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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ООП ДОУ разработана в соответствии сфедеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования и с учетом примерной основной программы 
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой.

Нормативная основа при разработке ООП.

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы:
1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» (вступил в силу 01.09.2013 г.).
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384).
3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 “Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций”» (зарегистрировано в Минюсте России 
29 мая 2013 г., № 28564).
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 
осуществлении мониторинга системы образования».
5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам -  образовательным программам 
дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013, № 30038).
6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» 
(зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908).
7. Устав Учреждения.

Приоритетное направление деятельности.

Направления муниципальной программы:
•/ Повышение эффективности образовательного процесса через активное внедрение 

IT -  технологий;
■ S Развитие материально-технической базы ДОУ.

Направления ДОУ:
•S Изменить материальную базу для внедрения информационных технологий в 

образовательный процесс;
•S Обеспечить участников образовательного процесса свободным доступом к 

компьютерной технике, к информационным ресурсам, программным средствам.
S  Формировать инфокоммуникационную компетентность педагогов и

информационную культуру всех участников образовательного процесса.
■ S Создать банк обучающих и методических материалов, разработок по 

использованию информационных и коммуникационных технологий в работе 
МАДОУ.



Повысить педагогическую, культурологическую компетентность родителей путем 
оперативного получения информации (о методах воспитания и обучения дошкольников, о 
жизни детского сада, о проводимых мероприятиях, праздниках и т.д.) на сайте МАДОУ.

Характеристика воспитанников и семей детского сада.

В МАДОУ функционируют 11 одновозрастных групп общеразвивающей направленности 
и 2 разновозрастные группы кратковременного пребывания общеразвивающей 
направленности.
Комплектование групп:

№ Направление групп Возраст детей Количество детей
1. общеразвивающая 3-4 года № 11 36
2. общеразвивающая 3-4 года № 10 38
3. общеразвивающая 4-5 года № 7 39
4. общеразвивающая 5-6лет № 1 42
5. общеразвивающая 5-6лет № 9 42
6. общеразвивающая 6-7 лет № 8 33
7. общеразвивающая 6-7 лет № 3 32
8. общеразвивающая 6-7 лет № 2 34
9. общеразвивающая 6-7 лет № 6 35
10. общеразвивающая 4-5 лет № 4 41
11. общеразвивающая 4-5 лет № 5 40
12. ГКП 3-5 лет 15
13. ГКП 5-7 лет 15

Образовательный ценз родителей:

№ п/п образование количество
1 Высшее 58%
2 Среднее -  специальное 30%
3 Среднее 12%
4 Без образования —

Современная социокультурная ситуация развития ребенка в ДОУ.

1.Общие сведения о дошкольном образовательном учреждении.

1.1 Ооганизационно-ппавовая форма и вид образовательного учреждения: 
автономное учреждение

1.2. Юридический адрес: 344065, Ростовская область, г. Ростов-на- 
Дону, ул. Вятская, д. 108

1.3. Фактический адрес: 344095, Ростовская область, г. Ростов-на- 
Дону, ул. Вятская, д. 108;

1.4. Телефон/факс: 8 (863) 223-49-80
1.5. Интернет - сайт: dou301.ru
1.6. e-mail: mdov301@inbox.ru

2. Устав: приказ по Управлению образования города Ростова-на-Дону № 489 
от 31.07.2014г.

3. Лицензия с приложениями:

mailto:mdov301@inbox.ru


Выдана Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования 
Ростовской области, серия 61Л01 № 0003273, регистрационный № 5624 
от 26 августа 2015 года, срок действия лицензии: бессрочно.

Детский сад расположен в глубине жилого микрорайона, окруженного с одной стороны 
большим лесопарком. Вблизи детского сада расположены: средние общеобразовательные 
школы № 91, № 10, детская поликлиника № 4.
В жилом микрорайоне, где расположено дошкольное учреждение, также имеется ряд 
ДОУ. Однако, наполняемость нашего учреждения всегда высокая. Это объясняется 
наличием отличной материальной базы и хорошим, качественным набором 
оздоровительных и образовательных услуг, являющимся конкурентоспособным на рынке 
образовательных услуг.
На первом месте для воспитателей дошкольной организации стоит здоровье детей (64,8 
%); на втором месте -  воспитание (51,3 %); на третьем -  успешная профессиональная 
деятельность (46,4 %); на четвертом -  гармония в супружеских отношениях (42,7 %); 
пятое-шестое места занимают, соответственно, полноценное общение с друзьями (30,3 %) 
и достижение материального благополучия (27,5 %). Каждый второй воспитатель (48,9 %) 
отмечает, что общение с детьми дошкольного возраста побудило его пойти работать в 
детский сад. Этот факт свидетельствует о том, что именно ценностная установка на 
общение с маленькими детьми определяет выбор данной профессиональной деятельности 
у половины воспитателей. Таким образом, ведущим мотивом является содержательный 
интерес: общение с ребенком выступает не только как жизненная, но и как 
профессиональная ценность.
Родители дошкольников заняты просмотром телевизионных передач, работой и интернет- 
играми, детям покупают большое количество игр и игрушек; таким образом, ребенку 
становится доступна агрессивная информация.
Исследование микроклимата в семьях воспитанников показывает, что семью с ребенком 
дошкольного возраста волнует многое:
• ребенок слишком много времени проводит перед телевизором и компьютером, вместо 
детских песенок поет рекламные слоганы и компьютерную озвучку;
• драчливость, грубость по отношению к старшим, неусидчивость;
• капризы;
• упрямство;
• состояние здоровья ребенка;
• нервозность и плаксивость ребенка.
Общение специалистов дошкольной организации с родителями дошкольников 
показывает, что большинство из них считают, что главное -  подготовить ребенка к 
обучению в школе, а для этого нужно как можно раньше начать его учить чтению, письму, 
счету. Такое узкое понимание школьной зрелости уже давно отвергнуто в психологии и 
педагогике. Реализовать цель достижения высокого уровня готовности к школе, можно 
лишь создав условия для полноценного проживания ребенком периода дошкольного 
детства, развития его уникального потенциала. Родителям важно понять, что в этот 
период необходима не акселерация, а расширение детского развития -  обогащение 
содержания специфических детских форм игровой, художественно-продуктивной 
деятельности, опыта общения со взрослыми и сверстниками. В семейном воспитании 
важно учитывать психологические особенности данного возраста, его уникальные 
возможности для развития социальных чувств, связывающих ребенка с другими людьми, 
для совершенствования свойственных дошкольнику образных форм познания. Это тот 
вклад, который вносит дошкольный возраст в общую «лестницу» психического развития.



Описание условий, созданных в дошкольной организации по 
социальному заказу родителей и предусматривающих личностно

ориентированные подходы к организации всех видов детской 
деятельности, к сохранению и укреплению психического и физического

здоровья дошкольника.

Для реализации образовательных областей созданы следующие условия: в детском саду 
созданы условия для познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 
художественно-эстетического и физического развития детей.
Дошкольное учреждение оснащено полным комплектом мебели и учебным 
оборудованием. Имеются специальные помещения:

•S медицинский кабинет,
■ S методический кабинет,
■ S кабинет педагога-психолога - центр игровой поддержки,
S музыкальный зал,
S  физкультурный зал,
■ S спортивная площадка,
■ S плавательный бассейн,
S физиокабинет,
•S лингафонный кабинет,
S кабинет дополнительного образования,
■ S ИЗО - студия,
S  детская экспериментальная лаборатория,
S  группа кратковременного пребывания,

располагающие необходимым оборудованием и материалами по профилю своей 
деятельности.
Прекрасные условия для прогулок -  веранды, много зелени.
Постоянно совершенствуется работа по обогащению предметно-развивающей среды и ее 
соответствию современным психолого-педагогическим требованиям. Учебно
методическая база постоянно пополняется новыми пособиями, разработками, 
конспектами, программами, в том числе и материалами из опыта работы наших педагогов. 
В этом учебном году образовательный процесс был оснащен средствами ТСО, 
компьютерными комплексами, в том числе интерактивными досками, интерактивным 
столом и полами.

Структура управленческой модели дошкольной организации.

Заведующий детским садом: обеспечивает эффективное взаимодействие и
сотрудничество с органами местного самоуправления, предприятиями и организациями, 
родителями.
Совет МАДОУ: определяет стратегии развития и функционирования образовательного 
учреждения; участвует в организации образовательного процесса образовательного 
учреждения; осуществляет контроль расходования средств, являющихся собственностью 
Детского сада; содействует созданию в образовательном учреждении оптимальных 
условий для развития социального партнерства участников образовательного процесса. 
Заместитель заведующего по ВиМР: мобилизует и сопровождает педагогов в решении 
различных задач; организует просветительскую работу для родителей. 
Психолого-медико-педагогическая служба: осуществляет обнаружение и раннюю 
диагностику отклонений в развитии детей и/или состояний декомпенсации; обеспечивает 
профилактику физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и



продолжительность и эффективность специальной (коррекционной) помощи в рамках, 
имеющихся в детском саду возможностей.
Педагог-психолог: создает психологически безопасные условия для субъектов
образовательного процесса детского сада; оказывает помощь воспитателям, родителям, 
пед. коллективу в решении конкретных проблем; формирует психологическую культуру 
воспитанников, педагогических работников, родителей.
Воспитатели: содействуют созданию благоприятных условий для индивидуального 
развития и нравственного формирования личности ребенка; осуществляют помощь 
воспитанникам в образовательной деятельности; способствуют обеспечению уровня их 
подготовки в соответствии с требованиями программы; работают в тесном контакте со 
старшим воспитателем, другими педагогическими работниками, родителями 
воспитанников (лицами, их заменяющими).
Медицинская сестра: осуществляет консультативно-просветительскую работу с
педагогами, родителями; оказывает необходимую помощь администрации и 
педколлективу в решении задач по сохранению и укреплению здоровья детей. 
Заместитель заведующего по административно-хозяйственной части: организует 
материально-техническое снабжение педагогического процесса.

Профессиональные компетенции педагогов

Основные характеристики кадрового 
потенциала М А Д О У  №301

2017г.

Кол-во %

1 Укомплектованность штатов МАДОУ в 
соответствии с видовым разнообразием

28 100

2 Образовательный ценз педагогического состава МАДОУ

Высшее профессиональное 12 43%

Среднее профессиональное 16 57 %

Без специального образования - -

О Квалификация педагогических кадров
высшая категория 14 50%
первая категория 5 18%
вторая категория - -
без категории 9 32%

4 Повышение квалификации педагогических кадров

5 Специалисты и педагоги, прошедшие обучение на 
КПК в системе непрерывного образования в течение 
трех лет

25 89%

6 Стаж педагогической работы
до 5 лет 10 36%
до 10 лет 7 25%
От 10 до 15 лет 2 7%

15 лет и выше 9 32%



15 лет и выше 9 32%
Педагогические работники, имеющие почетные 
звания,
ведомственные и правительственные

1 3,6%

8. Возрастной ценз педагогического состава
до 30 лет 3 10,7%
до 40 лет 13 46,4%
до 55 лет 9 32,2%
после 55 лет 3 10,7%

Кадровый педагогический состав на 01.09.2017 г.

№
Ф.И.О.
педагога Должность

Пед.
стаж Образование Категория

Курсы
повыше
ния
квалифи
кации

1 Белаш Татьяна 
Алексеевна воспитатель 2 года высшее - 2017

2
Белова
Екатерина
Сергеевна

Музыкальный
руководитель 6 лет 8 мес среднее первая 2015

3
Бабичева
Инна
Сергеевна

воспитатель
9 лет высшее высшая 2017

4
Бесчастная
Самира
Сафалыевна

воспитатель
2 года среднее - 2017

5
Волковицкая
Татьяна
Александровна

воспитатель 15 лет 
5 мес

среднее
высшая 2017

6 Вардересян 
Маринэ Гранти

воспитатель 1 ГОД
высшее - 2017

7 Г оробчук 
Мария
Александровна

Тренер-
преподовател
ь 9 мес высшее

8 Дадаян Аревик 
Юрьевна

воспитатель 15лет 10 
мес среднее высшая 2015

9 Сипливая
Виктория
Витальевна

воспитатель
8 мес среднее - -

10 Идрис Оксана 
Владимировна

Музыкальный
руководитель 8 мес среднее - 2016

11 Мелешкина
Валентина
Сергеевна

воспитатель 8 лет 
11 мес высшее высшая

2015

12
Меркулова
Ирина воспитатель 16 лет 3 

мес среднее высшая 2017



13
Ткаченко
Ольга
Владимировна

воспитатель 5 лет
высшее

-
2017

14
Муртузова 
Г юльнара 
Исмаиловна

воспитатель 16 лет 
3 мес высшее высшая 2017

15
Отарашвили
Светлана
Евгеньевна

Руководитель
физвоспитани
я

21 лет 
3 мес среднее высшая

2015

16 Прочухан Инна 
Алексеевна воспитатель 21 лет 11 

мес среднее высшая 2017

17
Пономарь
Мария
Сергеевна

воспитатель
2 года среднее первая 2016

18 Резникова
Людмила
Петровна

воспитатель 35 лет 1 
мес высшее высшая -

19
Рыкова
Татьяна
Васильевна

воспитатель 16 лет 9 
мес среднее высшая 2015

20
Сибгатуллина
Анна
Викторовна

воспитатель
12 лет высшее высшая 2015

21
Снигирева
Елена
Семеновна

воспитатель
8 лет 3 мес высшее высшая 2015

22
Стаканова
Анна
Александровн
а

воспитатель
13лет 10 
мес среднее высшая 2015

23
Сырчина
Татьяна
Петровна

воспитатель 5 года 10 
мес среднее высшая 2015

24
Третьякова
Валентина
Николаевна

воспитатель 43 год 9 
мес среднее первая 2014

25
Усикова
Наталья
Васильевна

воспитатель 4 года 10 
мес среднее первая 2015

26
Уварова Елена 
Валерьевна

воспитатель 2 год среднее - 2015

27
Чуканова
Надежда
Витальевна

воспитатель
3 год 6 мес высшее первая 2015

28
Яблокова
Юлия
Николаевна

Педагог - 
психолог 2 год 4 мес высшее - 2017

Особенности осуществления образовательного процесса в ДОО.
Особенности осуществления образовательного процесса в МАДОУ осуществляются 
рядом правил, принятых Организацией и действующих в образовательном процессе:
1. Ребенок и взрослый -  оба субъекты взаимодействия.
2. Во взаимодействии активность ребенка важнее, чем активность взрослого.



2. Во взаимодействии активность ребенка важнее, чем активность взрослого.
3. Основная деятельность -  это детские виды деятельности :игровая деятельность 
(включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей дошкольного возраста, 
а также игру с правилами и другие виды игры); коммуникативная (общение и 
взаимодействие со взрослыми и сверстниками); познавательно-исследовательская 
(исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними; восприятие 
художественной литературы и фольклора); самообслуживание и элементарный 
бытовой труд (в помещении и на улице); конструирование из разного материала, 
включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; изобразительная 
(рисование, лепка, аппликация); музыкальная (восприятие и понимание смысла 
музыкальных произведений, пение, исполнение музыкально-ритмических движений, игра 
на детских музыкальных инструментах); двигательная активность ребенка (овладение 
основными движениями).
4. Основная модель организации образовательного процесса -  совместная деятельность 
взрослого и ребенка.
5. Основные формы работы с детьми -  рассматривание, наблюдение, беседа, разговор, 
экспериментирование, исследование, коллекционирование, чтение, реализация проектов, 
мастерская и др.
6. Мотивы образования -  интерес детей к определенным видам деятельности.
7. Взрослый, уважая ребенка, его состояние, настроение, предпочтение и интересы, 
предоставляет ему возможность выбора: участвовать или не участвовать вместе с другими 
детьми в совместном деле.
8. Образовательный процесс предполагает внесение изменений (корректив) в планы, 
программы в соответствии с учетом потребностей и интересов детей.

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, виду 
и форме познания; планирование разных форм организации 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 процессе образовательной деятельности:
• использование разных форм общения (монолога, диалога, полилога) с учетом 
личностных особенностей детей и требований к межгрупповому взаимодействию;
• проектирование характера взаимодействия детей на занятии с учетом их личностных 
особенностей и требований к межгрупповому взаимодействию;
• использование содержания субъектного опыта всех участников занятия в диалогах 
«ребенок -  педагог» и «ребенок -  дети».

Планирование результативности образовательной деятельности предусматривает: 
обобщение полученных знаний и умений, оценку их освоенности, анализ результатов 
групповой и индивидуальной работы, внимание к процессу выполнения заданий, а не 
только к результату.



2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цели Задачи

1. создание в МАДОУ 
воспитательно пространства как 
пространства социализации 
ребенка, создание среды его 
развития как гражданина социума:

S с активной жизненной позицией,
S умеющего отстаивать 

собственную точку зрения,
S строить взаимодействие с другими 

людьми,
■ S находить нестандартные решения 

в неординарной для себя 
ситуации;

2. повышение эффективности 
образовательного процесса через 
активное внедрение 
информационных технологий.

1. Забота о здоровье, эмоциональном 
благополучии и своевременном 
всестороннем развитии каждого 
ребенка;
2. максимальное использование 
разнообразных видов детской 
деятельности, их интеграция в целях 
повышения эффективности 
воспитательно-образовательного 
процесса;
3. единство подходов к воспитанию 
детей в условиях МАДОУ и семьи;
4. оптимизировать систему 
взаимодействия специалистов и 
педагогов МАДОУ в целях 
осуществления интегрированного 
подхода в образовательном процессе;
5. обеспечить участников 
образовательного процесса свободным 
доступом к компьютерной технике, к 
информационным ресурсам, 
программным средствам.
6. формировать 
инфокоммуникационную 
компетентность педагогов и 
информационную культуру всех 
участников образовательного процесса.
7. Продолжать формирование банка 
обучающих и методических 
материалов, разработок по 
использованию информационных и 
коммуникационных технологий в 
работе МАДОУ.



3. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ ПРОГРАММЫ

Содержание Образовательной программы соответствует основным положениям 
возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 
образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство 
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.
Основные принципы построения и реализации Образовательной программы:

• учет возрастных и индивидуальных особенностей развития детей;
• системность в отборе и предоставлении образовательного материала, интеграция 

задач физического, интеллектуально-познавательного, художественно
эстетического, социального развития дошкольников обогащение содержания 
образования;

• деятельный подход к организации образования, включение познавательного 
компонента в разнообразные виды и формы организации детской деятельности;

• сочетание наглядных и эмоционально-образовательных технологий обучения;
• открытость образовательных программ для повторения и уточнения 

образовательного материала в течение года, месяца, недели, включая работу по 
взаимодействию с родителями и детьми других возрастных групп.

Образовательная программа МАДОУ:

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 
развитие ребенка;

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости ( 
содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 
психологии и дошкольной педагогики);

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 
процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 
формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 
дошкольников;

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии 
с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 
возможностями образовательных областей;

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 
процесса;

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 
только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 
проведении режимных моментов;

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 
формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим 
видом их деятельности является игра.

4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЕННОСТЕЙ 
РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ В ДОО

Педагогическая работа с воспитанниками строится с учетом возрастных особенностей 
развития детей дошкольного возраста, который необходим для правильной организации 
осуществления образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях 
дошкольного образовательного учреждения.
В МАДОУ № 301 воспитываются дети от 3 до 7 лет.



Социальная 
ситуация развития Ведущая деятельность ребенка

3-7 лет

Социальная 
ситуация развития в 
дошкольном 
возрасте
перестраивается в 
следующее 
соотношение: 
ребенок -  предмет -  
взрослый. Главная 
потребность ребенка 
состоит в том, чтобы 
войти в мир 
взрослых, быть как 
они и действовать 
вместе с ними. Но 
реально выполнять 
функции старших 
ребенок не может. 
Поэтому 
складывается 
противоречие между 
его потребностью 
быть как взрослый и 
ограниченными 
реальными 
возможностями. 
Данная потребность 
удовлетворяется в 
новых видах
деятельности, 
которые осваивает 
дошкольник. Спектр 
его деятельности 
значительно 
расширяется

Дошкольный возраст -  это период наиболее интенсивного освоения 
смыслов и целей человеческой деятельности, период интенсивной 
ориентации в них. Главным новообразованием становится новая 
внутренняя позиция, новый уровень осознания своего места в 
системе общественных отношений. Если в конце раннего детства 
ребенок говорит: «Я большой», то к 7 годам он начинает считать 
себя маленьким. Такое понимание основано на осознании своих 
возможностей и способностей. Ребенок понимает, что для того, 
чтобы включиться в мир взрослых, необходимо долго учиться. 
Конец дошкольного детства знаменует собой стремление занять 
более взрослую позицию, то есть пойти в школу, выполнять более 
высоко оцениваемую обществом и более значимую для него 
деятельность -  учебную. В дошкольном детстве значительные 
изменения происходят во всех сферах психического развития 
ребенка. Как ни в каком другом возрасте, ребенок осваивает 
широкий круг деятельности: игровую, трудовую, продуктивную, 
бытовую, общение; формируется как техническая, так и 
мотивационно-целевая сторона разных видов деятельности.
Главным итогом развития всех видов деятельности являются, с 
одной стороны, овладение моделированием как центральной 
умственной способностью (Л. А. Венгер), с другой стороны, 
формирование произвольного поведения (А. Н. Леонтьев, 
Д. Б. Эльконин). Дошкольник учится ставить более отдаленные 
цели, опосредованные представлением, и стремиться к их 
достижению, несмотря на препятствия. В познавательной сфере 
главным достижением является освоение средств и способов 
познавательной деятельности. Между познавательными процессами 
устанавливаются тесные взаимосвязи, они всё более и более 
интеллектуализируются, осознаются, приобретают произвольный, 
управляемый характер. Складывается первый схематический абрис 
детского мировоззрения на основе дифференциации природных и 
общественных явлений, живой и неживой природы, растительного и 
животного мира. В сфере развития личности возникают первые 
этические инстанции, складывается соподчинение мотивов, 
формируется дифференцированная самооценка и личностное 
сознание

5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 
разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 
требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных



результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения 
образовательной программы в виде целевых ориентиров.

Младшийдошкольный возраст (3-5 лет)

Ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение становится 
внеситуативным. Развивается игра, которая становится ведущим видом деятельности в 
дошкольном возрасте. Главной особенностью игры является ее условность: выполнение 
одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с 
другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются 
действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры 
небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и 
простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только 
начинают формироваться. Изобразительная деятельность ребенка зависит от его 
представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 
Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других 
рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать при создании 
изображения цвет. Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 
Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 
предметы. Аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом 
возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. Конструктивная деятельность в 
младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу 
и по замыслу. В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. 
Дети от использования предэталонов -  индивидуальных единиц восприятия переходят к 
сенсорным эталонам -  культурно-выработанным средствам восприятия. Дошкольники 
могут воспринимать 5 и более форм предметов, 7 и более цветов, способны 
дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы 
детского сада, а при определенной организации образовательного процесса -  и в 
помещении всего дошкольного учреждения. Развиваются память и внимание. По просьбе 
взрослого дети могут запомнить 3-4 слова, 5-6 названий предметов. Дошкольники 
способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает 
развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде 
случаев осуществляются на основе целей направленных проб с учетом желаемого 
результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения 
между предметами. Начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно 
проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 
Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами, которые выступают 
основанием для оценки собственных действий и действий других. Взаимоотношения 
дошкольников ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем 
активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться 
устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 
преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во 
многом определяется мнением воспитателя. В младшем дошкольном возрасте можно 
наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. 
Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом 
поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения 
дошкольником собственных побуждений, сопровождаемые словесными указаниями. 
Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на 
оценку воспитателя. Продолжает развиваться половая идентификация, что проявляется в 
характере выбираемых игрушек и сюжетов



Старший дошкольный возраст (5-7 лет)

Имеет элементарные географические представления о родном крае. Называет природно- 
климатические зоны.
Называет памятники природы. Проявляет интерес к туристско-краеведческой 
деятельности, выезжая со взрослыми в природные парки области, города, района.
Имеет элементарные представления о геологическом богатстве родного края: нефть, газ, 
известняк, глина.
Знает растения и животных разных экосистем: сада, огорода, луга, леса, степи, пустыни, 
поля, реки, озера, пруда.
С интересом совершает прогулки в природу, посещает с родителями краеведческий музей, 
выставки животных и растений; слушает рассказы специалистов о родной природе. 
Способен замечать красоту родной природы, делая зарисовки, фотографии животных, 
растений, собирая коллекции семян, ракушек, камней и пр. Эмоционально откликается на 
художественные образы родной природы в изобразительном искусстве, литературе 
авторов края. Отражает свои впечатления от прогулок в природу в рассказах, рисунках, 
поделках.
С увлечением трудится вместе со взрослыми в саду, огороде.
Включается в опытно-экспериментальную деятельность, направленную на познание 
свойств природных объектов, явлений; делает выводы на основе полученных результатов. 
Способен выделять проблему, составлять проект, реализовывать его при участии 
взрослых, анализировать полученные результаты. Умеет донести информацию, 
полученную разными способами (спросил, увидел) в ходе проектной деятельности, до 
сверстников.
Готов к деловому общению со взрослыми (родителями, педагогами, специалистами), 
удовлетворяющими его познавательные потребности.
Сотрудничает со сверстниками в практическом освоении, экспериментальной и игровой 
деятельности в природном окружении; помогает младшим детям осваивать ближайшее 
природное окружение.
При помощи педагога умеет пользоваться упрощенной картой-схемой района города 
(села, станицы, хутора), определяя месторасположение знакомых по прогулкам и 
экскурсиям объектов (озера, реки, леса
и т. д.).
Знает 4-5 растений и животных Красной книги.
Имеет представление о влиянии деятельности человека на окружающую среду, о значении 
мероприятий по охране природы. С интересом участвует в совместной со взрослыми 
деятельности по охране природы родного края.
Гордится тем, что живет в крае, уникальном по своим природным особенностям.
Знает название города (села, станицы, хутора), в котором живет.
Может рассказать об историческом созидательном и боевом прошлом, традициях, 
легендах родного края. Называет достопримечательности родного города, села. Г ордится 
своей малой родиной.
Называет некоторые промышленные предприятия, учреждения культуры родного края. 
Знает профессии горожан, сельчан, характерные для края: нефтяник, железнодорожник, 
строитель, речник, агроном, тракторист и др. Называет имена знаменитых людей, 
прославивших родной край: воинов-защитников, строителей, писателей, художников, 
спортсменов.



Знает, что в родном городе (селе, станице, хуторе) живут люди разных национальностей. 
Интересуется традициями народов: русских, украинцев, белорусов, татар (игры, фольклор, 
быт и т. д.); казачьими традициями.
Знает флаг, герб, значимые объекты города и области.
С интересом посещает исторические и памятные места города и области, бережно 
относится к ним. С уважением и гордостью относится к людям, защищавшим и 
созидающим город (село, край) и внесшим свой вклад в его развитие.
Восхищается красотой и величием рек родного края. Имеет представление о том, что на 
реке стоит много городов.
Способен к совместному со взрослыми поиску информации об истории и культуре 
родного города (села, станицы, хутора), известных людях; умеет донести информацию до 
сверстников.
Воспринимает теле-, видео- и аудиоматериалы, используемые взрослыми при 
ознакомлении с родным краем, эмоционально откликается на них.
Проявляет интерес к посещению театров, музеев, библиотек города (села) и района, к 
общению со специалистами учреждений культуры. Понимает значимость этих 
учреждений для граждан, для сохранения исторического и культурного наследия. 
Интересуется событиями, происходящими в семье: профессиональные праздники 
родителей, прародителей; событиями, происходящими в родном селе, городе: парад, 
демонстрация, салют и др.; активно в них участвует.
Использует различные виды художественно-продуктивной деятельности (рисунки, 
рассказы, стихи) для отражения своих впечатлений о родном городе (селе, станице, 
хуторе). Фантазирует о будущем родного города (села, станицы, хутора).
Замечает красоту родного города (села, станицы, хутора) в разные времена года, 
рассматривая произведения местных художников.
Проявляет интерес к посещению выставок, художественных мастерских, рассматриванию 
фотографий, слайдов, фильмов о творчестве художников края. С увлечением познает 
условия их труда, учится различать произведения изобразительного искусства разных 
видов и жанров.
Знает имена двух-трех известных художников, скульпторов и их произведения.
Называет старинные и современные предметы быта народов, проживающих в городе, 
селе.
Стремится к самовыражению через презентацию своего творчества 
(выставки рисунков, художественное оформление интерьера, иллюстрирование 
«авторских» книг, журналов и др.).
С увлечением выполняет задания в альбомах по изобразительной деятельности.
Проявляет самостоятельность и творческую инициативу, реализуя полученные знания и 
навыки в художественно-творческой деятельности.
Знает историю возникновения своего города (села, хутора, станицы). Проявляет интерес к 
его архитектуре.
Гордится своим городом (селом, станицей, хутором) и эмоционально переживает случаи 
разрушения старых и возведения новых зданий.
Знает историю города, его возрождения после ВОВ, примеры созидательного отношения 
горожан к родному городу.
Знает имена двух-трех известных архитекторов и их произведения.
Интересуется традиционными и современными материалами, используемыми при 
строительстве городских и сельских домов (камень, песок, кирпич, дерево, стекло, 
пластик, металл и т. д.).



Задает вопросы педагогам, родителям, специалистам о древних и современных 
постройках, добивается получения ответа на интересующий вопрос.
Способен осуществлять поиск информации об объектах архитектуры родного края и 
связанных с ними событиях прошлого и настоящего: спрашивать, обращаться за помощью 
к родителям и педагогам, специалистам библиотек и музеев.
Отражает полученные знания об архитектуре, впечатления от объектов архитектуры в 
разнообразной продуктивной деятельности.
Узнает и исполняет полюбившиеся фольклорные произведения края.
Знает некоторые песни о родном крае, родном городе, столице.
Знает имена, называет и исполняет полюбившиеся произведения двух-трех композиторов 
и самодеятельных авторов края.
Проявляет интерес к выступлениям профессиональных и самодеятельных творческих 
коллективов края (детских и взрослых), знает их названия. С интересом осваивает 
совместно с воспитывающими взрослыми способы познания музыкального наследия 
родного края: посещение концертов, экскурсия в музей народных инструментов, 
слушание произведений в записи и др.
Принимает активное участие в праздниках, концертах, конкурсах, фестивалях, 
проводимых в детском саду и учреждениях образования и культуры и т. д.
Отражает полученные впечатления от встреч с музыкой в игровой, изобразительной и 
самостоятельной музыкально-исполнительской деятельности.
Называет двух-трех авторов и иллюстраторов детских книг края.
Выразительно читает полюбившиеся стихотворения, рассказывает отрывки сказок 
местных авторов.
Знает одно-два названия журналов, выпускаемых для детей в издательствах края. 
Проявляет интерес к творчеству детских писателей и поэтов края.
Выделяет при помощи взрослого в прослушанном тексте описание родной природы, 
памятных мест, традиций; сравнивает собственные знания с тем, что отражено в 
произведении.
Сопереживает героям художественных произведений; оценивает их поступки с позиции 
этических норм.
Знает и использует возможности библиотеки как способа получения и расширения знаний 
об объектах природы, культуры, о творчестве писателей; пользуется этим способом как 
самостоятельно, так и при поддержке воспитывающих взрослых.
По примеру взрослых способен создавать «авторские» книжки, журналы, газеты.
Отражает полученные впечатления от литературных произведений в игровой, 
изобразительной и театрализованной деятельности.
Знает театры края. Проявляет интерес к истории, устройству театра, театральным 
профессиям.
Инсценирует литературные произведения авторов края, произведения устного народного 
творчества, а также стихи, сказки, сочиненные самостоятельно.
Умеет самостоятельно находить выразительные средства для создания образа, используя 
движение, позу, мимику, жест, речевую интонацию.
Совместно со взрослыми изготавливает костюмы, декорации к театральным постановкам. 
Отражает полученные впечатления от общения с театром, используя возможности разных 
видов деятельности: изобразительной, музыкальной, художественно-речевой



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Психолого-педагогическая работа с детьми 3-7 лет осуществляется по образовательным 
областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 
развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие».
Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие 
дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 
психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 
личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных 
областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 
обязательным психологическим сопровождением.
При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 
рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов 
—  как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 
деятельности дошкольников.
Содержание психолого-педагогической работы выстраивается в соответствии с примерной 
основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 
школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой и дополняется 
рядом парциальных программ и технологий.

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ И ЦЕЛИ-ОРИЕНТИРЫ 
ДЛЯ ВОСПИТЫВАЮЩИХ ВЗРОСЛЫХ.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 
ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 
формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.

Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослым и сверстниками, развитие 
социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 
договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.

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

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 
самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий.

Воспитание культурно-гигиенических навыков.

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 
воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 
результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 
(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 
жизни каждого человека.



Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 
безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения 
к выполнению правил безопасности.
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 
человека и окружающего мира природы ситуациям.
Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 
поведения в них.
Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 
движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 
сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 
покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 
народов мира»1.
Формирование элементарных математических представлений. Формирование 
элементарных математических представлений, первичных представлений об 
основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, 
размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 
интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное 
развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование 
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 
активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего 
мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 
материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 
предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи 
между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.
Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 
(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета 
как творения человеческой мысли и результата труда.
Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о 
том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для 
себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения 
устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным 
миром.
Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным 
миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений 
о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 
праздниках. Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к 
Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование 
элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 
многообразии стран и народов мира.
Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 
явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между



Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 
деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 
творчестве.
Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 
изобразительного искусства.
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 
коллективных работ.
Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 
интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 
конструкторов.
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 
общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 
Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 
формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 
музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 
восприятии музыкальных произведений.
Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 
музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.
Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 
умений в этом виде деятельности.
Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 
творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 
развитие таких физических качеств, как координа
ция и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 
системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 
моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, 
выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 
подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 
двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 
при формировании полезных привычек и др.)».
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 
умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления.
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков 
в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 
движений, формирование правильной осанки.
Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 
инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 
самоконтролю, самооценке при выполнении движений.
Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 
упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 
любви к спорту.



7.0БРА30ВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ И ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ВОСПИТЫВАЮЩИХ ВЗРОСЛЫХ

Общекультурные и профессиональные компетенции педагога

Устремлен к получению новых знаний о познавательных особенностях детей 
дошкольного возраста, способен адаптировать получаемую из разных источников 
информацию для восприятия детей. Обогащает ум ребенка научно достоверными 
знаниями о природе родного края. Создает проблемно-поисковые ситуации, позволяющие 
детям использовать имеющиеся и приобретать новые знания, удовлетворять их 
познавательные интересы.
Применяет новые методики и технологии для присвоения детьми позитивных моделей 
поведения гражданина в обществе. Формирует у детей навыки проведения элементарных 
опытов и умение делать выводы на основе полученных результатов. Создает ситуации 
обсуждения тех сведений, которые ребенок получил в процессе общения с природой 
самостоятельно и с помощью родителей. Способствует формированию у ребенка навыков 
совместной деятельности (познавательной, игровой, трудовой) со сверстниками, 
старшими и младшими детьми в пространстве природы. Развивает способность замечать 
красоту природы родного края и наслаждаться ей.
Знаком с экологической ситуацией в крае, осознает влияние деятельности человека на 
окружающую природу и глубоко переживает неблагоприятные последствия этой 
деятельности. Может включаться в разнообразные экологические акции по 
предотвращению негативных последствий, выступая примером ответственного 
отношения к природе родного края для воспитанников и их родителей. Стимулирует и 
поощряет гуманные поступки детей в природе.
Знает современные методы психолого-педагогической диагностики; способен изучать 
отношение родителей воспитанников к природе родного края и к проблеме эколого
краеведческого образования сына/дочери. Показывает родителям значение развития 
экологического сознания как условия всеобщей выживаемости природы, семьи, 
отдельного человека, всего человечества. Обращает внимание родителей на условия 
эколого-краеведческого образования ребенка в семье и детском саду.
Привлекает родителей к активным формам совместной с детьми (другими семьями, 
педагогами) познавательной, трудовой деятельности в природе, способствующим 
возникновению творческого вдохновения как у детей, так и у взрослых. Ориентирует 
родителей на организацию прогулок и экскурсий, путешествий с целью знакомства с 
объектами родной природы, обращая внимание на их красоту и уникальность.
Поощряет ответственное отношение родителей к природе и внимательное отношение к 
экологическому воспитанию сына/дочери.
Знает историческое прошлое родного города, края, имеет представление о современных 
достижениях педагогической науки и практики в сфере исторического краеведения и 
способен использовать новые знания в решении задач образования воспитанников и их 
родителей. Способен адаптировать получаемую из разных источников информацию о 
культурно-исторических процессах, определивших развитие края, для восприятия детей 
3-7 лет.
Приобщает детей к культурно-историческому наследию родного края. Знакомит их с 
культурно-историческими объектами (театрами, музеями, библиотеками, памятниками 
истории), созидательным и боевым прошлым, традициями, легендами края.



Применяет новые методики и технологии (ИКТ, проектную технологию) для развития 
интереса детей к истории и культуре родного края, присвоения детьми знаний об истории 
и культуре родного края, позитивных моделей поведения гражданина в обществе. 
Способен выстраивать взаимозависимые, осознанно-ответственные взаимодействия с 
семьями воспитанников. Создает у родителей мотивацию к сохранению семейных 
традиций и зарождению новых; поддерживает чувство гордости за семейные достижения. 
Ориентирует родителей на приобщение ребенка к культуре и истории родного города. 
Поощряет родителей за ответственное отношение к культурному наследию и 
внимательное отношение к воспитанию у сына/дочери познавательного отношения к 
истории и культуре родного края -  Ростовской области.
Умеет выстраивать взаимозависимые, осознанно-ответственные взаимодействия с 
семьями воспитанников. Владеет информацией о запросах родителей воспитанников, 
уровне их компетентности в вопросах художественно-эстетического воспитания детей. 
Готов исследовать творческие способности воспитанников и их родителей и создавать 
условия для их развития.
Ориентирует родителей на приобщение ребенка к ценностям изобразительного искусства 
родного края. Поощряет родителей за ответственное отношение к культурному наследию 
родного края и внимательное отношение к художественному воспитанию сына/дочери. 
Разрабатывает творческие проекты и дидактические игры, медиапрезентации, которые 
помогут познакомить детей с архитектурой родного города Ростова-на-Дону.
Приобщает детей к музыкальному наследию родного края. Знакомит воспитанников с 
фольклором народностей родного края, произведениями местных композиторов, 
творчеством взрослых и детских музыкальных коллективов через прослушивание записей, 
просмотр видеофильмов. Объясняет детям значимость творческого труда музыкантов -  
композиторов и исполнителей. Помогает воспитанникам увидеть красоту музыкального 
наследия родного края.
Умеет выстраивать взаимозависимые, осознанно-ответственные взаимодействия с 
семьями воспитанников. Владеет информацией о запросах родителей воспитанников, об 
уровне их компетентности в вопросах художественно-речевого развития детей. 
Рекомендует родителям произведения, определяющие круг семейного чтения, используя 
литературные страницы семейного календаря. Показывает ценность воздействия 
семейного чтения на становление и развитие читательского вкуса, познавательных 
интересов и творческих способностей детей.
Поощряет родителей за осознанное приобщение сына/дочери к культуре чтения.
Знает и умеет применять новые методики и технологии для развития интереса детей к 
искусству театра, театрализованной деятельности воспитанников.
Изучает отношение родителей к спорту и условия организации занятий физической 
культурой в семье.
Информирует родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных 
возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении данных 
задач.

Здоровье.

Изучает состояние здоровья детей и их родителей, образ жизни семьи. Показывает 
родителям, как образ жизни воздействует на сознание и поведение ребенка, определяя его 
взрослый жизненный сценарий.



Информирует родителей об особенностях душевного (психического) и телесного 
(физического) здоровья, факторах, на него влияющих (спокойное общение, питание, 
закаливание, движение). Показывает действие негативных факторов (переохлаждение и 
перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью ребенка. 
Помогает родителям в осознании ценности физического и психического здоровья ребенка, 
необходимости его сохранения и укрепления.
Знакомит с оздоровительными услугами, оказываемыми детским садом семье. Направляет 
внимание родителей на посещение детьми секций, студий, ориентированных на 
оздоровление. Совместно с родителями и при участии медико-психологической службы 
детского сада создает индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживает 
семью в их реализации.
Поощряет родителей за внимательное отношение к здоровью своих и чужих детей.

Безопасность.

Изучает условия жизни воспитанников в семье, степень их влияния на физическое и 
психическое состояние ребенка.
Знакомит родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, 
на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направляет внимание 
родителей на развитие у детей способностей видеть опасность, осознавать ее и по 
возможности избегать, а также принимать решения, последствия которых будут 
безопасны для здоровья самого ребенка и окружающих его людей. Рекомендует 
родителям использовать каждую возможность для формирования навыков безопасного 
поведения у сына/дочери.
Поощряет ответственное отношение родителей к важным вопросам организации 
безопасной жизнедеятельности ребенка

Общекультурные и профессиональные компетенции родителя

Знает природные зоны и памятники природы родного края и способен показать 
сыну/дочери многообразие форм и особенности родной природы, познакомить с 
изменениями в растительном и животном мире, происходящими в разные времена года. В 
состоянии находить любую возможность замечать красоту родной природы и обращать на 
нее внимание сына/дочери; эмоционально переживать красоту и проблемы родного края 
(загрязнение воздуха, почв, водоемов).
Способен к организации активных форм трудовой деятельности (в саду, огороде и пр.), 
совместной познавательной деятельности в природе: прогулок и экскурсий, путешествий с 
сыном/дочерью с целью знакомства с объектами родной природы, установления глубоких 
эмоциональных связей с природным окружением, формирования навыков безопасного для 
здоровья поведения. Обращает внимание ребенка на следы положительного и 
отрицательного отношения людей к природе. Высказывает свои оценочные суждения по 
результатам таких наблюдений. Привлекает ребенка к обсуждению эколого
краеведческих проблем города, края. Показывает примеры природоохранной 
деятельности. Стремится быть образцом познавательного и бережного отношения к 
родной природе.
Способен выстраивать взаимозависимые, осознанно-ответственные взаимодействия с 
педагогами дошкольного образовательного учреждения, которое посещает сын/дочь, при 
решении совместных задач эколого-краеведческого образования ребенка.



Осознает ценность взаимопознания и способен к самопознанию и познанию 
возможностей детского сада в создании условий для творческого присвоения ребенком 
знаний о природном наследии родного края и позитивных моделей поведения в природе. 
Способен делиться информацией о естественнонаучных открытиях и новых подходах в 
образовании детей, обмениваться опытом эколого-краеведческого воспитания 
дошкольников с педагогами и другими родителями.
Уважает и поддерживает авторитет педагога в семье, понимает ценность его помощи. 
Способен к совместной с педагогами детского сада и другими родителями организации 
активных форм трудовой и познавательной деятельности детей. Принимает участие в 
природоохранных акциях, конкурсах, выставках поделок из природного материала, 
организуемых детским садом. Готов оказать посильную помощь в экологизации 
предметно-развивающей среды детского сада Понимает значение отображения ребенком 
полученных впечатлений от увиденного в речевой, игровой и художественно
продуктивной деятельности.
Способен обнаруживать проявления заинтересованного отношения сына/дочери к 
культурно-историческим объектам, событиям, фактам и поддерживать развитие этого 
интереса. Показывает, как связана судьба семьи с судьбой родного края. Воспитывает 
чувство гордости и привязанности к любимым местам, родному городу (селу, станице, 
хутору).
Участвует в мероприятиях, проходящих в городе (селе, станице, хуторе), интересуется 
происходящими событиями. Принимает участие в благоустройстве своего двора, района. 
Приобщает к этому сына/дочь. Способен увлеченно рассказать ребенку о своей 
профессии, о ее значимости для города (села, станицы, хутора); гордится своим 
предприятием. Воспитывает у ребенка осознанное и бережное отношение к культурно
историческому наследию родного края.
Побуждает ребенка в домашних условиях изображать доступными ему средствами 
выразительности то, что для него интересно и эмоционально значимо. Создает условия 
для работы с различными материалами, приобщая сына/дочь к ремеслу и рукоделию. 
Может презентовать художественные традиции семьи в условиях дома и детского сада, 
учреждений образования и культуры.
Закрепляет у ребенка позицию созидателя; способствует развитию его творческого 
самовыражения; формирует чувство гордости и удовлетворения результатами своего 
труда.
Ориентирует ребенка на ценность музыкального творчества. Поддерживает инициативу 
ребенка в исполнении знакомых музыкальных произведений, создании собственных. 
Способен выстраивать взаимозависимые, осознанно-ответственные взаимодействия с 
педагогами дошкольного образовательного учреждения, которое посещает сын/дочь, при 
решении совместных задач художественного образования ребенка. При поддержке 
специалистов детского сада выявляет музыкальные способности сына/дочери и создает 
необходимые условия для их развития: домашнее музицирование, пение и др. Уважает и 
поддерживает авторитет педагога в семье, понимает ценность его помощи.
Знаком с произведениями детских писателей и поэтов Донского края.
Осознает ценность домашнего чтения, выступающего способом развития пассивного и 
активного словаря ребенка, словесного творчества, являющегося источником информации 
об окружающем мире и разнообразных эмоций. Поддерживает активное стремление 
сына/дочери общаться с книгой (рассматривать картинки, слушать и запоминать стихи, 
сказки), отображать полученные впечатления в игре, рисунке. Понимает важность 
дошкольного детства как периода формирования читательского интереса, 
художественного вкуса. Поощряет принятие ребенком форм устной речи, обращает



внимание на красот) звучащей речи. Ориентирует сына дочь на ценность художественно- 
речевого творчества. Поддерживает увлеченность ребенка сочинением стихов, рассказов, 
сказок.
Информирует воспитателей об особенностях душевного (психического) и телесного 
(физического) здоровья детей, факторах, на него влияющих (спокойное общение, питание, 
закаливание, движение)

8. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ 

Дошкольный возраст

Основные направления 
развития детей

Образовательные
программы

Методическое 
обеспечение программ и 
технологий

Социально-коммуникативное
развитие.
Познавательное развитие 
Речевое развитие

«От рождения до школы» 
Н.Е.Веракса, Т.С. Комарова, 
М.А. Васильева

Л.Е.Журова, М.И. Кузнецова 
«Азбука для дошкольников» 
Вентана- Граф, 2016

Буре Р.С. Социально
нравственное воспитание 
дошкольников (3-7 лет)
Веракса Н.Е., Веракса А.Н. 
Проектная деятельность 
дошкольников. 5-7 лет.
Веракса Н.Е., Галимов О.Р. 
Познавательно -  
исследовательская деятельность 
дошкольников (4-7 лет) 
Крашенинников Е.Е., Холодова 
О.Л. Развитие познавательных 
способностей дошкольников (5- 
7 лет).
Помораева И.А., Позина В.А. 
Формирование элементарных 
математических представлений. 
Младшая группа (3-4 года); 
Средняя группа (4-5 лет); 
Старшая группа (5-6 лет) 
Подготовительная к школе 
группа (6-7 лет)
К.Ю.Белая «Формирование 
основ безопасности у 
дошкольников» (с2 -  7 лет) 
Т.Ф.Саулина «Знакомим 
дошкольников с правилами 
дорожного движения» (с 3-7 
лет)

Гербова В.В.Развитие речи в 
детском саду: Младшая 
группа (3-4 года);Средняя 
группа (4-5 лет); Старшая 
группа (5-6 лет); 
Подготовительная к школе 
группа (6-7 лет).
Л.Е.Журова, М.И. Кузнецова 
«Азбука для дошкольников». 
«Играем со звуками и 
словами» Рабочая тетрадь № 
1,2. «Играем и читаем



вместе». Рабочая тетрадь № 
1,2

Художественно
эстетическое развитие

«От рождения до школы» 
Н.Е.Веракса, Т.С. Комарова, 
М.А. Васильева

Комарова Т.С. 
Изобразительная 
деятельность в детском 
саду.Младшая группа (3-4 
года); Средняя группа (4-5 
лет); Старшая группа (5-6 
лет); Подготовительная к 
школе группа (6-7 лет)

« Гармония»К.
В.Тарасова,Т.В.Нестеренко

К.В.Тарасова, Т.В. 
Нестеренко «Гармония, 
программа развития 
музыкальности у детей 
дошкольного возраста (4-год 
жизни)»

К.В.Тарасова, Т.В. 
Нестеренко «Гармония, 
программа развития 
музыкальности у детей 
дошкольного возраста (5-год 
жизни)»

К.В.Тарасова, Т.В. 
Нестеренко «Гармония, 
программа развития 
музыкальности у детей 
дошкольного возраста (6-год 
жизни)»

«От рождения до школы» 
Н.Е.Веракса, Т.С. Комарова, 
М.А. Васильева

К.В.Тарасова, Т.В. Нестеренко 
«Гармония, программа 
развития музыкальности у 
детей дошкольного возраста 
(7-год жизни)»
Куцакова Л.В. 
Конструирование из 
строительного материала: 
Средняя группа(4-5 лет); 
Старшая группа (5-6 лет); 
Подготовительная к школе 
группа (6-7 лет).

Физическое развитие «От рождения до школы» 
Н.Е.Веракса, Т.С. Комарова, 
М.А. Васильева

Пензулаева Л.И.Физическая 
культура в детском саду: 
Младшая группа (3-4 года); 
Средняя группа (4-5 лет); 
Старшая группа (5-6 лет) 
Подготовительная к школе 
группе (6-7 лет).
Пензулаева Л.И. 
Оздоровительная гимнастика: 
комплексы упражнений для 
детей 3-7 лет.
И.А. Винер-Усманова, Н.М. 
Горбулина, О.Д. Цыганкова



Основы физического 
воспитания в дошкольном 
детстве
(Парциальная программа) 
Под редакцией И.А.Винер- 
Усмановой

Содержание вариативной части Программы

В содержательный компонент вариативной части (40%) программы включены 
следующие парциальные общеразвивающие программы дошкольного образования:

1. «Я - Ты -  Мы» О.Л.Князевой. Программа снабжена организационно- 
методическими рекомендациями по реализации программы, примерным 
тематическим планом занятий, а также вариативными сценариями занятий с 
детьми 3-7 лет. В данном пособии показана связь социального и 
эмоционального развития; роль социальных навыков для умения ребенка 
общаться, устанавливать дружеские отношения с другими детьми, 
разрешать конфликтные ситуации.

2. В вариативную часть включены Л.Е.Журова, М.И.Кузнецова «Азбука для 
дошкольников» для старших и подготовительных групп. Обучение по 
четырем пособиям комплекта («Играем со звуками и словами»-тетради № 
1,2, «Играем и читаем вместе»-тетради № 1,2.) формирует у детей интерес к 
дальнейшему изучению родного языка, прочные навыки чтения и 
грамотного письма.

3. Так же в вариативную часть включены Л.Г.Петерсон, И.П.Хомина 
«Игралочка» в двух частях для детей 3-4, 4-5 лет и «Раз- ступенька, два -  
ступенька» в двух частях для детей 5-6 лет, и 6-7 лет. Обучение по данным 
комплектам позволяет эффективно улучшить и закрепить математические 
знания ребенка, развить логическое мышление и творческие способности, а 
также усилит его интерес к математике.

4. Центральная, системообразующая роль в содержании образования 
отводится образовательной области, обеспечивающей социально
коммуникативное развитие воспитанников. Оно направлено на усвоение 
норм и ценностей, принятых в этнокультурной среде и в обществе, на 
развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 
на становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции; 
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 
деятельности со сверстниками, на поло ролевое воспитание, формирование 
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 
сообществу детей и взрослых в МБДОУ; формирование позитивных 
установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 
безопасного поведения в быту, социуме, природе.



Планирование образовательно-воспитательной работы
по пятидневной неделе

Организованная образовательная деятельность
Базовый вид 
деятельности

Периодичность
Вторая
младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовительная
группа

Физическая 
культура в 
помещении

2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в 
неделю

2 раза в неделю

Физическая 
культура на воздухе

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в 
неделю

1 раз в неделю

Ознакомление с
окружающим
миром

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в 
неделю

1 раз в неделю

Формирование
элементарных
математических
представлений

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в 
неделю

2 раза в неделю

Развитие речи 1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в 
неделю

2 раза в неделю

Рисование 1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в 
неделю

2 раза в неделю

Лепка 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 
недели

1 раз в 2 недели

Аппликация 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 
недели

1 раз в 2 недели

Музыка 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в 
неделю

2 раза в неделю

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности
Чтение
художественной
литературы

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно

Конструктивно
модельная
деятельность

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в 
неделю

1 раз в неделю

Игровая
деятельность

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно

Общение при 
проведении 
режимных 
моментов

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно

Дежурства Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно

Прогулки Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно
Самостоятельная деятельность детей



Самостоятельная
игра

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно

Познавательно
исследовательская
деятельность

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно

Самостоятельная 
деятельность детей 
в центрах (уголках) 
развития

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно

Оздоровительная работа
Утренняя
гимнастика

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно

Комплексы
закаливающих
процедур

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно

Г игиенические 
процедуры

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно

Продолжительность НОД для детей от 3-4 лет -  не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет 
-не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет -не более 25 минут, для детей от 6-7 лет не 
более 30 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 
младшей и средних группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 
подготовительной -  45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени , 
отведенного на НОД , проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 
НОД -  не менее 10 минут.
НОД с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине 
дня после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25-30минут в 
день. В середине НОД статического характера проводятся физкультурные минутки.

9. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ РЕБЕНКОМ

3 года

Образовательная область «Физическое развитие»

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности. 
Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 
небольшой помощи взрослых).
При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными предметами (носовым 
платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком).
Умеет самостоятельно есть.
Физическая культура
Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей. Может прыгать на двух ногах на 
месте, с продвижением вперед и т. д. Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, 
катать мяч. Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, 
лежащее на полу.



Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать. Различает 
красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета.
Умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями кистей рук; 
отламывать от большого комка глины маленькие комочки, сплющивает их ладонями; 
соединять концы раскатанной палочки, плотно прижимая их друг к другу.
Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной.
Музыкальное воспитание
Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий —  низкий). Вместе с 
воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы.
Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми звуками 
музыки.
Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти 
рук.
Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен.

4 года

Образовательная область «Физическое развитие»

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 
помощи взрослых).
Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания.
Физическая культура
Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление. 
Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 
указаниями воспитателя.
Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании 
через предметы.
Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 
произвольным способом.
Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем 
на 40 см.
Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками 
от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; 
метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м.

Образоват ельная область «Социально-коммуникат ивное развит ие»

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных 
ролей
Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со сверстниками в 
игре от имени героя.
Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в 
игре действия с предметами и взаимоотношения людей.
Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх.
Способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него 
отзываться (кукольный, драматический театры).
Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых 
сказок.
Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. Может принимать 
участие в беседах о театре (театр —  актеры —  зрители, поведение людей в зрительном 
зале).



Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать. Различает 
красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета.
Умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями кистей рук; 
отламывать от большого комка глины маленькие комочки, сплющивает их ладонями; 
соединять концы раскатанной палочки, плотно прижимая их друг к другу.
Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной.
Музыкальное воспитание
Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий—  низкий). Вместе с 
воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы.
Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми звуками 
музыки.
Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти 
рук.
Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен.

4 года

Образовательная область «Физическое развитие»

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 
помощи взрослых).
Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания.
Физическая культура
Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление. 
Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 
указаниями воспитателя.
Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании 
через предметы.
Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 
произвольным способом.
Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем 
на 40 см.
Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками 
от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; 
метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м.

Образоват ельная область «Социально-коммуникат ивное развит ие»

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных 
ролей
Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со сверстниками в 
игре от имени героя.
Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в 
игре действия с предметами и взаимоотношения людей.
Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх.
Способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него 
отзываться (кукольный, драматический театры).
Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых 
сказок.
Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. Может принимать 
участие в беседах о театре (театр —  актеры —  зрители, поведение людей в зрительном 
зале).



Трудовое воспитание
Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности.
Может помочь накрыть стол к обеду. Кормит рыб и птиц (с помощью воспитателя). 
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. Соблюдает элементарные 
правила взаимодействия с растениями и животными.
Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения.

Образовательная область «П ознавательное развит ие»

Продуктивная (конструктивная) деятельность.
Знает, называет и правильно использует детали строительного материала. Умеет 
располагать кирпичики, пластины вертикально.
Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими.
Формирование элементарных математических представлений. Умеет группировать 
предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все большие, все круглые 
предметы и т.д.).
Может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять 
один предмет из группы.
Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов.
Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов; понимает 
конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько же».
Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму. 
Понимает смысл обозначений: вверху —  внизу, впереди —  сзади, слева —  справа, на, над 
—  под, верхняя —  нижняя (полоска).
Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь».
Ознакомление с окружающим миром
Называет знакомые предметы,объясняет их назначение, выделяет и называет признаки 
(цвет, форма, материал).
Ориентируется в помещениях детского сада. Называет свой город (поселок, село).
Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей. Выделяет наиболее 
характерные сезонные изменения в природе. Проявляет бережное отношение к природе.

Образовательная область «Речевое развит ие»

Рассматривает сюжетные картинки.
Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения. 
Использует все части речи, простые нераспространенные предложена и предложения с 
однородными членами.
Чтение художественной литературы
Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге на вопросы 
воспитателя.
Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из него.
Может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого.

Образовательная область «Худож ест венно-эст ет ическое развит ие»  

Художественное творчество
Рисование. Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые 
по содержанию сюжеты. Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. 
Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками.
Лепка. Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их 
прямыми и круговыми движениями ладоней. Лепит различные предметы, состоящие из 1- 
3 частей, используя разнообразные приемы лепки.



Аппликация. Создает изображения предметов из готовых фигур. Украшает заготовки из 
бумаги разной формы. Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по 
собственному желанию; умеет аккуратно использовать материалы.
Музыкальное воспитание
Слушает музыкальное произведение до конца. Узнает знакомые песни.
Различает звуки по высоте (в пределах октавы). Замечает изменения в звучании (тихо —  
громко). Поет, не отставая и не опережая других.
Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать попеременно 
ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.). 
Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.).
5 лет

Образоват ельная область «Ф изическое развит ие»

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки мылом, 
пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот при кашле). Обращается за 
помощью к взрослым при заболевании, травме.
Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется столовыми 
приборами, салфеткой, полоскает рот после еды).
Физическая культура
Принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы 
разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз 
подряд.
Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м.
Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. Может скользить 
самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м).
Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполни поворот 
переступанием, поднимается на горку.
Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны.
Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность 
движений.

Образоват ельная область «Социально-коммуникат ивное развит ие»

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных 
ролей
Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя владеет способом ролевого 
поведения.
Соблюдает ролевое соподчинение (продавец —  покупатель) и ведет ролевые диалоги. 
Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли или 
действия, обогащает сюжет.
В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам.
В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять сверстникам 
правила игры.
Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) художественный образ.
В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для (режиссерской, 
драматизации), воплощается в роли, используя художественные выразительные средства 
(интонация, мимика), атрибуты, реквизит.
Имеет простейшие представления о театральных профессиях.
Трудовое воспитание
Самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает одежду, с 
помощью взрослого приводит ее в порядок.



Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой. Самостоятельно готовит 
к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по окончании работы.
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
Соблюдает элементарные правила поведения в детском сау.
Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 
правила дорожного движения.
Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 
«Милиция»), объясняет их назначение.
Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет знаки «Пешеходный переход», 
«Дети».
Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеход, пешеходный переход «Зебра». 
Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 
взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 
природе).

Образовательная область ««ПОЗНАНА ТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Продуктивная (конструктивная) деятельность.
Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств. Способен 
преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога.
Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам.
Формирование элементарных математических представлений
Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные 
особенности (цвет, размер, назначение). Умеет считать до 5 (количественный счет), 
отвечать на вопрос «Сколько всего?». Сравнивает количество предметов в группах на 
основе счета (в пределах 5), а также путем поштучного соотнесения предметов двух групп 
(составления пар); определять, каких предметов больше, меньше, равное количество. 
Умеет сравнивать два предмета по величине (больше —  меньше, выше—  ниже, длиннее —  
короче, одинаковые, равные) на основе приложения вдруг к другу или наложения. 
Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их характерные отличия. 
Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху —  внизу, 
впереди —  сзади); умеет двигаться в нужном направлении по сигналу: вперед и назад, 
вверх и вниз (по лестнице).
Определяет части суток.
Ознакомление с окружающим миром
Называет разные предметы,которыеокружают его в помещениях, на участке, на улице; 
знает их назначение.
Называет признаки и количество предметов.
Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку. Различает и 
называет некоторые растения ближайшего окружения. Называет времена года в 
правильной последовательности. Знает и соблюдает элементарные правила поведения в 
природе.

Образовательная область «Речевое развит ие»

Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова по аналогии со 
знакомыми словами (сахарница —  сухарница). Умеет выделять первый звук в слове. 
Рассказывает о содержании сюжетной картинки. С помощью взрослого повторяет образцы 
описания игрушки.
Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворение, 
считалку.
Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним. 
Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из 
сказок).



Образоват ельная область «Худож ест венно-эст ет ическое развит ие»  

Художественное творчество
Рисование. Изображает предметы путем создания отчетливых форм,подбора цвета, 
аккуратного закрашивания, использования разных материалов. Передает несложный 
сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов! Выделяет выразительные средства 
дымковской и филимоновской игрушки. Украшает силуэты игрушек элементами 
дымковской и филимоновской росписи.
Лепка. Создает образы разных предметов и игрушек,объединяет их в коллективную 
композицию; использует все многообразие усвоенных приемов лепки.
Аппликация. Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой,подиагонали 
(квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал —  из прямоугольника, плавно 
срезать и закруглять углы. Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из 
нескольких частей. Составляет узоры из растительных форм и геометрически фигур. 
Музыкальное воспитание 
Узнает песни по мелодии.
Различает звуки по высоте (в пределах сексты —  септимы).
Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми —  начинать и 
заканчивать пение.
Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 
соответствии с двухчастной формой музыкального произведения.
Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по 
кругу, кружение по одному и в парах. Может выполнять движения с предметами (с 
куклами, игрушками, ленточками).
Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке.

6 лет

Образоват ельная область «Ф изическоеразвит ие»

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу. 
Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 
помощи взрослых).
Сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет 
руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком).
Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом.
Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 
жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье.
Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания 
организма, соблюдения режима дня.
Физическая культура
Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп. 
Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. Может 
прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, 
прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега 
(не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку.
Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную 
горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о 
землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе 
(расстояние 6 м). Владеет школой мяча.
Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие.
Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, 
шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом.
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Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине): проверяет точность 
определений путем наложения или приложения.
Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их 
длины, ширины, высоты, толщины.
Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам. 
Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (количество 
углов, сторон; равенство, неравенство сторон).
Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток. Называет 
текущий день недели.
Ознакомление с окружающим миром
Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту. 
Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны. Знает 
название родного города (поселка), страны, ее столицу.
Называет времена года, отмечает их особенности.
Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года.
Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений. Бережно 
относится к природе.

Образоват ельная область «Развит иеречи»

Может участвовать в беседе.
Умеет аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника. 
Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 
последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие литературные 
произведения. Определяет место звука в слове.
Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово другим 
словом со сходным значением.
Знает 2-3 программных стихотворения (при необходимости следует напомнить ребенку 
первые строчки), 2-3 считалки, 2-3 загадки. Называет жанр произведения.
Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. Называет любимого 
детского писателя, любимые сказки и рассказы.

Образовательная область «Худож ест венно-эст ет ическое развит ие»

Художественное творчество
Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, 
народное декоративное искусство, скульптура).
Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 
композиция).
Знает особенности изобразительных материалов.
Рисование. Создает изображения предметов(с натуры,по представлению);сюжетные 
изображения. Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные 
материалы. Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 
Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства.
Лепка. Лепит предметы разной формы,используя усвоенные приемы и способы. Создает 
небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур. Создает 
изображения по мотивам народных игрушек.
Аппликация. Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, 
используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги.
Музыкальное воспитание
Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных 
инструментов (фортепиано, скрипка).



Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты).
Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, 
своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 
инструмента.
Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. Умеет 
выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, 
полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 
продвижением вперед и в кружении).
Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая 
другим детям.
Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей.

10.ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ МОНИТОРИНГА

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в 
том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 
для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 
основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 
деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 
промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.
Реализация образовательной программы МАДОУ предполагает оценку индивидуального 
развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 
педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 
возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 
основе их дальнейшего планирования).
Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в сентябре и мае). Основная 
задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения ребенком 
образовательной программы и влияние образовательного процесса, организуемого в 
дошкольном учреждении, на развитие ребенка.
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 
спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 
педагогической диагностики —  карты наблюдений детского развития, позволяющие 
фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:

S коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления 
и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 
лидерства и пр.);

S игровой деятельности;
•У познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности);
У проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности,

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 
организовывать свою деятельность);

У секционно-кружковой деятельности;
У художественной деятельности;
У физического развития.

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 
решения следующих образовательных задач:

1. индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 
его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 
его развития);
2. оптимизации работы с группой детей.



Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты).
Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, 
своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 
инструмента.
Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. Умеет 
выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, 
полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 
продвижением вперед и в кружении).
Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая 
другим детям.
Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей.

10.ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ МОНИТОРИНГА

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в 
том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 
для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 
основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 
деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 
промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.
Реализация образовательной программы МАДОУ предполагает оценку индивидуального 
развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 
педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 
возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 
основе их дальнейшего планирования).
Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в сентябре и мае). Основная 
задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения ребенком 
образовательной программы и влияние образовательного процесса, организуемого в 
дошкольном учреждении, на развитие ребенка.
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 
спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 
педагогической диагностики —  карты наблюдений детского развития, позволяющие 
фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:

У коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления 
и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 
лидерства и пр.);

S игровой деятельности;
У познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности);
У проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности,

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 
организовывать свою деятельность);

У секционно-кружковой деятельности;
У художественной деятельности;
У физического развития.

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 
решения следующих образовательных задач:

1. индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 
его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 
его развития);
2. оптимизации работы с группой детей.



Диагностические карты разработаны педагогами групп с учетом возраста детей и 
требованиями Программы «От рождения до школы». Диагностика с целью выявления 
знаний детей проводится 2 раза в год по всем направлениям и образовательным областям и 
программы с последующим планированием коррекционной работы.
С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно оценить степень 
продвижения дошкольника в образовательной программе. Форма проведения мониторинга 
преимущественно представляет собой наблюдение за активностью ребенка в различные 
периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности 
и специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. Данные о результатах 
мониторинга заносятся в диагностическую карту в рамках образовательной программы. 
Анализ карт развития позволяет оценить эффективность образовательной программы и 
организацию образовательного процесса в группе детского сада. Мониторинг освоения 
образовательной программы проводится педагогом на основе наблюдения и анализа 
продуктов детских видов деятельности. В ходе мониторинга заполняется сводная таблица .

Изучение специалистами ДОО 
приобретенных компетенций дошкольника

Компетенции Специалист ДОУ Методы мониторинга

Физически развитый, овладевший 
основными культурно-гигиеническими 
навыками

Инструктор по 
физкультуре, 
педагог-психолог, 
воспитатель

Стандартизированное 
наблюдение, 
экспериментальные 
процедуры, тесты

Любознательный, активный Воспитатель,
педагог-психолог

Экспериментальные 
процедуры, тесты

Эмоционально отзывчивый Воспитатель,
педагог-психолог,
музыкальный
руководитель

Стандартизированное 
наблюдение, 
экспериментальные 
процедуры, тесты, беседа

Овладевший средствами общения и 
способами взаимодействия со взрослыми 
и сверстниками

Воспитатель,
педагог-психолог

Стандартизированное 
наблюдение, 
экспериментальные 
процедуры, тесты, беседа

Способный управлять своим поведением 
и планировать свои действия на основе 
первичных ценностных представлений, 
соблюдающий элементарные 
общепринятые нормы и правила 
поведения

Воспитатель,
педагог-психолог

Экспериментальные 
процедуры, тесты, беседа

Способный решать интеллектуальные и 
личностные задачи (проблемы), 
адекватные возрасту

Воспитатель,
педагог-психолог

Экспериментальные 
процедуры, тесты, беседа

Имеющий первичные представления о 
себе, семье, обществе, государстве, мире 
и природе

Воспитатель Беседа



Компетенции Специалист ДОУ Методы мониторинга

Овладевший универсальными 
предпосылками учебной деятельности: 
умениями работать по правилу и по 
образцу, слушать взрослого и выполнять 
его инструкции

Воспитатель,
педагог-психолог

Экспериментальные 
процедуры, тесты, беседа

Овладевший умениями и навыками, 
необходимыми для осуществления 
различных видов детской деятельности

Воспитатель,
музыкальный
руководитель,
педагог-психолог

Стандартизированное
наблюдение,
экспериментальные
процедуры

Периодичность мониторинга устанавливается образовательным учреждением, но не 
менее двух раз в год.
В начале учебного года по результатам мониторинга определяется зона образовательных 
потребностей каждого воспитанника: высокому уровню соответствует зона повышенных 
образовательных потребностей, среднему уровню -  зона базовых образовательных 
потребностей, низкому и низшему -  зона риска. Соответственно осуществляется 
планирование образовательного процесса на основе интегрирования образовательных 
областей с учетом индивидуализации.
В конце учебного года делаются выводы о степени удовлетворения образовательных 
потребностей детей и о достижении положительной динамики самих образовательных 
потребностей.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

11.ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

В ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ

Направление развития 
воспитанников Групповые помещения

Специализированные
помещения

1 .Познавательное 
развитие.

Речевое развитие

библиотека детской
художественной
литературы;
энциклопедии;
аудио-видео техника;
интерактивная доска;
фланелеграфы;
информационные
мобильные
стенды;
дидактический материал 
по разделам программы,
12 видов конструкторов; 
магнитно-маркерные 
доски; -дидактические 
пособия по ознакомлению 
с окружающим: 
географические карты, 
атласы, глобусы и др.; 
календарь погоды

Экспериментальная 
лаборатория: 
микроскопы, лупы и 
оборудование для 
экспериментирования; 
магниты, 
парафин, резина, 
песочница и мини
бассейн,
наборы игрушек к ним, 
глобус,
познавательная 
литература, наглядный 
материал для накопления 
познавательного опыта: 
реальные объекты, 
материалы, муляжи, 
наглядно
иллюстрационный 
материал, гербарии и



настольно-печатные игры; 
игровые наборы В. 
Воскобовича, 
игры и пособия на 
развитие сенсорных 
эталонов (пирамидки, 
окрашенные в основные 
цвета объемные 
вкладыши, матрешки, 
рамки-вкладыши с 
цветными монолитными и 
составными формами, 
разными по величине; 
сортировщики (Сегена. 
Венгера), мозаика разных 
форм и цвета и др. 
наборы объемных 
геометрических 
игрушки-головоломки, 
набор геометрических 
фигур для группировки по 
цвету, форме, величине, 
-набор кубиков с буквами 
и цифрами
-набор карточек с 
изображением предмета и 
названием,
-набор карточек с 
изображением количества 
предметов (от 1 до 10), 
-набор карточек-цифр (от 
1 до 10),
-наборы моделей: деление 
на части;

коллекции,
картотека опытно
экспериментальной 
работы;
Л и н г а ф о н н ы й  к а б и н е т :  

компьютерное и 
видеооснащение, 
индивидуальные 
наушники, -игрушки, 
наглядно
иллюстративный 
материал,
дидактические пособия; 
К а б и н е т  д о п о л н и т е л ь н о г о  

о б р а з о в а н и я :  

наглядно
иллюстративный 
демонстрационный и 
раздаточный материал, 
дидактические игры и 
пособия; 
фотоматериалы, 
фонотека

видеотека

2.Социально
коммуникативное 

развитие

игровые материалы и 
оборудование для 
сюжетно-ролевой игры; 
оборудование для ОБЖ, 
тематические наборы 
игрушек;
рекомендации по 
проведению игровой 
деятельности в разных 
возрастных группах; 
картотека игр; 
перспективные планы по 
игровой деятельности; 
музыкальный центр; 
детские музыкальные и 
шумовые инструменты; 
ширма для кукольного 
театра;
различные виды театра, 
фонотека.

К а б и н е т  п с и х о л о г а ,  ц е н т р  

и г р о в о й  п о д д е р ж к и :  

«уголки уединения»; 
компьютерное оснащение, 
дидактические игры и 
пособия
наборы строительного 
материала, 
конструкторы; 
Оборудование для 
релаксации:
сенсорные светильники, - 
музыкальный центр 
атрибуты к сюжетно
ролевым играм; 
тематические игрушки 
(механические и мягкие),
- игровые мягкие модули, 
-настольно - печатные 
игры,



- фотоальбомы, пособия, - 
дидактические игры, 
методические
- пособия для развития 
уверенности всебе,
- дидактические пособия и 
дидактические игры для 
развития
чувств, желаний и 
взглядов.

дидактические игры, 
пособия,

- фотоальбомы для 
развития социальных 

навыков;

- различные виды театров, 
-коррекционно
развивающие
игры;
- наглядно-дидактический 
материл; 
диагностический 
материал

портфель психолога 
«Когитоша»;

3 .Художественно- - музыкальный центр; М у з ы к а л ь н ы й  з а л :

- детские музыкальные и - фортепиано,
Эстетическое развитие. шумовые - детские музыкальные и

инструменты; шумовые инструменты
- ширма для кукольного (ксилофоны, маракасы,
театра; треугольники,
- различные виды театра, колокольчики, бубны,
костюмы, барабаны, погремушки
фонотека; и т.д.);
- фланелеграфы; - музыкальный центр,

магнитно-маркерные, - зеркальный шар.
меловые свето-музыкальное и
доски; свето
- дидактические игры; диодное устройства;

иллюстративный - фонотека;
материал по - дидактический материал
ознакомлению с разными по ознакомлению с
жанрами композиторами.
изобразительного и И з о  с т у д и я :

театрального - столы-мольберты,
искусства; - магнитно-маркерная и

художественные меловая доски,
картины, - наглядно
репродукции; иллюстрационный
- технологические карты материал.
по - репродукции картин.
изобразительной - образцы народно
деятельности, ручному прикладного искусства,
труду, - скульптура малых форм,

материалы для - различные
рисования: изобразительные
наборыкарандашей, материалы:
фломастеровшариковых карандаша, гуашь.
ручек, цветных восковых акварельные краски,
мелков, гуаши, кисти, сангина,
бумага пастель,восковые
различной фактуры и др. мелки, глина, пластелин и



- материалы для лепки: 
наборы
пластилина, глины, доски,
печатки,
стеки и др.

материалы для 
аппликации:
ножницы, наборы бумаги 
разной
формы, кисти и др.
- серии дидактических игр 
по
различным видам народно 
прикладного искусства;

др.

Физкультурное Ф и з к у л ь т у р н ы й  з а л :

4.Физическое развитие оборудование для - шведские стенки,
развития всех видов гимнастические
движения: скамейки,
- массажные коврики, - ребристые дорожки,
- обручи, - массажные коврики,

да - гимнастические палки, - обручи,
- мячи разного диаметра, - цветные маты,
- скакалки, флажки, - мягкие модули,
- мешочки для метания. - баскетбольные кольца
- стойки для подлезания. - тобус,
- атрибуты к подвижным - стойки для подлезания.
играм, - наборы предметов для
- картотека подвижных общеразвивающих
игр, упражнений,
физминуток, -пособиядля развития

комплексы утренней, основных видов
дыхательной движений в
гимнастики, гимнастики соответствии с
после программой;
дневного сна, гимнастики - картотека подвижных
сЧБД игр,

иллюстративный физминуток;
материал по П л а в а т е л ь н ы й  б а с е  е й н  :
ознакомлению: с разными плавательные доски,
видами спорта круги, нарукавники, 

яркие игрушки,
ОБЖ, строением мячи,обручи,

человеческого тела ласты,

очки;

12. СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Важнейшим условием реализации Программы является создание психолого
педагогических условий развития детей в дошкольной организации - это развивающая и 
эмоционально комфортная для ребенка образовательная среда. Пребывание в детском



саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации планируются в 
увлекательной форме.
Образовательные ориентиры Программы:

• обеспечение эмоционального благополучия детей;
• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям;
• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности);
• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.

Для реализации этих целей педагогам необходимо:
• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами;
• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям;
• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила; учить проявлять уважение друг к другу;
• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы; стимулировать проявление 

позиции ребенка;
• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям 

и ценностям; обсуждать, как это влияет на поведение;
• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включать членов 
семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей.

Система дошкольного образования в образовательной организации нацелена на то, чтобы 
у ребенка развивались способность к игре и познавательная активность. В ДОО созданы 
условия для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, 
любопытство и стремление узнавать новое. Адекватная организация образовательной 
среды ДОО стимулирует развитие уверенности в себе, оптимистического отношения к 
жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность 
к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает 
успешную социализацию ребенка и становление его личности.

Содержание
психолого

педагогического Проектирование совместной

взаимодействия Роль педагога в организации деятельности

воспитывающих психолого-педагогических условий воспитывающих взрослых и

взрослых и детей: детей

методы и формы



Содержание 
психолого- 

педагогического 
взаимодействия 
воспитывающих 

взрослых и детей: 
методы и формы

Роль педагога в организации 
психолого-педагогических условий

Проектирование совместной 
деятельности

воспитывающих взрослых и 
детей

1 .Социализация, 
развитие общения, 
нравственное 
воспитание.
Методы и
формы:игры,
соревнования,
просмотр
мультфильмов по
данной тематике,
методы
воспитательного
воздействия
(разъяснение,
обращение к
поступку,
убеждение,
обсуждение
конфликтных
ситуаций), этические
беседы
2. Ребенок в семье и 
сообществе; 
патриотическое 
воспитание.
Методы и формы: 
приучение, показ 
действия, пример 
взрослых, беседа, 
семейные 
объединения, 
тренинги, лекции, 
конкурсы, концерты, 
чтение
художественных
произведений,
обсуждение
иллюстраций
3. Самообслуживание 
самостоятельность, 
трудовое

Обеспечение эмоционального
благополучия
ребенка.
Для обеспечения эмоционального 
благополучия в группе педагог 
должен:
• общаться с детьми 
доброжелательно, без обвинений и 
угроз;
• внимательно выслушивать детей; 
показывать, что понимает их чувства; 
помогать делиться своими 
переживаниями и мыслями;
• помогать детям обнаружить 
конструктивные варианты поведения;
• создавать ситуации, в которых дети 
при помощи различных средств (игра, 
рисунок, движение и т. д.) могут 
выразить свое отношение к 
личностно-значимым для них 
событиям и явлениям, в том числе 
происходящим в детском саду;
• обеспечивать в течение дня 
чередование ситуаций, в которых дети 
играют вместе и могут при желании 
побыть в одиночестве или в 
небольшой группе детей

Семейные
художественные студии.
Семейные художественные 
студии -  это своего рода 
художественные 
мастерские, объединяющие 
семьи воспитанников для 
занятий творчеством в 
сопровождении педагога: 
художника, хореографа, 
актера. Творческое 
взаимодействие педагога, 
детей и родителей в студии 
может быть разнообразным 
по форме: совместные 
специально организованные 
занятия; мастер-классы для 
родителей по рисунку, 
живописи, рукоделию (по 
выбору родителей); встречи 
с искусствоведами, 
художниками, мастерами 
декоративно-прикладного 
искусства; посещение 
музеев, художественных 
выставок.
Семейные праздники.
Традиционными для 
детского сада являются 
детские праздники, 
посвященные 
знаменательным событиям 
в жизни страны. Новой 
формой, актуализирующей 
сотворчество детей и 
воспитывающих взрослых, 
является семейный 
праздник в детском саду -  
это особый день, 
объединяющий педагогов и 
семьи воспитанников по

Формирование доброжелательных, 
внимательных отношений.
Воспитание у детей 
доброжелательного и внимательного 
отношения к людям возможно только 
в том случае, если педагог сам 
относится к детям доброжелательно и 
внимательно, помогает конструктивно 
разрешать возникающие конфликты. 
Для формирования у детей 
доброжелательного отношения к 
людям педагогу следует:
• устанавливать понятные для детей 
правила взаимодействия;



Содержание 
психолого

педагогического 
взаимодействия 
воспитывающих 

взрослых и детей: 
методы и формы

Роль педагога в организации 
психолого-педагогических условий

Проектирование совместной 
деятельности

воспитывающих взрослых и 
детей

воспитание.
Методы и формы:
сюжетно-ролевая 
игра, наблюденияза 
трудом взрослых, 
экспериментировани 
е, конструирование, 
дежурство, чтение 
литературы, 
посвященной 
различным 
профессиям, труду, 
просмотр 
соответствующих 
художественных и 
мультипликационны 
х фильмов
4. Формирование 
основ безопасности. 
Методы и формы: 
разыгрывание 
тематических сценок 
(инсценирование), 
сюжетно-ролевые 
игры, походы, 
поощрения (за 
проявление 
смелости, 
находчивости)
5. Развитие 
познавательно
исследовательской 
деятельности. 
Дидактические игры. 
Проектная 
деятельность. 
Методы и формы: 
проблемные 
ситуаций, игры- 
экспериментировани
е,

• создавать ситуации обсуждения 
правил, прояснения детьми их смысла;
• поддерживать инициативу детей 
старшего дошкольного возраста по 
созданию новых норм и правил (дети 
совместно предлагают правила для 
разрешения возникающих 
проблемных ситуаций)

случаю какого-либо 
события. Таким особым 
днем может стать День 
матери, День отца, Новый 
год, День Победы, 
Международный день 
семьи (15 мая), 
Всероссийский день семьи, 
любви и верности (8 июля). 
Наиболее значимы 
семейные праздники для 
семей с детьми раннего 
возраста, так как малыши в 
возрасте до 3 лет лучше 
чувствуют себя, когда на 
празднике рядом с ними 
находятся родители. 
Семейный театр. На 
протяжении всей истории 
общественного 
дошкольного воспитания 
театральная деятельность 
детей в учреждениях 
образования развивалась 
без учета семейного опыта. 
Развитие партнерских 
отношений с семьей 
открывает новые 
возможности для развития 
театрализованной 
деятельности детей и 
взрослых в форме 
семейного театра.
Семейный театр в детском 
саду как творческое 
объединение несколь-ких 
семей и педагогов 
(воспитателей, 
музыкального руководителя 
и руководителя театральной 
студии детского сада)

Развитие самостоятельности.
Развитие самостоятельности включает 
две стороны: адаптивную (умение 
понимать существующие социальные 
нормы и действовать в соответствии с 
ними) и активную (готовность 
принимать самостоятельные 
решения).
В ходе реализации Программы 
дошкольники получают позитивный 
социальный опыт создания и 
воплощения собственных замыслов. 
Дети должны чувствовать, что их 
попытки пробовать новое, в том числе 
и при планировании собственной 
жизни в течение дня, будут 
поддержаны взрослыми. Это 
возможно в том случае, если 
образовательная ситуация будет 
строиться с учетом детских интересов. 
Образовательная траектория группы 
детей может меняться с учетом 
происходящих в жизни дошкольников 
событий.
Самостоятельность человека 
(инициативность, автономия, 
ответственность) формируется именно 
в дошкольном возрасте, разумеется, 
если взрослые создают для этого 
условия.
Для формирования детской 
самостоятельности педагог должен 
выстраивать образовательную среду
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чтение,ситуативные таким образом, чтобы дети могли: может быть создан не
беседы, • учиться на собственном опыте, только при участии
автодидактические экспериментировать с различными педагогов, но и при
игры, поощрение объектами, в том числе с растениями; поддержке работников
речевой активности • находиться в течение дня как в учреждений культуры
детей одновозрастных, так и в (режиссера и актеров
6. Ознакомление с разновозрастных группах; театра).
миром природы. • изменять или конструировать Семейная ассамблея.
Методы и формы: игровое пространство в соответствии Семейная ассамблея -
наблюдение, беседа, с возникающими игровыми ситуа- форма досуга,
игровые методы, циями; объединяющая семьи
экскурсии, • быть автономными в своих воспитанников и педагогов
развлечения и действиях и принятии доступных им учреждений образования,
праздники по решений. культуры и искусства с
выбранной тематике, С целью поддержания детской целью знакомства друг с
экспериментировани инициативы педагогам следует другом, погружения в
е регулярно создавать ситуации, в разнообразную совместную
7. Развитие речи. которых дошкольники учатся: деятельность
Методы и формы: • при участии взрослого обсуждать (художественно-
пение,ситуативная важные события со сверстниками; продуктивную,
беседа, чтение, • совершать выбор и обосновывать коммуникативную,
разучивание его (для этого детям можно, например, проектно-
стихотворений, предложить специальные способы исследовательскую и пр.),
сюжетно-ролевая фиксации их выбора); привлекательную и для
игра, ритмика • предъявлять и обосновывать свою детей, и для взрослых.
8. Художественная инициативу (замыслы, предложения и Организаторами семейной
литература. пр.); ассамблеи могут выступить
Приобщение к • планировать собственные действия как отдельно взятый
искусству. индивидуально и в малой группе, детский сад, так и
Методы и методы: команде; несколько организаций:
рассматривание • оценивать результаты своих комитет по образованию,
картинок, посещение действий индивидуально и в малой редакция газеты, вуз, музей,
выставок, театров, группе, команде. детская музыкальная школа
экскурсии, просмотр Важно, чтобы все утренники и и др. Проводить ассамблеи
и обсуждение праздники проводились с учетом можно в любое время года,
познавательных детской инициативы и включали летом желательно на
фильмов и импровизации и презентации детских открытом воздухе.
мульфильмов, произведений Проектная деятельность.



Содержание 
психолого- 

педагогического 
взаимодействия 
воспитывающих 

взрослых и детей: 
методы и формы

Роль педагога в организации 
психолого-педагогических условий

Проектирование совместной 
деятельности

воспитывающих взрослых и 
детей

творческие проекты, 
викторины, встречи 
с работниками 
детской библиотеки
9. Изобразительная 
деятельность. 
Конструктивно
модельная 
деятельность. 
Методы и формы: 
лепка, рисование, 
конструирование 
(свободное и по 
образцу), 
декорирование 
аппликация, 
художественный 
труд
проектирование
10. Музыкально
художественная 
деятельность. 
Методы и формы: 
ритмическая 
гимнастика, игры и 
упражнения под 
музыку, пение; 
театральная 
импровизация, игра 
на музыкальных 
инструментах, 
конкурсы, фестивали
11. Формирование 
начальных 
представлений о 
здоровом образе 
жизни.
Методы и формы:
просмотр и
обсуждение
познавательных

Создание условий для развития 
свободной игровой деятельности.
Игра -  одно из наиболее ценных 
новообразований дошкольного 
возраста. Играя, ребенок свободно и с 
удовольствием осваивает мир во всей 
его полноте -  со стороны смыслов и 
норм, учась понимать правила и 
творчески преобразовывать их. 
Развитие свободной игровой 
деятельности требует поддержки со 
стороны взрослого. При этом роль 
педагога в игре может быть разной в 
зависимости от возраста детей, уровня 
развития игровой деятельности, 
характера ситуации и пр. Педагог 
может выступать в игре и в роли 
активного участника, и в роли 
внимательного наблюдателя.
С целью развития игровой 
деятельности детей педагоги должны 
уметь:
• создавать в течение дня условия для 
свободной игры детей;
• определять игровые ситуации, в 
которых детям нужна косвенная 
помощь;
• наблюдать за играющими детьми и 
понимать, какие именно события дня 
отражаются в игре;
• отличать детей с развитой игровой 
деятельностью от тех, у кого она 
развита слабо;
• косвенно руководить игрой, если 
она носит стереотипный характер 
(например, предлагать новые идеи или 
способы реализации детских идей). 
Кроме того, педагоги должны знать 
детскую субкультуру, наиболее 
типичные роли и игры детей, 
понимать их значимость.

Всё большую актуальность 
приобретает такая форма 
совместной деятельности, 
как проекты. Они меняют 
роль воспитывающих 
взрослых в управлении 
детским садом, в развитии 
партнерских отношений, 
помогают им научиться 
работать в команде, 
овладеть способами 
коллективной 
мыслительной 
деятельности; освоить 
алгоритм создания проекта, 
отталкиваясь от 
потребностей ребенка; 
достичь позитивной 
открытости по отношению 
к коллегам, воспитанникам 
и родителям, к своей 
личности; объединить 
усилия педагогов, 
родителей и детей с целью 
реализации проекта.
Идеями для
проектирования могут стать 
любые предложения, 
направленные на 
улучшение отношений 
педагогов, детей и 
родителей, на развитие 
ответственности, 
инициативности, например: 
организация семейного 
летнего отдыха детей, 
проведение Дня семьи в 
детском саду, создание 
сетевого интернет- 
сообщества
воспитывающих взрослых и
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книг, фильмов о 
спорте, спортсменах, 
здоровом образе 
жизни, закаливания, 
сюжетно-ролевые 
игры
12. Физическая 
культура.
Методы и формы:
игра, утренняя и 
ритмическая 
гимнастика, игровая 
беседа с элементами 
движений (в.ч. на 
темы прочитанных 
сказок),
соревновательные
состязания,
прогулки,
поощрения речевой 
активности детей в 
процессе 
двигательной 
деятельности.
13. Игровая 
деятельность. 
Методы и формы: 
сюжетно-ролевые, 
подвижные, 
театрализованные 
игры,поощрения (за 
проявление 
инициативности, 
организаторских 
способностей), 
конкурсы, создание 
некоторых 
дидактических игр

Воспитатели должны устанавливать 
взаимосвязь между игрой и другими 
видами деятельности. Спонтанная 
игра является не столько средством 
для организации обучения, сколько 
самоценной деятельностью детей

др.
Семейный календарь.
Интересные идеи для 
проектов рождаются 
благодаря семейному 
календарю, который может 
помочь родителям 
научиться планировать 
свою деятельность и 
находить время для 
взаимодействия и общения 
с ребенком. Семейный 
календарь может состоять 
из двух взаимосвязанных, 
взаимопроникающих 
частей: одна -  
сопровождающая, 
инвариантная, 
предлагаемая детским 
садом для всех семей 
воспитанников;вторая -  
вариативная, 
проектируемая каждой 
семьей в логике своих 
потребностей и традиций. 
Сопровождающая 
инвариантная часть 
календаря, разрабатываемая 
педагогами с учетом 
воспитательно
образовательной работы в 
детском саду, может 
включать сведения о 
сезоне, о сезонных 
народных праздниках и 
рекомендации по их 
проведению в семье с 
учетом возраста детей; 
сведения о всемирных, 
всероссийских 
государственных,

Создание условий для развития 
проектной деятельности.
В дошкольном возрасте у детей 
должен появиться опыт создания 
собственного замысла и воплощения 
своих проектов. В дошкольном 
возрасте дети могут задумывать и 
реализовывать исследовательские, 
творческие и нормативные проекты.
С целью развития проектной 
деятельности в группе следует 
создавать открытую атмосферу, 
которая вдохновляет детей на 
проектное действие и поощряет его. 
Необходимо регулярно выделять 
время для проектной деятельности, 
создавать условия для презентации 
проектов.
С целью развития проектной 
деятельности педагоги должны:
• создавать проблемные ситуации, 
которые инициируют детское 
любопытство, стимулируют 
стремление к исследованию;
• быть внимательными к детским 
вопросам, возникающим в разных 
ситуациях; регулярно предлагать 
проектные образовательные ситуации 
в ответ на заданные детьми вопросы;
• поддерживать детскую автономию: 
предлагать детям самим выдвигать 
проектные решения;
• помогать детям планировать свою 
деятельность при выполнении своего 
замысла;
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• в ходе обсуждения предложенных 
детьми проектных решений 
поддерживать их идеи, делая акцент 
на новизне каждого предложенного 
варианта;
• помогать детям сравнивать 
предложенные ими варианты 
решений, аргументировать выбор 
варианта

областных, городских, 
районных праздниках и 
рекомендации по их 
проведению в семье с 
учетом возраста детей; о 
профессиональных 
праздниках, отмечаемых в 
семье, и рекомендации по 
организации с детьми бесед 
о профессиях; сведения о 
мероприятиях, проводимых 
для семей воспитанников в 
детском саду
(консультациях, заседаниях 
клуба и пр.), репертуаре 
театров и рекомендации о 
проведении Дня театра в 
семье; информацию о 
музеях города и об 
организуемых выставках, 
рекомендации по 
проведению «Дня музея» в 
семье; сведения о 
концертах и рекомендации 
по их посещению вместе с 
ребенком; афоризмы о 
воспитании; рекомендации 
по организации 
разнообразной 
деятельности в семье -  
семейного чтения, 
семейных прогулок на 
природу, экскурсий в 
музей, на выставки, к 
достопримечательностям 
(погружение в историю и 
культуру района, города, 
села), художественной 
деятельности и т. п.
Вторая, вариативная часть,

Создание условий для 
самовыражения средствами 
искусства.
В дошкольном возрасте дети должны 
получить опыт осмысления 
происходящих событий и выражения 
своего отношения к ним при помощи 
культурных средств -  линий, цвета, 
формы, звука, движения, сюжета и пр. 
Для того чтобы дети научились 
самовыражаться средствами 
искусства, педагог должен:
• планировать в течение дня время, 
когда дети могут создавать свои 
произведения;
• создавать атмосферу принятия и 
поддержки во время занятий 
творческими видами деятельности;
• оказывать помощь и поддержку в 
овладении необходимыми для занятий 
техническими навыками;
• предлагать такие задания, чтобы 
детские произведения не были 
стереотипными, отражали их замысел;
• поддерживать детскую инициативу 
в воплощении замысла и выборе 
необходимых для этого средств;
• организовывать выставки проектов, 
на которых дети могут представить 
свои произведения
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Создание условий для физического 
развития.
Физическое развитие очень важно для 
здоровья детей, потому что позволяет 
реализовать их врожденное 
стремление к движению. Становление 
детской идентичности, образа «Я» 
гесно связано с физическим развитием 
ребенка, с его ловкостью, 
подвижностью, активностью.
Для того чтобы стимулировать 
физическое развитие детей, важно:
• ежедневно предоставлять детям 
возможность активно двигаться;
• обучать детей правилам 
безопасности;
• создавать доброжелательную 
атмосферу эмоционального принятия, 
способствующую проявлениям 
активности всех детей (в том числе и 
менее активных) в двигательной 
сфере;
• использовать различные методы 
обучения, побуждающие детей с 
разным уровнем физического 
развития с удовольствием бегать, 
лазать, прыгать

планируемая семьей, может 
содержать следующие 
сведения: о семейных 
праздниках -  днях 
рождения членов семьи, 
родных (именины), друзей 
семьи (в том числе друзей 
ребенка), а также о днях 
памяти в семье, о семейных 
прогулках, поездках и др., о 
семейном отдыхе (отпуск 
родителей), о достижениях 
ребенка. Оформляя 
семейный календарь, 
педагоги и родители в 
полной мере могут 
проявить свои 
художественно
оформительские 
способности. Семейный 
календарь рождает у 
родителей и прародителей 
идеи будущих совместных 
дел в семье и детском саду

13. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ 
ДЕТЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

Организация режима дня.

Одно из ведущих мест в жизнедеятельности детей в ДОУ принадлежит режиму дня. 
Под режимом принято понимать научно обоснованный распорядок жизни, 
предусматривающий рациональное распределение времени и последовательность 
различных видов деятельности и отдыха. Основные компоненты режима: дневной сон, 
бодрствование (игры, трудовая деятельность, занятия, совместная и самостоятельная 
деятельность), прием пищи, прогулки.



Режимные моменты Вторая
младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовитель 
ная группа

Приход детей в 
детский сад, свободная 
игра, самостоятельная 
деятельность

7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.25 7.00-8.30

Подготовка к завтраку, 
завтрак 8.20-8.55 8.25-8.55 8.25-8.55 8.30-8.50
Игры, самостоятельная 
деятельность детей 8.55-9.20 8.55-9.10 8.50-9.00 8.50-9.00
Организованная 
детская деятельность, 
занятия со 
специалистами

9.20-10.00 9.10-10.00 9.00-10.30 9.00-10.50

Второй завтрак 
(рекомендуемый) 10.00-10.10 10.00-10.10 10.30-10.50 10.50-11.00
Подготовка к прогулке, 
прогулка 10.10-12.05 10.10-12.15 10.50-12.30 11.00-12.40
Возвращение с 
прогулки, 
самостоятельная 
деятельность

12.05-12.20 12.15-12.30 12.30-12.40 12.40-12.50

Подготовка к обеду, 
обед 12.20-12.50 12.30-13.00 12.40-13.10 12.50-13.15
Подготовка ко сну, 
дневной сон 12.50-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 13.15-15.00
Постепенный подъем,
самостоятельная
деятельность

15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25

Полдник 15.25-15.50 15.25-15.50 15.25-15.40 15.25-15.40
Игры, самостоятельная 
и организованная 
детская деятельность 15.50-16.30 15.50-16.30

•

15.40-16.30 15.40-16.40
Подготовка к прогулке, 
прогулка 16.30-17.50 16.30-17.50 16.30-18.00 16.40-18.00
Возвращение с 
прогулки, 
самостоятельная 
деятельность

17.50-18.15 17.50-18.15 18.00-18.20 18.00-18.20

Подготовка к ужину, 
ужин 18.15-18.45 18.15-18.45 18.20-18.45 18.20-18.45
Самостоятельная 
деятельность, уход 
домой.

18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00



Система оздоровительных мероприятий в МАДОУ № 301

№ Мероприятия_____________________________ Примечания
СТРОГОЕ СОБЛЮ Д ЕНИ Е РЕЖ ИМ А ДНЯ Постоянно
учет сезонных изменений;
-полноценный дневной сон;
- ежедневные прогулки на свежем воздухе.

О БЕС П ЕЧ ЕН И Е  ОПТИМ АЛЬНОГО  
ТЕПЛОВОГО  РЕЖ ИМА:

Постоянно

- во время игр и занятий + 20 + 21
- во время утренней гимнастики, 
физкультурных и музыкальных занятий +18
- во время сна+18

О БЕС П ЕЧ ЕН И Е  КАЧЕСТВА  ВОЗДУХА В 
ПО М ЕЩ ЕН И Я Х:

С т р о г о е  с о б л ю д е н и е  р е ж и м а  п р о в е т р и в а н и я :  

-до прихода детей,
-перед утренней гимнастикой,
- во время утренней прогулки,
- перед началом физкультурных и 
музыкальных занятий,
- во время дневной прогулки,
-после дневного сна.

Сквозное
Угловое
Сквозное
Групповые раздевалки.

СОЗДАНИЕ О ПТИМ АЛЬНОГО  
ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖ ИМ А
Организованные физкультурные мероприятия:
- физкультурные занятия
- утренняя гимнастика,
- подвижные игры и упражнения на прогулках,
- движения на занятиях не связанных с 
физкультурой,
- гимнастика пробуждения 
Самостоятельная двигательная деятельность
- утренний прием,
- перед занятием,
- на прогулке,
- в бытовой деятельности
- динамический час

15-30 мин. 3 р. в неделю
6 -  10 мин. ежедневно 

30-40 мин.
15 мин. ежедневно 
10-20 мин. ежедневно 
Зч.ЗОмин. -Зч.55мин.
15-20 мин. ежедневно
7 -  10 мин 
120 мин
40-50мин. ежедневно 
старшая группа 2 раза в неделю



5. ЗАКАЛИВАНИЕ
- оздоровительные прогулки 2 раза в день
- соответствие одежды детей температурным 
условиям в помещении и
погодным на улице, виду деятельности.
- дозированная ходьба и упражнения на сухих 
дорожках
- дозированная ходьба босиком
- контрастные воздушные ванны
- обширное умывание (лицо, руки до плеча)
- полоскание горла кипяченой водой комнатной 
температуры
- физкультурное занятие на улице
- точечный массаж
- дыхательная гимнастика

до -18 на улице 
постоянно
до 2 мин. во время гимнастики 
пробужд.
5-10 мин.
во время пробуждения 
во время гимнастики 
пробужден., t воды 17-20 
ежедневно все группы 
один раз в неделю 
два раза в день: во время утр. 
гимнастики и гимнастики 
пробуждения

6. ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ ОРГАНИЗАДИЯ Постоянно
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО Постоянно
ПРОЦЕССА
- соответствие образовательной нагрузки 
возрастным гигиеническим нормам;
- личностно- ориентированный стиль 
взаимодействия с детьми
- обеспечение разноуровневого обучения детей

На занятиях

7. ПСИХОГИГИЕНИЧЕСКИЕ И Постоянно
ПСИХОПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
- создание благоприятного психологического 
климата;
- обеспечение условий для преобладания 
положительных эмоций на
протяжении всего времени пребывания ребенка в 
ДОУ;
Использование игровых и арттерпевтических 
техник для предупреждения и купирования 
различных эмоциональных расстройств и 
дивиантного поведения:
- игры с водой;
- куклотерапия;
- музыкотерапия;
- релаксационные упражнения

Эпизодически

8 ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О Все группы
ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ
- цикл занятий «Учимся быть здоровыми» 
в разделе познавательных занятий;
- валеологическое сопровождение работы с детьми

Все группы

Ожидаемые результаты физкультурно-оздоровительной работы:
• снижение заболеваемости;
• улучшение состояния здоровья детей;
• лёгкое прохождение адаптационного периода.



Организация двигательной деятельности ребенка Г
Вид
двигательной
деятельности

Физиологическая и 
воспитательная 
задача

Необходимые
условия

Ответственный Г
Утренняя
гимнастика

Воспитывать потребность 
начинать день с движения 
Формировать 
двигательные навыки.

Музыкальное 
сопровождение.
Одежда, не стесняющая 
движения.
Наличие атрибутов. 
Непосредственное 
руководство взрослого

Воспитатели 
групп, Инструктор 
по физической 
Культуре, Старшая 
медицинская 
сестра

:
Движения
время
бодрствования

во У довлетворение 
органической 
потребности в движении 
Воспитание ловкости, 
смелости, выносливости и 
гибкости

Наличие в групповых 
помещениях, на
участках детского сада 
места для движения. 
Одежда, не
стесняющая движения. 
Игрушки и пособия, 
побуждающие ребенка 
к движениям

Старший 
воспитатель, 
воспитатели групп, 
инструктор п 
физической 
культуре

Подвижные игры Воспитание умения
двигаться в соответствии 
с заданными условиями. 
Воспитывать волевое
(произвольное) внимание 
через овладение умением 
выполнять правила игры

Знание правил игры Воспитатели 
групп, инструктор 
по физической 
культуре

Музыкально
ритмические
движения

Воспитание чувства
ритма, умения выполнять 
движения под музыку

Музыкальное
сопровождение

Музыкальный
руководитель

Г имнастика 
пробуждения

Сделать более
физиологичным переход 
от сна к бодрствованию. 
Воспитывать потребность 
перехода от сна к 
бодрствованию через 
движение

Знание воспитателем 
комплексов гимнастики 
пробуждения. Наличие в 
спальне места для 
проведения гимнастики

Воспитатели 
групп, инструктор 
по физическо* 
культуре , старша 
медицинская 
сестра

Г имнастика 
массаж

и Воспитание точного
двигательного навыка,
качественное созревание 
мышц

Обязательное наличие 
гимнастических 
пособий.
Непосредственное 
руководство взрослого

Старшая 
медицинская 
сестра, инструктор 
по физической
культуре



Корригирующая
гимнастика

Укрепление мышц
опорно-двигательного
аппарата.
Формирование навыка 
правильной осанки

Наличие места для 
проведения гимнастики 
и специального 
оборудования.
Одежда, не 
стесняющая движения. 
Непосредственное 
руководство взрослого

Инструктор по
физической
культуре,
воспитатели групп, 
старшая 
медицинская 
сестра

14. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Финансовое обеспечение реализации Программы определяется в соответствии с 
потребностями Организации на осуществление всех необходимых расходов на 
обеспечение конституционного права граждан на бесплатное и общедоступное 
дошкольное образование.
Объем финансового обеспечения реализации Программы определяется исходя из 
требований к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного 
образования Стандарта с учетом:
• направленности Программы;
• категории воспитанников;
• типа Организации;
• форм обучения и иных особенностей образовательного процесса.
Объем финансирования должен быть достаточным и необходимым для осуществления 
Организацией:
• расходов на оплату труда работников, реализующих Программу;
• расходов на средства обучения, соответствующие материалы, в том числе на 
приобретение учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических 
материалов, аудио- и видеоматериалов, средств обучения, в том числе материалов, 
оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных ресурсов, 
необходимых для организации всех видов образовательной деятельности и создания 
развивающей предметно-пространственной среды (в том числе специальных -  для детей с 
ОВЗ и детей-инвалидов), на приобретение обновляемых образовательных ресурсов, в том 
числе расходных материалов, на подписку на актуализацию электронных ресурсов, 
пополнение комплекта средств обучения, подписку на техническое сопровождение 
деятельности средств обучения, спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря, 
оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных с подключением к информационной 
сети Интернет;
• расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием 
педагогических работников по профилю их деятельности;
• иных расходов, связанных с реализацией Программы.

Источники
финансирования

Общий объем 2016 год 
рублей

2017 год 
рублей

2018 год 
рублей

Бюджет города 24 900 000 8 300 000 8 300 000 8 300 000
Внебюджет 1 500 000 500 000 500 000 500 000

Всего 26 400 000 8 800 000 8 800 000 8 800 000



ФОРМИРУЕМАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ

15.0собенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников

Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию и обучению в тесном 
контакте с семьей. Ориентация на индивидуальность ребенка требует нового стиля 
преемственности и взаимосвязи между детским садом и семьей. Поэтому работа 
педагогического коллектива нашего детского сада направлена на развитие педагогики 
сотрудничества.
В рамках данного взаимодействия ведется выявление потребности родителей на 
образовательные услуги для определения перспектив развития учреждения, содержания 
работы и форм организации вовлечения родителей в образовательный процесс. 
Просвещение родителей с целью повышения правовой и педагогической культуры, 
которая играет большую роль в усилении их ответственности и формировании 
созидательного отношения к воспитанию детей.
В работе с семьями удачно зарекомендовали себя такие формы, как:

• анкетирование;
• общие и групповые родительские собрания;
• консультации педагогов ДОУ по вопросам воспитания и обучения детей, имеющих 

проблемы в развитии;
• дни открытых дверей;
• совместное создание предметно-развивающей среды для детей;
• совместные праздники, викторины;
• участие в подготовке и проведении детских праздников и развлечений;
• тренинги по запросам родителей.

Основные цели и задачи взаимодействия с родит елям и

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 
развитие конструктивного взаимодействия с семьей.
Ведущая цель —  создание необходимых условий для формирования ответственных 
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 
(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 
воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 
в жизни детского сада.
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 
детском саду и семье;

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 
семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 
воспитании дошкольников;

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и 
о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 
педагогов и родителей с детьми;



• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 
мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в 
семье.

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги- 
родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей 
ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов.
Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в 
разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера 
музыки и поэзии, семейные гостиные, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, 
салоны, студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная 
деятельность, семейный театр).
В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения 
родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; 
воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству.

16. СО ВРЕМ ЕН Н АЯ  СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ СИТУАЦИЯ  
РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА В ДОО

В  к а к о й  с о ц и о к у л ь т у р н о й  с р е д е  в  с о в р е м е н н о й  Р о с с и и  в о с п и т ы в а ю т с я  д е т и ?

Современное российское общество находится в состоянии системного кризиса. 
Кризисные явления отмечаются во всех сферах общества: экономической, политической, 
социальной, духовной.
О кризисном состоянии культуры свидетельствуют следующие п р и з н а к и :
1. Утрата общности культурной парадигмой.
2. Дискредитация и утрата традиционной системы ценностей.
3. Становление новой социальной системы, качественно отличающейся от прежней, 
резкое расслоение на богатых и бедных.
4. Усиление нестабильности.
5. Активизация различных форм отчуждения.
6. Криминализация общественных отношений.
7. Разрушение общественно-политического уклада и смена государственного способа 
планирования -  рыночным, частным, коллективного способа производства -  
индивидуальным.
8. Финансирование культуры по остаточному принципу (если в 50-е годы на образование 
тратилось 10 % национального дохода, то после 90-х годов -  менее 1 %).
9. Формирование новых элит, сознательно противопоставляющих себя массам.
Сегодня в России на 100 семей только 52 ребенка, 15-17 % супружеских пар бесплодны. 
Для воспроизводства населения необходимо иметь коэффициент рождаемости 2,15. На 
сегодняшний день он составляет 1,36. Возросло число абортов: по одним показателям — до 
4 млн, а по другим -  до 8 млн в год. Из новорожденных детей в России только 15-20 % 
можно назвать полностью здоровыми; если сегодняшняя тенденция сохранится, то к 2015 
году мы будем иметь 21 млн инвалидов (сейчас 13 млн). По данным Минздравсоцразвития 
России, от 70 до 80 % детей сегодня страдают хроническими заболеваниями, у каждого 
подростка в возрасте 10-14 лет в среднем диагностируется 2-3 хронических заболевания, 
а в возрасте 15-18 лет 4-5 заболеваний. Только 14 % учащихся старших классов могут 
считаться абсолютно здоровыми.



1. Кризисные явления в жизни семьи.

• Разрушены нравственные представления о браке и семье:
-  почти полностью утратилось представление о необходимости пожизненной верности 
супругов и нерасторжимости брака;
-  супружеские отношения в современном мире перестали быть выражением жертвенной 
любви и духовного единства;
-  супружество, воспитание детей стали восприниматься как тяжкое и нежелательное 
бремя.
• Повреждены устои семьи:

-  фактически полностью разрушена иерархия семейных отношений;
-  утрачен традиционный уклад семейной жизни;
-  нарушены родовые и семейные связи между поколениями;
-  традиционные отношения послушания, почитания, уважения старших вытеснены из 
современной жизни и заменены активным противостоянием авторитету взрослых, 
игнорированием мнения родителей.
• Утрачено традиционное восприятие родительства и детства:

-  культ жизненного успеха, материального благополучия, профессионального и 
общественного роста привел к катастрофическому падению социального престижа 
материнства и отцовства;
-  продолжает снижаться рождаемость (через 15 лет сократится число россиян на 22 млн);
-  растет число абортов (из 10 зачатых детей в России рождается только трое);
-  увеличивается количество детей сирот, беспризорных при живых родителях.
• Деформация коснулась сферы семейного воспитания:

-  утратилось традиционное понимание семейного воспитания как добровольного 
«крестоношения», жертвенной родительской любви, труда и усилий, направленных на 
установление духовной общности с детьми;
-  утрата родителями традиционных нравственных ориентиров приводит к тому, что семья 
оказывается не в силах удержать юных от пороков;
-  большая часть родителей стремится «откупиться» от личного общения с ребенком 
дорогими подарками, компьютерной и иной техникой, лишая детей живого участия и 
поддержки;
-  родители проявляют поразительную неграмотность в вопросах приоритетов развития и 
воспитания в разные периоды детства.
• Следствием кризиса семьи являются многочисленные проблемы детства:

-  чрезвычайно велик процент детей с отклонениями от нормы в состоянии здоровья, 
эмоционально-волевого развития и поведения, большая часть проблем спровоцирована 
нарушением внутрисемейных родительских и детско-родительских отношений;
-  нарушены процессы формирования нравственной среды: у маленьких детей дает сбой 
усвоение системы нравственных эталонов, дети школьного возраста не владеют навыками 
согласования своего поведения с определенной системой нравственных правил и 
ориентиров, в молодежной среде царит культ жестокой силы, безграничного господства 
материальных ценностей над духовными;
-  духовно-нравственная неразвитость, отсутствие четких представлений о пороке, о 
добродетели;
-  у подрастающего поколения не сформировано чувство ответственности перед семьей, 
обществом, нацией, государством;



-  в силу духовной и психологической пустоты в семейных отношениях дети и подростки 
тяготятся пребыванием в родительском доме, заменяя семью «тусовками» в компании 
сверстников.
• Современное общество утратило представление о чистоте и целомудрии:

-  в социокультурном пространстве СМИ темы семейной, воспитательной направленности 
поднимаются крайне редко, бессистемно и тонут в потоке второстепенной информации;
- Появление таких неизвестных ранее зависимостей, как компьютерная зависимость, 
интернет-зависимость и игромания. Эти виды зависимости так же разрушительны, как 
алкоголь и наркомания.
Игромания -  болезненная тяга к играм (в том числе и к риску) в карты, игровые автоматы, 
подверженность страсти к «зарабатыванию денег» посредством осуществления ставок на 
скачках или спортивных состязаниях, участия в различных лотереях и др.
Последствия: растущие долги, неуплаченные счета, депрессии, склонность к суициду, 
разрушение семейных отношений, уголовные преступления.
Зависимостью от различных игр в России страдают более 2 000 000 человек. Через 5 лет 
количество зависимых возрастет до 7 000 000 человек.

2. Современная социокультурная ситуация развития ребенка.

• Большая открытость мира и доступность его познания для ребенка, много 
источников информации (телевидение, Интернет, большое количество игр и 
игрушек):

-  агрессивность доступной для ребенка информации.
• Культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур в совокупности 
с многоязычностью:

-  разносность и иногда противоречивость предлагаемых разными культурами образцов 
поведения и образцов отношения к окружающему миру.
• Сложность окружающей среды с технологической точки зрения:

-  нарушение устоявшейся традиционной схемы передачи знаний и опыта от взрослых 
детям;
-  формирование уже на этапе дошкольного детства универсальных, комплексных качеств 
личности ребенка.
• Быстрая изменяемость окружающего мира:

-  новая методология познания мира;
-  овладение ребенком комплексным инструментарием познания мира;
-  понимание ребенком важности и неважное™ (второстепенное™) информации;
-  отбор содержания дошкольного образования;
-  усиление роли взрослого в защите ребенка от негативного воздействия излишних 
источников познания.
• Агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов 
приспособляемости человеческого организма к быстро изменяющимся условиям, 
наличие многочисленных вредных для здоровья факторов:

-  негативное влияние на здоровье детей -  как физическое, так и психическое;
-  возрастание роли инклюзивного образования;
-  влияние на формирование у детей норм поведения, исключающих пренебрежительное 
отношение к детям с ограниченными возможностями здоровья.



3. Особенности социализации и семейного воспитания ребенка дошкольного 
возраста.

Ушли в прошлое переживания родителей по поводу установления режима дня, 
формирования навыков ходьбы, развития речи, а также для большинства семей 
(выбравших период раннего детства для начала посещения ребенком детского сада) и 
переживания по поводу адаптации малыша к детскому саду. Родителей восхищает, что их 
ребенок:

• «Старается сделать все самостоятельно»;
• «Общителен, очень непосредственен»;
• «Искренен в своих проявлениях»;
• «Желает познавать все новое, любит трудиться»;
• «Проявляет интерес ко всему окружающему и происходящему, уже ставшему 

привычному для нас, взрослых; любознателен»;
• «Поет песни, читает стихи, танцует»;
• «Очень ласковый, нежный, жизнерадостный».

Впереди новые задачи, которые призвана решать семья: укрепление здоровья; 
совершенствование культурно-гигиенических навыков, речи ребенка; ознакомление с 
миром природы, развитие отношений со взрослыми и детьми и пр.
В то же время семью с ребенком дошкольного возраста многое волнует:

• «Слит к ом много времени проводит перед телевизором и компьютером. Вместо 
детских песенок поет рекламные слоганы и компьютерную озвучку»;

• «Драчливость, грубость по отношению к старшим, неусидчивость»;
• «Капризы»;
• «Упрямство»;
• «Состояние здоровья моего малыша»;
• «Нервозность и плаксивость ребенка».

Исследователи, изучающие динамику семьи, отмечают, что на стадии развития 
взаимодействий с ребенком дошкольного возраста функции семьи и родителей 
представляют собой:

-  развитие интересов и потребностей ребенка;
-  распределение обязанностей и ответственности между родителями в постоянно 

меняющихся ситуациях;
-  выработка образа жизни семьи;
-  формирование семейных традиций;
-  обсуждение проблем воспитания детей, развитие отношений с родителями в связи с 

воспитанием ребенка (внука, внучки).
Общение специалистов с родителями дошкольников показывает, что большинство из них 
считают, что главное -  подготовить ребенка к обучению в школе, а для этого нужно по 
возможности раньше начать его учить чтению, письму, счету. Такое узкое понимание 
школьной зрелости уже давно отвергнуто в психологии и педагогике. Даже если иметь в 
виду цель -  добиться школьной готовности, то прийти к ее реализации можно, лишь 
создав условия для полноценного проживания дошкольного детства, развития его 
уникального потенциала. Родителям важно понять в этот период, что необходима не 
акселерация, а расширение детского развития -  обогащение содержания специфических 
детских форм игровой, художественно-продуктивной деятельности, опыта общения со 
взрослыми и сверстниками.
Каков он, дошкольник? Исследуя функции ребенка дошкольника в семье, ученые 
выделяют:



-  преодоление противоречия между желанием быть всегда с объектом своей 
привязанности (чаще всего с матерью) и невозможностью этого;

-  стремление быть как мама/папа;
-  стремление к самостоятельности, активности;
-  приспособление к запретам со стороны родителей;
-  выполнение требований родителей по соблюдению правил поведения;
-  проявление интереса к сверстникам, а также к старшим детям -  участникам игр. 

Дошкольный возраст имеет огромное значение для физического, психического и 
эмоционального развития ребенка.
Психические особенности дошкольника формируются условиями жизни, которые создают 
для него взрослые. Он остро нуждается в любви, ласке прежде всего родителей, ведь они 
для него самые близкие, родные люди. И даже если отношение родителей к малышу не 
совсем безупречно, ребенок все равно любит своих родителей и все им прощает -  
непонимание, грубость, раздражительность, незаслуженные упреки. Ребенок обычно во 
всех грехах винит не родителей, а самого себя, так как считает, что взрослые, а тем более 
родители, не могут быть плохими, видимо, это он сам недостаточно хорош. Ребенок 
болезненно переживает, если чувствует, что родители его не понимают, не принимают, не 
любят. Сохраняя свое центральное положение в мире ребенка, родитель выступает как 
эрудит, источник познания, партнер по обсуждению причин и связей в мире природы и 
техники; как целостная личность, обладающая знаниями, умениями, нравственными 
нормами.
Благодаря развивающимся отношениям со взрослыми и детьми, в дошкольные годы 
ребенок начинает полнее осознавать себя, свое положение среди других людей, свое 
отношение к ним, их отношение к себе. Он усваивает то, что значит быть мальчиком или 
девочкой, «хорошим» или «плохим», начинает понимать, что у него было прошлое и 
будет будущее. Мотивы поведения постепенно образуют систему, в которой выделяются 
наиболее значимые и менее значимые. При правильном воспитании в семье и детском 
саду в старшем дошкольном возрасте появляются высшие социальные чувства -  
сочувствие, сопереживание, любовь не только к близким, но и к более широкому кругу 
людей. Дети стремятся принести радость окружающим, завоевать их признание и ради 
этого преодолевают эгоистические побуждения.
Дошкольник отличается высокой эмоциональностью, впечатлительностью, 
подвижностью.
Б о л ь ш у ю  ч а с т ь  в р е м е н и  д о ш к о л ь н и к  п р о в о д и т  в  и г р а х ,  с л у ш а н и и  с к а з о к ,  у в л е к а е т с я  

р и с о в а н и е м ,  л е п к о й ,  к о н с т р у и р о в а н и е м .  В с е  э т о  в а ж н ы е  в и д ы  д е я т е л ь н о с т и ,  б л а г о д а р я  

к о т о р о й  п р о и с х о д и т  п с и х и ч е с к о е  р а з в и т и е  р е б е н к а .  С ю ж е т н о - р о л е в а я  и г р а  з а н и м а е т  

з н а ч и т е л ь н о е  м е с т о  в  ж и з н и  д о ш к о л ь н и к а .

Д о ш к о л ь н ы й  в о з р а с т  -  с е н с и т и в н ы й  п е р и о д  р а з в и т и я  о б р а з н о г о  п о з н а н и я  о к р у ж а ю щ е г о  

м и р а :  в о с п р и я т и я ,  н а г л я д н о - о б р а з н о г о  м ы ш л е н и я ,  в о о б р а ж е н и я ;  о с м ы с л е н и я  з а к о н о в  

ф и з и ч е с к о г о  и  с о ц и а л ь н о г о  м и р а ,  и с х о д н а я  ф о р м а  т е о р е т и ч е с к о г о  м ы ш л е н и я  р е б е н к а ,  

ф о р м и р о в а н и я  л ю б о з н а т е л ь н о с т и .

Дети неизменно показывают страсть к познанию окружающего и, прежде всего, к 
постижению близкой, полной тайн родной природе В природе ребенок может найти все, 
что ему необходимо для игры: уголки уединения от мира взрослых в зарослях деревьев и 
кустарников, травы; материал для самостоятельного изготовления игрушек (початок 
кукурузы, цветок мальвы и пр.), дворцов (камни, песок, глина), крепостей (снег, лед). 
Родившиеся в XXI веке дети не являются исключением. Кто-то любит природу летом, 
чтобы «можно было цветы собирать, купаться и загорать», кто-то любит природу зимой, 
«когда можно на санках кататься, строить из снега».



Дошкольники любознательны, их привлекает все новое, непонятное. Часто ребенок сам 
пытается «докопаться до истины»: понять, почему не заводится машинка, почему 
закрываются глаза у куклы. Не беда, если порой все заканчивается печально для игрушки. 
Познание ребенком окружающего мира -  образное познание, основанное на восприятии и 
представлении предметов, событий, ситуаций. Ребенок способен думать 
преимущественно о том, что можно увидеть и представить. Ему еще мало доступны 
словесные рассуждения. В познании сказывается и слабость произвольного поведения: 
внимание ребенка привлекает то, что ярко, интересно, производит на него сильное 
впечатление. Это он пытается понять, запомнить, воспроизводит в своих играх, рисунках. 
Сосредоточиться на малопривлекательном для ребенка материале только потому, что 
«нужно», этого требуют взрослые, ему еще с трудом удается. Но недостаток 
произвольности в познании дошкольниками окружающего мира окупается творческим 
характером этого познания. На основе восприятия и образного мышления развивается 
творческое воображение: ребенок учится преобразовывать явления окружающего мира, 
учится фантазировать, создавать новые образы.
К концу дошкольного возраста складываются новые формы познания -  умение 
наблюдать, последовательно рассуждать, делать правильные выводы, усваиваются первые 
способы произвольного запоминания. Речь, служившая ребенку лишь средством общения 
с окружающими, начинает использоваться им и для управления собственным поведением, 
для планирования. Так ребенок готовится к систематическому обучению в школе.
В семейном воспитании важно учитывать психологические особенности данного возраста, 
его уникальные возможности для развития социальных чувств, связывающих ребенка с 
другими людьми, для совершенствования свойственных дошкольнику образных форм 
познания. Это тот вклад, который вносит возраст в общую «лестницу» психического 
развития. Для того чтобы сохранить и обогатить, понимающие родители заботятся о 
развитии и совершенствовании детских игр, выступают не менторами, а наперсниками, 
партнерами, видя в ребенке равную себе человеческую личность. Объяснить 
интересующие ребенка события, поговорить с ним о прочитанной книге, вместе 
посмотреть детский фильм, спектакль -  обязанности старших по отношению к детям.

( И с т о ч н и к :  Е в д о к и м о в а ,  Е .  С .  Д е т с к и й  с а д  и  с е м ь я .  М е т о д и к а  р а б о т ы  с  р о д и т е л я м и  :  

п о с о б и е  д л я  п е д а г о г о в  и  р о д и т е л е й  /  Е .  С .  Е в д о к и м о в а ,  Н .  В .  Д о д о к и н а ,  Е .  А .  К у д р я в ц е в а .  -  

М .  :  М о з а и к а - С и н т е з ,  2 0 0 8 . )
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Годовой календарный учебный график на 2017- 2018 учебный год.
tr i $ »

П родолж ит ельност ь у ч еб н о го  года :

Начало учебного года: с 01 сентября 2017г.
Окончание учебного года: 31 мая 2018г.
Продолжительность учебной недели - 5 дней.
Р еж им  работ ы  М А Д О У  (определяется в соответствии с Уставом М А Д О У  №  301): С  7.00 до 19.00 часов.

Начало непосредственно образовательной деятельности: в 9ч. 00 мин. Продолжительность 
непосредственно образовательной деятельности:
а) для детей младшей группы (дети 4 года жизни) - 2ч. 45мин. в неделю;
б) для детей средней группы (дети 5 года жизни) - 4 часа в неделю;
в) для детей старшей группы (дети 6 года жизни) -6 ч. 15 мин. в неделю;
г) для детей подготовительной группы (дети 7 года жизни) - 8 ч. 30 мин. в неделю;
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности:
а) для детей младшей группы (дети 4 года жизни) - 15 мин. (11 - в неделю);
б) для детей средней группы (дети 5 года жизни) - 20 мин. (12 - в неделю);
в) для детей старшей группы (дети 6 года жизни) - 25 мин. (15 - в неделю);
г) для детей подготовительной группы (дети 7 года жизни) - 30 мин. (17 - в неделю).
Непосредственно образовательная деятельность в первой половине дня в младшей и средней группах - не более двух 
раз, а в старшей и подготовительной - трёх.
В середине непосредственно образовательной деятельности проводится физкультминутка.
Перерывы между различными видами непосредственно образовательной деятельности - 10 мин.
Д н и  псхоэм оционалъной разгрузки:

Осенние - с 30 октября по 7 ноября 2017г.;
Зимние - с 25 декабря по 9 января 2018 года;
Весенние - с 26 марта по 2 апреля 2017 г.
В дни псхоэмоциональной разгрузки непосредственно образовательная деятельность проводится только по 
физической культуре, музыке и изобразительной деятельности.
Летняя оздоровительная кампания: с 01.06. по 31.08.2018г.
Праздничные дниА  ноября; 1-8 января; 23-25 февраля; 8-11 марта; 30.04-2 мая; 9мая; 12 июня. 
Медико-психолого-педагогическая диагностики: с 15 сентября по 29 сентября и с 17 мая по 31 мая.
В период летней оздоровительной кампании непосредственно образовательная деятельность не проводится. 
Проводятся спортивные и подвижные игры, экскурсии, спортивные праздники и развлечения.
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л дня МАДОУ на холодный период 2017-2018 учебного года
h f ° i lг\ iO b i a! 

v > * /„ * /---------- --------—|
Старшая
«ОзорСТ^
ное
солныш
ко»
№1

U --------------
Йодготовиу
тельная
«Берез
ка»

№2

Подготовит
ельная
«Рече-
цветик»

№6

2-я
младшая
«Пчел
ка»

№10

2-я
младшая
«Ромаш
ка»

№11

Средняя
«Лесные
гномики»

№4

Средняя
«Золо
той
ключик»

№5

Старшая
«Юные
экологи»

№9

Средняя
«Раду
га»

№7

Подготовит
ельная
«Осьми-
ножки»

№3

Подготовит
ельная
«Родни
чок»

№ 8
Приход детей 
в детский сад, 
свободная 
игра,
самостоятельн
ая
деятельность

7.00-8.25 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.25 7.00-8.25 7.00-8.25 7.00-8.30 7.00-8.30

Подготовка к
завтраку,
завтрак

8.25-8.55 8.30-8.50 8.30-8.50 8.20-8.55 8.20-8.55 8.25-8.55 8.25-8.55 8.25-8.55 8.25-8.55 8.30-8.50 8.30-8.50

Игры,
самостоятельн
ая
деятельность
детей

8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.55-9.20 8.55-9.20 8.55-9.10 8.55-9.10 8.50-9.00 8.55-9.10 8.50-9.00 8.50-9.00

Организованна 
я детская 
деятельность, 
занятия со 
специалистами

9.00-
10.30

9.00-10.50 9.00-10.50 9.20-10.00 9.20-10.00 9.10-10.00 9.10-10.00 9.00-10.30 9.10-10.00 9.00-10.50 9.00-10.50

Второй завтрак
(рекомендуем
ый)

10.30-
10.50

10.50-
11.00

10.50-11.00 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-
10.10

10.30-10.50 10.00-
10.10

10.50-11.00 10.50-11.00

Подготовка к
прогулке,
прогулка

10.50-
12.30

11.00- 
12.40

11.00-12.40 10.10-12.05 10.10-12.05 10.10-12.15 10.10-
12.15

10.50-12.30 10.10-
12.15

11.00-12.40 11.00-12.40

Возвращение с 12.30- 12.40- 12.40-12.50 12.05-12.20 12.05-12.20 12.15-12.30 12.15- 12.30-12.40 12.15- 12.40-12.50 12.40-12.50



прогулки,
самостоятельн
ая
деятельность

12.40 12.50 12.30 12.30

Подготовка к 
обеду, обед

12.40-
13.10

12.50-
13.50

12.50-13.50 12.20-12.50 12.20-12.50 12.30-13.00 12.30-
13.00

12.40-13.10 12.30-
13.00

12.50-13.50 12.50-13.50

Подготовка ко 
сну,дневной 
сон

13.10-
15.00

13.15-
15.00

13.15-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 13.00-
15.00

13.10-15.00 13.00-
15.00

13.15-15.00 13.15-15.00

Постепенный
подъем,
самостоятельн
ая
деятельность

15.00-
15.25

15.00-
15.25

15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-
15.25

15.00-15.25 15.00-
15.25

15.00-15.25 15.00-15.25

Полдник 15.25-
15.40

15.25-
15.40

15.25-15.40 15.25-15.50 15.25-15.50 15.25-15.50 15.25-
15.50

15.25-15.40 15.25-
15.50

15.25-15.40 15.25-15.40

Игры,
самостоятельн 
ая и
организованна 
я детская 
деятельность

15.40-
16.30

15.40-
16.40

15.40-16.40 15.50-16.30 15.50-16.30 15.50-16.30 15.50-
16.30

15.40-16.30 15.50-
16.30

15.40-16.40 15.40-16.40

Подготовка к
прогулке,
прогулка

16.30-
18.00

16.40-
18.00

16.40-18.00 16.30-17.50 16.30-17.50 16.30-17.50 16.30-
17.50

16.30-18.00 16.30-
17.50

16.40-18.00 16.40-18.00

Возвращение с 
прогулки, 
самостоятельн 
ая
деятельность

18.00-
18.20

18.00-
18.20

18.00-18.20 17.50-18.15 17.50-18.15 17.50-18.15 17.50-
18.15

18.00-18.20 17.50-
18.15

18.00-18.20 18.00-18.20

Подготовка к 
ужину, ужин

18.20-
18.45

18.20-
18.45

18.20-18.45 18.15-18.45 18.15-18.45 18.15-18.45 18.15-
18.45

18.20-18.45 18.15-
18.45

18.20-18.45 18.20-18.45

Самостоятельн
ая
деятельность, 
уход домой

18.45-
19.00

18.45-
19.00

18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-
19.00

18.45-19.00 18.45-
19.00

18.45-19.00 18.45-19.00



Режим дня М АД ОУ на теплый период 2017-2018 учебного года

Старшая
«Озор
ное
солныш
ко»
№1

Подготови
тельная
«Берез
ка»

№2

Подготовит
ельная
«Рече-

цветик»

№6

2-я
младшая
«Пчел
ка»

№10

2-я
младшая
«Ромаш
ка»

№11

Средняя
«Лесные
гномики»

№4

Средняя
«Золо
той
ключик»

№5

Старшая
«Юные
экологи»

№9

Средняя
«Раду
га»

№7

Подготовит
ельная
«Осьми-

ножки»

№3

Подготовит
ельная
«Родни

чок»

№ 8
Приход детей 
в детский сад, 
свободная 
игра,
самостоятельн
ая
деятельность 
на прогулке

7.00-8.25 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.20 7.00-8.30 7.00-8.30

Подготовка к
завтраку,
завтрак

8.25-8.55 8.30-8.50 8.30-8.50 8.20-8.55 8.20-8.55 8.20-8.55 8.20-8.55 8.25-8.55 8.20-8.55 8.30-8.50 8.30-8.50

Игры,
самостоятельн
ая
деятельность
детей

8.55-9.10 8.50-9.00 8.50-9.00 8.55-9.20 8.55-9.20 8.55-9.20 8.55-9.20 8.55-9.10 8.55-9.20 8.50-9.00 8.50-9.00

Организованна 
я детская 
деятельность, 
занятия со 
специалистами

9.10-
10.00

9.00-10.50 9.00-10.50 9.20-10.00 9.20-10.00 9.20-10.00 9.20-10.00 9.10-10.00 9.20-10.00 9.00-10.50 9.00-10.50

Второй завтрак
(рекомендуем
ый)

10.00-
10.10

10.50-
11.00

10.50-11.00 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-
10.10

10.00-10.10 10.00-
10.10

10.50-11.00 10.50-11.00

Подготовка к
прогулке,
прогулка

10.10-
12.15

11.00-
12.40

11.00-12.40 10.10-12.05 10.10-12.05 10.10-12.05 10.10-
12.05

10.10-12.15 10.10-
12.05

11.00-12.40 11.00-12.40

Возвращение с 
прогулки, 
самостоятельн 
ая
деятельность

12.15-
12.30

12.40-
12.50

12.40-12.50 12.05-12.20 12.05-12.20 12.05-12.20 12.05-
12.20

12.15-12.30 12.05-
12.20

12.40-12.50 12.40-12.50



I

Подготовка к 
обеду, обед

12.30-
13.00

12.50-
13.50

12.50-13.50 12.20-12.50 12.20-12.50 12.20-12.50 12.20-
12.50

12.30-13.00 12.20-
12.50

12.50-13.50 12.50-13.50

Подготовка ко 
сну, дневной 
сон

13.00-
15.00

13.15-
15.00

13.15-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 12.50-
15.00

13.00-15.00 12.50-
15.00

13.15-15.00 13.15-15.00

Постепенный
подъем,
самостоятельн
ая
деятельность

15.00-
15.25

15.00-
15.25

15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-
15.25

15.00-15.25 15.00-
15.25

15.00-15.25 15.00-15.25

Полдник 15.25-
15.50

15.25-
15.40

15.25-15.40 15.25-15.50 15.25-15.50 15.25-15.50 15.25-
15.50

15.25-15.50 15.25-
15.50

15.25-15.40 15.25-15.40

Подготовка к
прогулке,
прогулка

16.30-
17.50

16.40-
18.00

16.40-18.00 16.30-17.50 16.30-17.50 16.30-17.50 16.30-
17.50

16.30-17.50 16.30-
17.50

16.40-18.00 16.40-18.00

Игры,
самостоятельн 
ая и
организованна 
я детская 
деятельность 
на прогулке

15.50-
16.30

15.40-
16.40

15.40-16.40 15.50-16.30 15.50-16.30 15.50-16.30 15.50-
16.30

15.50-16.30 15.50-
16.30

15.40-16.40 15.40-16.40

Возвращение с 
прогулки, 
самостоятельн 
ая
деятельность

17.50-
18.15

18.00-
18.20

18.00-18.20 17.50-18.15 17.50-18.15 17.50-18.15 17.50-
18.15

17.50-18.15 17.50-
18.15

18.00-18.20 18.00-18.20

Подготовка к 
ужину, ужин

18.15-
18.45

18.20-
18.45

18.20-18.45 18.15-18.45 18.15-18.45 18.15-18.45 18.15-
18.45

18.15-18.45 18.15-
18.45

18.20-18.45 18.20-18.45

Самостоятельн
ая
деятельность, 
уход домой

18.45-
19.00

18.45-
19.00

18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-
19.00

18.45-19.00 18.45-
19.00

18.45-19.00 18.45-19.00
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РАСПИСАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№, название группы Понедельник Вторник Среда Детверг ^ /£ Пятница
№ 11 вторая младшая группа 

«Ромашка»
Конструктивно-модельная

деятельность
9.00-9.15
Музыка
9.25-9.40

Развитие речи 
9.05-9.20

Физическая культура 
9.35-9.50

Музыка 
9.00-9.15 

Изобразительная 
деятельность (рисование) 

9.35-9.50

Формирование
элементарных

математических
представлений^—

9.05-9.20
Физическая культура 

9.35-9.50

Изобразительная
деятельность

(аппликация/лепка)
9.05-9.20

№ 10 вторая младшая группа 
«Пчелка»

Изобразительная 
деятельность (рисование) 

9.00-9.15 
Музыка 

9.45-10.00

Формирование
элементарных

математических
представлений

9.05-9.20
Физическая культура 

9.35-9.50

Музыка
9.20-9.35

Развитие речи 
9.05-9.20 

Изобразительная 
деятельность 

(аппликация/лепка) 
9.35-9.50

Конструктивно
модельная

деятельность
9.05-9.20

Физическая
культура
9.35-9.50

№7 средняя группа «Радуга» Физическая культура 
9.00-9.20 

Изобразительная 
деятельность (рисование) 

9.40-10.00

Развитие речи 
9.00-9.20 
Музыка 
9.30-9.50

Конструктивно-модельная
деятельность

9.00-9.20
Физическая культура 

9.30-9.50

Формирование
элементарных

математических
представлений

9.00-9.20

Изобразительная
деятельность

(аппликация/лепка)
9.00-9.20
Музыка

10.05-10.25



№1 старшая группа «Озорное 
солнышко»

Конструктивно-модельная
деятельность

9.00-9.25
Музыка

10.05-10.30

Развитие речи 
9.00-9.25

Физическая культура 
9.35-10.00 

Изобразительная 
деятельность (рисование) 

15.50-16.15

^норм ирование
элементарных

математических
представлений

9.00-9.25
Музыка

10.05-10.30

1 a i n n m v  p v n n

9.00-9.25
Физическая культура 

9.35-10.00

деятельность
(аппликация/лепка)

9.00-9.25

№ 9 старшая группа 
«Юные экологи»

Развитие речи 
9.00-9.25

Физическая культура 
10.00-10.25

Конструктивно
модельная деятельность 

9.00-9.25 
Музыка

9.50- 10.15 
Изобразительная

деятельность
(аппликация/лепка)

15.50- 16.15

Развитие речи 
9.00-9.25

Физическая культура 
10.00-10.25

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

9.00-9.25 
Изобразительная 

деятельность (рисование) 
15.50-16.15

Музыка
9.25-9.50

№2 подготовительная группа 
«Березка»

Формирование
элементарных

математических
представлений

9.00-9.30
Музыка

15.40-16.10

Развитие речи 
9.00-9.30

Физическая культура 
10.05-10.35

Формирование
элементарных

математических
представлений

9.00-9.30
Изобразительная

деятельность
(аппликация/лепка)

15.50-16.20

Музыка
9.00-9.30

Конструктивно-модельная
деятельность

9.40-10.10

Развитие речи 
9.00-9.30 

Изобразительная 
деятельность 
(рисование) 
9.40-10.10 

Физическая 
культура 

16.15-16.45

№3 подготовительная группа 
«Осьминожки»

Развитие речи 
9.00-9.30

Конструктивно-модельная
деятельность

9.40-10.10
Изобразительная

деятельность
(аппликация/лепка)

16.05-16.35

Формирование
элементарных

математических
представлений

9.00-9.30

Развитие речи 
9.00-9.30

Физическая культура 
10.35-11.05 

Музыка 
15.40-16.10

Изобразительная 
деятельность (рисование) 

9.00-9.30 
Музыка 

9.35-10.05

Формирование
элементарных

математических
представлений

9.00-9.30
Физическая

культура
16.50-17.20

I



№ 6 подготовительная группа 
«Речецветик»

Формирование
элементарных

математических
представлений

9.00-9.30
Музыка

10.35-11.05

Развитие речи 
9.00-9.30

Физическая культура 
10.45-11.15

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

9.00-9.30 
Музыка 

11.05-11.35 
Изобразительная 

деятельность(рисование) 
15.50-16.20

г а з и и ш с  pwnn
9.00-9.30

Конструктивно-модельная
деятельность

9.40-10.10

деятельность
(аппликация/лепка)

9.00-9.30
Физическая

культура
15.40-16.10

№ 8 подготовительная группа 
«Родничок»

Развитие речи 
9.00-9.30

Физическая культура 
16.05-16.35

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

9.00-9.30 
Изобразительная 

деятельность (рисование) 
15.50-16.20

Развитие речи 
9.00-9.30 
Музыка 

10.35-11.05

Формирование
элементарных

математических
представлений

9.00-9.30
Физическая культура 

10.05-10.35 
Изобразительная 

деятельность 
(аппликация/лепка) 

15.50-16.20

Конструктивно
модельная

деятельность
9.00-9.30
Музыка

15.40-16.10

№4 средняя группа «Лесные 
гномики»

Развитие речи 
9.00-9.20

Физическая культура 
9.30-9.50

Музыка 
9.00-9.20 

Изобразительная 
деятельность (рисование) 

9.40-10.00

Формирование
элементарных

математических
представлений

9.05-9.25
Конструктивно-модельная

деятельность
9.40-10.00

Физическая культура 
9.00-9.20 

Изобразительная 
деятельность 

(аппликация/лепка) 
9.40-10.00

Музыка
9.00-9.20

№ 5 средняя группа «Золотой 
ключик»

Музыка 
9.00-9.20 

Изобразительная 
деятельность(рисование) 

9.40-10.00

Физическая культура 
9.00-9.20 

Конструктивно
модельная деятельность 

9.40-10.00

Развитие речи 
9.00-9.20 
Музыка 

9.40-10.00

Формирование
элементарных

математических
представлений

9.00-9.20
Изобразительная

деятельность
(аппликация/лепка)

9.40-10.00

Физическая
культура
9.00-9.20



Примечание:
1. Образовательная область «социально-коммуникативное развитие» реализуется в совместной деятельности детей и педагога в играх, театрализованных 

представлениях, игровых ситуациях, проектах и т.д.
2. В строгом соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 во второй младшей группе реализовать следующие образовательные области в совместной деятельности 

педагога с детьми
-физическая культура на воздухе ( проводить 1 раз в неделю во время прогулки в подвижных играх);
-ознакомление с окружающим миром ( проводить 1 раз в неделю во время прогулки в виде наблюдений, дидактических игр, экспериментирования и т.д.);

3. В строгом соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 в средней, старшей и подготовительной группах реализовать следующие образовательные области в 
совместной деятельности педагога с детьми

-физическая культура на воздухе ( проводить 1 раз в неделю во время прогулки в подвижных играх);
-ознакомление с окружающим миром ( проводить 1 раз в неделю во время прогулки в виде наблюдений, дидактических игр, экспериментирования и т.д.);

4. В строгом соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 во всех группах (кроме раннего возраста) реализовать следующие образовательные области в совместной 
деятельности педагога с детьми

-физическая культура (плавание) ( проводить 1 раз в неделю в виде спортивных упражнений и закаливающих процедур в бассейне с тренером);
5. В строгом соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 в старшей и подготовительной группах реализовать следующие кружковые занятия в совместной 

деятельности педагога с детьми по следующим направлениям:
-«Юный эколог»: на основе методической литературы О.В. Дыбина , Н.П. Рахманова, В.В. Щетинина «Неизведанное рядом. Занимательные опыты и 
эксперименты для дошкольников» (2 раза в неделю понедельник, среда 1,3 неделя; вторник, четверг 2,4 неделя во второй половине дня в виде бесед, опытов, 
экспериментов, дидактических игр и т.д.)
-«Оригами»: на основе методической литературы И. Агапова, М. Давыдова « 100 лучших оригами для детей»; Е.А. Гайденко «Чудеса из бумаги» ( 2 раза в неделю 
в подготовительных группах вторник, четверг 1,3 неделя, понедельник, среда 2,4 неделя) .

6. В строгом соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 в старшей и подготовительной группах реализовать следующие образовательные области в совместной 
деятельности педагога с детьми:

-изобразительная деятельность (рисование) (1 раз в неделю в виде рисования отдельных предметов, сюжетного рисования, раскрашивания раскрасок, рисования 
ладошками и т.д.).


