе, возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к праздникам и прочее;  

 участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты о малой родине, создание карт 

города, составление маршрутов экскурсий и прогулок по городу; коллекционирование картинок, открыток, символов, 

значков;  

 обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан; 

 участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, происходящих в городе:   «День города», разные 

акции. 

 

Внедрение территориальных особенностей позволяет достичь определенных целей в познании и понимании детьми 

общечеловеческих ценностей. 

 

2.3 Использование современных образовательных технологий в работе с воспитанниками 

 

В настоящее время педагоги, используя новые технологии, стали смотреть на занятие, как на занимательное дело для 

воспитанников, поэтому основными формами организации работы с детьми дошкольного возраста стали развивающие занятия с 

подгруппой детей, в основе которых лежит личностно - ориентированная модель взаимодействия педагога и ребенка, занятия - 

инсценировки, игры, исследовательская  деятельность. С целью наиболее полной реализации основной общеобразовательной 

программы педагоги используют в практической  деятельности элементы следующих образовательных технологий: 

  

Игровые технологии. 

Игровая технология строится как целостное образование, охватывающее определенную часть образовательной деятельности  и 

объединенной общим содержанием, сюжетом, персонажем. В нее включаются последовательно: игры и упражнения, 

формирующие умение выделять основные, характерные признаки предметов, сравнивать, сопоставлять их, группы игр на 

обобщение предметов по определенным признакам; группы игр, в процессе которых у дошкольников развивается умение 

отличать реальные явления от нереальных; группы игр, воспитывающих  умение владеть собой, быстроту реакции на слово, 

фонематический слух, смекалку. 



 

 

Проектный метод обучения. 

В детском саду проходит реализация проектов с детьми старшего дошкольного возраста. Именно метод проектов позволяет 

сместить  акцент с пассивного накопления детьми суммы знаний на овладение ими различными способами деятельности в 

условиях  доступности информационных ресурсов. Основа этого метода  – самостоятельная деятельность детей  – 

исследовательская, познавательная, продуктивная, в процессе которой ребенок познает окружающий мир и воплощает новые 

знания в жизнь.  

  

Информационные технологии 

 

В отличие от обычных технических средств обучения информационно - коммуникационные технологии позволяют не только 

насытить  ребенка большим количеством готовых, строго отобранных, соответствующим образом организованных знаний, но и 

развивают  интеллектуальные, творческие способности, и что очень актуально в раннем детстве  - умение самостоятельно 

приобретать новые знания. 

  

Здоровьесберегающие технологии. 

Виды здоровьесберегающих технологий в дошкольном образовании:  

- медико- профилактические; 

- физкультурно - оздоровительные; 

-  здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов дошкольного образования; валеологического просвещения родителей; 

здоровьесберегающие образовательные технологии в детском саду. 

 

Медицинские здоровьесберегающие технологии в ДОУ обеспечивают сохранение и приумножение здоровья детей под  

руководством  медсестры ДОУ в соответствии с медицинскими требованиями и нормами, с использованием медицинских 

средств:  технологии  профилактики заболеваний, углубленный медицинский осмотр с участием узких специалистов, 

приходящих из поликлиники, отслеживание характера течения хронической патологии (для детей, имеющих III - XI группу 

здоровья), реабилитация соматического  состояния здоровья, противоэпидемическая работа и медицинский контроль работы 

пищеблока в соответствии с действующими  санитарно - гигиеническими правилами, витаминопрофилактика (отвар шиповника в 

осеннее  – зимний период, витаминизация третьих блюд  с использованием аскорбиновой кислоты), санитарно - гигиеническая 

деятельность всех служб детского сада. 

 



 

Образовательная деятельность  в детском саду складывается как система педагогического воздействия и взаимосвязи трех 

основных блоков: как  непосредственно организованная форма, совместная деятельность педагога и детей, самостоятельная 

деятельность детей. 

 

2.4  Инновационная деятельность 

Интенсивное развитие информационных технологий в современном мире накладывает определённый отпечаток на 

развитие личности ребёнка. Значительно меняется характер его ведущей деятельности – игры, изменяются и его увлечения. Игры 

всё больше связаны с использованием технических средств, в частности с компьютером. Однако работа за компьютером должна 

быть чётко регулируемой. 

Развитие речи  занимает важное место в развитии ребёнка. Традиционная деятельность с детьми по развитию речи может сейчас 

показаться детям скучной и не интересной. Именно поэтому мы сочетаем традиционные формы образовательной деятельности с 

современными технологиями. Развитие инновационной деятельности – одно из стратегических направлений в дошкольном 

учреждении. 

 Инновационная деятельность в нашем дошкольном учреждении ведётся по направлению: использование ИКТ на занятиях по 

развитию речи.                                                                                                                                                                                                        

В  детском саду  разработана,  программа   по  активизации развитии речи  посредством  цифровых образовательных ресурсов. 

 

 2.5  Преемственность детского сада и школы 

  Важную роль в обеспечении эффективной преемственности дошкольного и начального образования играет координация 

взаимодействия между педагогическим коллективом дошкольного учреждения, школы и родителями воспитанников. Наше 

образовательное учреждение, как и другие детские сады, взаимодействует со школой, в которые поступают воспитанники нашего 

детского сада. Детским садом  организована  работа по преемственности между школой № 43. 

Цель преемственности  – обеспечить полноценное личностное развитие, физиологическое и психологическое благополучие 

ребенка в переходный период от дошкольного воспитания к школе, направленное на перспективное формирование личности 

ребенка с опорой на его предыдущий опыт и накопленные знания.  

Цель осуществления преемственности достигается  на основе проведения совместных мероприятий, совместной деятельности 

педагогов ДОУ и начальной школы, совместной подготовки педагога ДОУ и учителя  начальной школы к осуществлению 



 

преемственности, организации единого образовательного пространства, использования преемственных технологий, форм и 

методов развития  и воспитания. 

Основные задачи сотрудничества детского сада и школы: 

- обеспечить  естественность перехода из детского сада в школу; 

- углубить  интерес к жизни  школы; 

- обеспечить единства воспитательного влияния школы и семьи, помощь семье в новой ситуации, возникающей при поступлении 

ребенка в школу; 

- установить связь между программами, формами и методами работы детского сада и школы 

-формировать социальные умения и навыки будущего школьника, необходимые для благополучной адаптации к школе. 

Детский сад  стремиться к организации единого развивающего мира – дошкольного и начального образования. 

Единые теоретические основания, принципы организации образовательной работы с детьми, преемственность и согласованность 

целей, задач, методов, средств, форм организации воспитания и обучения, обеспечивают  эффективное поступательное развитие 

ребёнка. 

Организация работы по преемственности нашего детского сада со школой осуществляется по трем основным направлениям: 

-  методическая работа с педагогами (ознакомление с требованиями ФГОС к выпускнику, обсуждение критериев «портрета 

выпускника»), поиск путей их разрешения, изучение и обмен образовательных технологий, используемых педагогами ДОУ и 

школы и др.); 

- работа с детьми (знакомство детей со школой, учителем, организация совместных мероприятий); 

- работа с родителями (получение информации, необходимой для подготовки детей к школе, консультирование родителей по 

вопросам своевременного развития детей для успешного развития  в школе). 

Совместные мероприятия с детьми и родителями оставляют яркий эмоциональный след от взаимного общения и формируют 

активность родителей в воспитании и развитии детей. 

В нашем детском саду проводятся следующие формы осуществления преемственности: 



 

1. Периодически дети совершают экскурсию в школу. Дети имеют возможность посидеть за партой, почувствовать себя на 

равных с учениками. В сентябре дети подготовительной подгруппы  присутствуют на  школьной линейке. Эти встречи оставляют 

особенно радостные впечатления у детей. 

2. За год до поступления детей, администрация школы определяет учителя, к которому они придут 1-го сентября. В течении 

учебного года дети посещают  учителя. Он наблюдает за ними, общается с ними. 

3.  Проводятся индивидуальные беседы учителя и педагога ДОУ с родителями и их детьми.                                                                                                 

4. Между учителями и воспитателями  проводится  показ открытых образовательных событий, участие учителей в родительских 

собраниях детского сада, посещение детьми школы.  

2.6 Сотрудничество с социальными институтами 

Современное дошкольное учреждение не может успешно реализовать свою деятельность и развиваться без широкого  

взаимодействия с государственными структурами и органами местного самоуправления, с учреждениями здравоохранения, 

образования, науки и культуры, с общественными организациями. 

 
  

Учреждения Задачи, решаемые в совместной работе Формы работы с детьми 

Информационно-образовательное направление 

Департамент образования 

администрации городского округа 

город Рыбинск 

нормативно - правовое обеспечение  

-  финансирование 

-  комплектование групп 

- содействие развитию детскому саду 

№74 

-  повышение качества 

образовательного  

процесса 

-  использования психолого-

педагогической науки и передового 

педагогического опыта 

-  инновационная деятельность 

-  участие в конкурсах, олимпиадах 

МОУ «Информационно-

образовательный Центр»  

г. Рыбинска /ИОЦ/ 

методическая помощь 

-  целевые курсы 

-  библиотека 

-  фонотека 

-  обеспечение методической литературой 

Ярославский институт развития 

образования /ЯИРО/ 

курсы повышения квалификации 

-  курсы подготовки к аттестации 

-  новинки методической литературы 

Центр ЦО и ККО аккредитация ДОУ 

-  аттестация педагогических кадров на  

высшую категорию 



 

Образовательное направление 

Библиотека ДК «Вымпел» 

 

- ознакомление с художественной и 

методической литературой 

- воспитание грамотного слушателя 

-  приобщение   к  культуре  чтения  

художественной литературы 

  

- тематические занятия 

- викторины  

- конкурсы 

- использование фонда библиотеки 

для  

организации занятий с детьми,  

воспитателями, родителями. 

-  организация выставок детской 

литературы 

Рыбинский  музей 

 

- приобщение  детей  к  миру   искусства. 

 

- посещение выставок 

- проведение конкурсов 

Лечебно-профилактическое направление 

Городской центр Госсанэпиднадзора контроль за соблюдением санитарно - эпидемиологического режима учреждения 

Детская поликлиника  

улица  З.Космодемьянская 

лечебно - профилактические мероприятия 

-  оказание врачебной помощи на дому 

Детский диагностический Центр диагностика и лечение заболеваний 

ГОУ ППМС 

«Центр помощи детям» 

- оказание помощи детям, имеющим проблемы в развитии, обучении, социальной 

адаптации 

-  консультирование родителей по вопросам развития и воспитания детей 

 
  

3 Организационный раздел 

3.1  Адаптационный режим 

 

      Для наиболее эффективной организации оздоровительных и профилактических мероприятий   одним из основных приёмов 

работы персонала используется мониторинг состояния здоровья вновь поступающих воспитанников, что важно  для 

своевременного выявления отклонения в их здоровье. В целях сокращения сроков адаптации и уменьшения негативных 

проявлений у детей при поступлении в детский сад осуществляется четкая организация медико-педагогического обслуживания  

в соответствии с учетом возраста, состояния здоровья детей, индивидуальных особенностей пола  и индивидуальных 

особенностей детей. Для установления более тесной связи между семьёй и детским садом  с родителями проводятся 



 

индивидуальные беседы, где выясняются условия жизни, режима, питания, ухода и воспитания ребёнка в семье, особенностей 

развития  и поведения. На основании беседы и наблюдения за поведением ребёнка в группе медицинским персоналом даются 

рекомендации воспитателям и родителям. 

Мероприятия в период адаптации 

Мероприятия Рекомендации 

Режим (щадящий) Укороченное время пребывания ребёнка в детском саду. 

Питание. Сохранение привычного режима питания на период адаптации ( не кормить насильно ). 

Гимнастика. Занимательная деятельность соответственно возрасту. 

Воспитательные воздействия. Занимательная деятельность, соответствующие возрасту и развитию при отсутствии 

 негативной реакции ребёнка. 

Профилактические прививки. Не раньше окончания сроков адаптации. 

Анализы. По календарю, желательно никаких травмирующих процедур до  конца адаптации.                        

 

Мероприятия в период карантина. 

С целью обеспечения санитарно - эпидемиологического благополучия, предупреждения  возникновения и распространения 

инфекционных  заболеваний в  детском саду  составлен карантинный режим 

 
№ Заболевание, основные симптомы Инкубационный 

период 

Профилактика Сроки изоляции 

1 ВЕТРЯНАЯ ОСПА 

 Небольшая температура 

 Слабость 

 Головная боль 

Сыпь(мелкие красные прыщи) 

11-21 день Недопущение заболевшего ребенка в 

детское учреждение 

С 11-21 день 

2 КОРЬ 

 Небольшая температура  и 

7-17 дней 

( у привитых детей до 

Недопущение заболевшего ребенка в 

детское учреждение 

17 дней 

21 день ( у привитых 



 

насморк,  

 сыпь через 1-2 дня 

 Увеличение лимфоузлов 

21 дня) Вакцинопрофилактика Детей 

3 КРАСНУХА 

 Небольшая температура  и 

насморк,  

 сыпь  мелкоточечная, 

начинается на лице 

через 1-2 дня 

 Увеличение лимфоузлов 

10-23 дня Недопущение заболевшего ребенка в 

детское учреждение сроком на 5 дней 

 

7 дней 

4 КОКЛЮШ 

 Спазматический кашель с 

судорожным вдохом 

 Иногда рвота 

 

3-15 дней Изоляция больного и карантин 14 

дней 

Обследование детей на бак-анализ 

Вакцинопрофилактика 

14 дней 

5 СКАРЛАТИНА 

 Головная боль 

 Рвота 

 Боли в горле 

 Повышение температуры 

 сыпь 

1-12 дней Изоляция больного и карантин 7 дней 

Обследование детей 

21 день 

6 ЭПИДЕМИЧЕСКИЙ ПАРАТИТ 

 увеличение слюнных желез 

 опухание уха 

11-23 дней Изоляция больного и карантин 9 дней 

Влажная уборка и проветривание 

 

 

21 день 



 

 боль в ухе при открывании рта 

и жевании 

 небольшое повышение 

температуры 

7 ОСТРЫЕ КИШЕЧНЫЕ  

ИНФЕКЦИИ 

 жидкий стул 

 рвота 

 небольшое повышение 

температуры 

7 дней Недопущение заболевшего ребенка в 

детское учреждение до сдачи 

анализов, санобработка 

дезсредствами, замачивание посуды, 

убираются ковровые покрытия, 

игрушки замачиваются в дезрастворе. 

Дети обследуются на кишечную 

инфекцию(более 2 случаев) 

7 дней 

8 ГРИПП 

 ухудшается самочувствие 

 головная боль 

 общая слабость 

 вялость 

 высокая температура 

 отек слизистой 

24-48 часов Недопущение заболевшего ребенка в 

детское учреждение 

Вакцинопрофилактика 

Витаминизация 

Работа с дезсредствами 

Профилактика фитонцидами 

проветривание 

7 дней 

9 ДИФТЕРИЯ 

 сиплый голос 

 лающий кашель 

 затрудненное дыхание с 

удлиненным вдохом 

 сианоз 

При первых 

симптомах 

Срочная госпитализация заболевшего 

ребенка 

Мазки из зева у детей группы 

Вакцинопрофилактика 

7 дней 



 

 

3.2 Особенности организации развивающей предметно - пространственной среды для реализации парциальных 

образовательных программ 

При реализации  парциальных  образовательных  программ  используется  предметно - пространственная развивающая среда 

соответствующая основной общеобразовательной  образовательной программе дошкольного образования 

В детском саду  имеются: 

 музыкальный зал - 1 

 физкультурный зал  – 1 

 тренажёрный зал - 1 

Все помещения оборудованы в соответствии с их функциональными назначениями и отвечают санитарно-гигиеническим  

требованиям.  

Развивающая среда в детском саду строится с учетом следующих требований: 

- вариативность, полифункциональность, трансформируемость, насыщенность, доступность, безопасность. 

Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, обновляется для стимулирования физической, 

творческой, интеллектуальной активности детей. Все это позволяет педагогам организовывать работу по сохранению и 

укреплению здоровья детей, созданию положительного психологического климата в детских коллективах, а также  

по всестороннему развитию каждого ребенка.  Созданная развивающая среда в детском саду открывает воспитанникам весь 

спектр возможностей, направляет усилия детей на эффективное использование отдельных ее элементов. 

Музыкальный зал предназначен для проведения музыкальных занятий с группами детей всех возрастов и индивидуальной 

работы, праздников, развлечений, спектаклей. Для организации педагогической деятельности  зал оборудован музыкальными 

инструментами (фортепьяно,  детские музыкальные инструменты, аудиоаппаратура). В работе используется проектор,ноутбук, 

микрофоны, аудиоаппаратура). Детский сад располагает достаточным количеством костюмов, выполненных руками 

специалистов и родителей. 

 Физкультурный зал предназначен для проведения утренней гимнастики, физкультурных занятий, занятий кружка, праздников, 

физкультурных досугов, соревнований. Для занятий с детьми имеется все необходимое оборудование: разнообразный 

спортивный и нетрадиционный  инвентарь, спортивные атрибуты. Все оборудование поддерживается в хорошем состоянии. 

Физкультурный зал и его оборудование соответствует требованиям СанПин.  

Тренажёрный зал оснащен детскими тренажёрами. Все тренажёры специально разработаны для детей, сделаны из безопасных 

материалов, выполнены в привлекательном дизайне и расцветке, имеют прочную устойчивую конструкцию. 



 

Основная цель занятий в тренажерном зале – это укрепление сердечно-сосудистой системы, вестибулярного аппарата и 

формирование правильной осанки у дошкольника. Детские тренажеры позволяют детям овладеть целым комплексом 

упражнений, способствующим укреплению разных групп мышц рук, плечевого пояса, брюшного пресса, спины, ног и развитию 

физических качеств – силы, быстроты движений, ловкости, гибкости и общей выносливости, а это делает ребенка 

подготовленным и заинтересованным к дальнейшим занятиям спортом. Тренажеры и тренировочные устройства  являются 

хорошим дополнением к традиционной физкультуре, делая образовательную деятельность эмоциональнее и разнообразнее. 

 

  

III  Краткая презентация Программы 

 Основная общеобразовательная образовательная   программа  муниципального  дошкольного образовательного 

учреждения детского сада   № 74 (далее   Программа)  разработана  в соответствии с ФГОС  дошкольного образования,  

концептуальных положений Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015 № 2/15) и 

методических материалов программы «Детство»,    разработанной коллективом авторов – преподавателей кафедры дошкольной 

педагогики РГПУ им. А.И. Герцена с позиций гуманистической педагогики, индивидуально-дифференцированного подхода к 

развитию и воспитанию ребенка-дошкольника. Научный редактор  Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. - СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. / ISBN 978 – 5 – 906750 – 00 -0/. 

Цели по реализации образовательной Программы:  

–  создание  каждому  ребенку  в  детском  саду  возможности  для  развития  способностей,  широкого  взаимодействия  с  миром,  

активного  практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации; 

–  развитие  самостоятельности,  познавательной  и  коммуникативной  активности,  социальной  уверенности  и  ценностных  

ориентаций,  определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 
  

Программа ориентирована на:  

- охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе  их эмоционального благополучия; 

-   обеспечение  равных  возможностей  для  полноценного  развития  каждого ребенка в период дошкольного детства независимо 

от места проживания, пола, нации, языка,  социального  статуса,  психофизиологических  и  других  особенностей  (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  ребенка  как  субъекта  отношений  с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

-  объединение  развития   и  воспитания  в  целостную  образовательную деятельность   на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

-  формирование  общей  культуры  личности  детей,  развитие  их  социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности  и  ответственности  ребенка,  формирование  предпосылок  учебной  

деятельности; 

-  обеспечение  вариативности  и  разнообразия  содержания  программ  и организационных  форм  дошкольного  образования,  

возможности  формирования программ  различной  направленности  с  учетом  образовательных  потребностей  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. 

 

Образовательная деятельность   планируется  как  совокупность  образовательных  областей,  обеспечивающих  разностороннее  

развитие  детей  с учетом их возрастных особенностей: 

Социально - коммуникативное развитие, 

Познавательное развитие,  

Речевое развитие;  

Художественно-эстетическое развитие,  

Физическое развитие. 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Возрастные категории детей: 

  

 

№ Группа Количество 

групп 

Количество 

детей 

Направленность  группы 

1.  Группа раннего возраста 1 1 18 общеразвивающая 

2.  Группа раннего возраста 2 1 23 общеразвивающая 

3.  Группа дошкольного возраста 

1 

1 23 общеразвивающая 

4. Группа дошкольного возраста 

2 

1 25 общеразвивающая 

5. Группа дошкольного возраста 

3 

1 27 общеразвивающая 

6. Группа дошкольного возраста 

4 

1 23 общеразвивающая 

 Итого   139  

                                                       Образовательную деятельность организуют педагоги: 

№ Педагогический состав кол-во группы 

1 заведующий 1  

2 муз.руководитель 1 все группы 

3 инструктор физкультуры 1 все группы 

4 хореограф 1 Старший дошкольный возраст  

5 воспитатели 12 все группы 

6 Учитель  - логопед 1 Старший дошкольный возраст 



 

 

  

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей: 

Одним из основных принципов дошкольного образования, в соответствии с ФГОС ДО, является сотрудничество дошкольной  

организации с семьей. 

 

Задачами построения взаимодействия с семьей являются: 

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

отношений в ДОУ и семье каждого ребенка. 

2.Обеспечение родителей минимумом педагогической и психологической информацией. 

3.Реализация единого подхода к ребенку с целью его личностного развития. 

Информационно-аналитическая работа предполагает сбор и анализ сведений о родителях и детях, изучение семей, их 

трудностей и запросов, а также выявление готовности семьи ответить на запросы дошкольного учреждения. Эти задачи и 

определяют формы и методы дальнейшей работы педагогов.  

Для решения данных задач определены условия успешной работы с родителями: 

– изучение социального состава родителей, уровень образования, состав и социальное благополучие, выявление семей риска, 

спрос и предложения на услуги; 

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

– возрастной характер работы с родителями; 

–целенаправленность, систематичность, плановость; 

– доброжелательность и открытость. 

Сотрудничество с родителями строится на основе  принципов: 

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

– помнить о том, что ребенок уникальная личность; 

– воспитывать в детях безграничное уважение к родителям; 

– учитывать пожелания и предложения родителей, высоко ценить их участие в жизни группы; 

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

родителями на основе знаний психологических особенностей возраста, с учетом предшествующего опыта ребенка, его интересов, 

способностей и трудностей; 

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



 

– регулярно в ходе  индивидуального общения с родителями обсуждать вопросы, связанные с воспитанием и развитием детей; 

– проявлять понимание, деликатность, терпимость и такт, учитывать точку зрения родителей 

 

В детском саду выделяются следующие направления работы с родителями:  

 Информационно – аналитическое направление (анкетирование, изучение социального состава семьи, изучение критериев 

включенности родителей в образовательную деятельность, изучение социального заказа)  

 Познавательное направление (родительские собрания, консультации, анкетирование, индивидуальные беседы)  

 Наглядно – информационное направление (родительские уголки, папки-передвижки, семейный и групповые альбомы, 

фотомонтажи, фотовыставки,  сайт детского сада)  

 Досуговое направление (праздники, спортивные досуги, совместные проекты, выпуск газет, выставки творческих работ 

детей и родителей, спектакли)  

Взаимодействие с родителями осуществляется на различных уровнях: 

1. уровень дошкольной организации:   

- привлечение  родителей  к  принятию  управленческих  решений  с  целью  обеспечения  качества  образовательной 

деятельности   (Общее  родительское собрание, представители родительской общественности являются членами 

Наблюдательного совета); 

- проведение  консультаций  по  запросу  родителей  (законных  представителей)  специалистами  детского  сада  в  рамках  

деятельности  Консультационного  пункта  (учитель - логопед,  специалисты  по  рисованию, хореографии, музыкальный 

руководитель, инструктор физической культуры, медицинская сестра). 

2. уровень группы (организация воспитателями групп различных форм взаимодействия с родителями) 

 

Формы взаимодействия с родителями: 

– деятельность родительского комитета; 

– деятельность Управляющего совета; 

– общие родительские собрания; 

– групповые родительские собрания; 

– анкетирование родителей; 

– консультации специалистов по вопросам образования детей; 

– индивидуальные беседы; 

– образовательные события с детьми по разным видам детской деятельности; 

– участие в подготовке и проведении детских праздников и развлечений, образовательных событиях; 

– совместное создание развивающей предметно  - пространственной среды для детей; 



 

– совместное проведение субботников по благоустройству территории; 

– выставки, на которых отражается совместное творчество взрослых и детей. 

Эффективность  воспитания  дошкольников  в  значительной  мере  зависит  от  характера  их  взаимодействия  с  родителями,  

педагогами.  Именно  партнерские  отношения  педагогов  и  родителей  обеспечивают  детям  защиту,  эмоциональный  комфорт,  

создание  интересной, содержательной жизни в детском саду и дома. Ежегодно составляется в образовательном учреждении план 

сотрудничества с семьей.   Педагоги возрастных  групп  составляют  свои  планы  с  учетом  плана  детского  сада  и  

особенностей  коллектива  родителей.  Регулярно  проводятся  консультации,  беседы  (индивидуальные  и  групповые),  

родительские  собрания  групповые  и  общие  по  возрастным  группам.  Родители  с удовольствием смотрят фрагменты занятий 

с детьми. 

Глоссарий 

 

Активность  - способность действовать.  

Беседа  - совместное обсуждение какого - либо вопроса, проблемы.  

Вариативная часть основной общеобразовательной программы дошкольного образования – это часть основной  

общеобразовательной программы дошкольного образования, формируемая участниками образовательной деятельности   

дополнительно к  инвариантной, и отражающая:  

1) видовое разнообразие учреждений (групп), наличие приоритетных направлений деятельности;  

2) специфику социально - экономических, национально - культурных, демографических, климатических и других условий, в 

которых  осуществляется образовательная деятельность.  

Вариативность среды – наличие в организации или группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и 

пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическая 

сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

Вербальный  - речевой.  

Возрастная компетентность - круг вопросов, в которых ребёнок обладает познаниями, опытом в соответствии со своим 

возрастом и успешно  применяет в жизненных ситуациях.  

Воспитанники – лица, осваивающие образовательную программу дошкольного образования, лица, осваивающие основную  

общеобразовательную программу с одновременным проживанием или нахождением в образовательной организации.  

Гендерный  подход - специально, педагогически и личностно организованный процесс овладения детьми полоролевым опытом, 

ценностями, смыслами  и способами полоролевого поведения, осуществляемый на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и самоопределения в культуре и  социуме.  

Двигательная форма активности ребёнка – овладение основными движениями. 

 



 

Деятельностная компетентность - постановка цели, умение отбирать необходимые средства для её осуществления, 

определение последовательности  действий; осуществление выбора и принятие решения; умение договариваться о совместных 

действиях, работать в группе; прогнозирование результата,  оценивание и корректирование действий (свои, другие).  

Дошкольное детство – гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и  непроизвольность.  

Игровая деятельность – сюжетно - ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры.  

Инновационная деятельность ориентирована на совершенствование научно -педагогического, учебно-методического,  

организационного, правового, финансово-экономического, кадрового, материально-технического обеспечения системы 

образования и осуществляется в форме реализации инновационных проектов и программ организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, и иными действующими в сфере образования организациями, а также их объединениями.  

Инклюзивное («включённое») образование  - процесс обучения и воспитания детей с особыми образовательными 

потребностями в среде нормально  развивающихся детей.  

Интеграция - установление системных связей в образовательном процессе, связующим звеном которых выступает ребёнок.  

Интерактивность - способность взаимодействовать или находиться в режиме беседы, диалога с чем - либо (например, с 

компьютером) или с кем - либо (с  человеком).  

Интеллектуальная компетентность - практическое и умственное экспериментирование, установление причинно - 

следственных связей и речевое  планирование, умение группировать предметы на основе их общих признаков, осведомлённость 

в разных сферах жизни, прямой и обратный счёт до 10,  первичные представления о величинах, представление о простейших 

геометрических фигурах, владение элементами конструирования, понятие о времени, соответствующая возрасту ориентация в 

пространстве  - верх - низ, право – лево.  

Коммуникация - осуществление передачи содержания социально - исторического опыта человечества; обмен мыслями, 

переживаниями по поводу  внутреннего и окружающего мира, побуждение и убеждение собеседников действовать 

определённым образом для достижения результата.  

Компетентность (лат.  - соответствие, соразмерность)  - 

1) круг вопросов, в которых данное лицо обладает познаниями, опытом; 2) готовность  

действовать в неопределённой ситуации.  

Компетенция - готовность человека к мобилизации знаний, умений, внешних ресурсов для эффективной деятельности в 

конкретной жизненной  ситуации.  

Комплексно - деятельностный подход - гармоничное развитие всех сторон личности ребёнка в условиях созданного спектра 

специфических  видов детской деятельности.  

Коммуникативная деятельность – общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками.  

Материально - техническое обеспечение программы – учебно - методический комплект, оборудование, оснащение 

(предметы). 



 

  

 

 

Методы - способы взаимосвязанной деятельности педагогов и воспитанников по осуществлению задач образования, воспитания, 

развития.  

Образовательная область - отдельная составляющая образовательной программы, имеющая свои цели и задачи, интегрируемые 

с задачами  других областей.  

Образовательная среда -совокупность объективных внешних условий, факторов, социальных объектов, необходимых для 

успешного функционирования ДОО.  

Приём - элемент метода, его составная часть, отдельный шаг в реализации метода.  

Принцип - исходное, начальное положение, которым руководствуется педагог в своей практической деятельности и поведении.  

Проблема - противоречие между известным и неизвестным.  

Профессиональная компетентность - интегральная характеристика деловых и личностных качеств специалиста, отражающая 

уровень знаний и  умений, достаточный для осуществления цели данного рода деятельности.  

Рассказ - словесное изложение каких - нибудь событий.  

Самостоятельная деятельность ребёнка - модель организации образовательного процесса, в которой взрослый организует 

развивающую среду  и занимает позицию наблюдателя; педагог действует в жёстком временном интервале, ребёнок  

- в гибком; инициатором деятельности является  ребёнок.  

Совместная деятельность взрослого и ребёнка - модель организации образовательного процесса, в которой взрослый и 

ребёнок являются  равноправными партнёрами; педагог действует в жёстком временном интервале, ребёнок  - в гибком; 

инициатором деятельности может быть как  взрослый, так и ребёнок.  

Трансформируемость пространства – изменения предметно - пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.  

Федеральный государственный образовательный стандарт – совокупность обязательных требований к образованию  

определенного уровня и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом  

исполнительной власти, осуществляющим функции по  выработке государственной политики и нормативно - правовому 

регулированию в  сфере образования.  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с  выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

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

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 



 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

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

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.).  

Целевые ориентиры дошкольного образования - представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики  

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Они не являются основой объективной 

оценки  соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  


