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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка   

 

 Дошкольное   образование в МБДОУ «Детский сад № 12 компенсирующего вида» 

(далее – Учреждение, ДОУ) осуществляется в соответствии с настоящей основной 

образовательной программой дошкольного образования (далее – Программа). 

Основная образовательная программа разработана рабочей группой педагогов 

МБДОУ «Детский сад № 12 компенсирующего вида», в соответствии с нормативно-

правовыми документами: 

 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. № 1155; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г.  № 1014 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций (Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

 Уставом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детского сада № 12 компенсирующего вида»; 

 Лицензией на образовательную деятельность, серия 47ЛО1 № 0001945, регистрационный 

№ 528-16 от 01 ноября 2016 года, комитет общего и профессионального образования 

Ленинградской области. Срок действия бессрочно. 

 

           Обязательная часть программы разработана на основе: 

- Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол № 2/15 от 20.05.2015). 

 

Часть программы, формируемая  участниками образовательных  отношений, 

составлена с использованием: 

- Авторской комплексной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы., Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой 

 - Программа по ритмической пластике для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. А.И.  Буренина 

 

Программа ориентирована на детей от 3 лет до 7 (8) лет и реализуется на 

государственном языке Российской Федерации. 

Срок реализации Программы – 4 года. Форма обучения –очная. 

Программа сопровождается приложениями, в которые могут вносится коррективы в 

зависимости от контингента детей, педагогов и изменений в нормативно-правовой базе.  

Программа разработана с целью психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

реализацию индивидуального подхода к каждому ребенку. Программа определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности в Учреждении и обеспечивает 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 



4 

 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей.  

 

Программа учитывает условия и специфику деятельности Учреждения: 

- особенности образовательного Учреждения (размер Учреждения, наличие помещений, 

их оборудование и др., общее число детей и групп); 

- образовательные потребности и запросы воспитанников, членов их семей, 

обусловленные особенностями индивидуального развития воспитанников, спецификой 

национальных, социокультурных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; 

- контингент родителей, их возможность и готовность участвовать в образовательном 

процессе совместно с педагогами Учреждения; 

- возможности окружающего социума для развития детей; 

- сложившиеся традиции, возможности педагогического коллектива; 

- ожидаемые перспективы развития Учреждения. 

 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров, содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

дошкольного образования. 
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1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Цель: развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения 

и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей; 

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

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

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

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром; 

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

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7.  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

8. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов и 

подходов формирования программы: 

Принципы, сформулированные  на основе требований  ФГОС  

1. поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства 

как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

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

подготовки к следующему периоду; 
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2. личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников  Учреждения) 

и детей; 

3.  уважение личности ребенка; 

4.  реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, 

в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка. 

Основные принципы дошкольного образования 

1. полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) 

детского развития; 

2.  построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

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

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

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

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5. сотрудничество  Учреждения с семьей; 

6. приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7. формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8. возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

9. учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.4. Формы получения образования и форма обучения 

В ДОУ осуществляется обучение в очной форме с учётом потребностей и 

возможностей личности воспитанника с применением дистанционных форм обучения 

(ДО). Технологии ДО активно применяются для передачи информации и обеспечения 

взаимодействия всех субъектов образовательного процесса в современных системах 

дистанционного образования (родительские чаты и группы, сайт детского сада, 

электронная почта родителей).  

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

Основной формой организации образовательного процесса в очной форме обучения 

является непрерывная образовательная  деятельность (НОД). 

 

 

 

1.5. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей  

 

Основные 

показатели 
Полная информация 

Полное название 

образовательного 

учреждения 

Сокращённо 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 12 

компенсирующего вида» 

МБДОУ «Детский сад № 12 компенсирующего вида» 
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Юридический 

адрес Фактический 

адрес 

188330, Российская Федерация, Ленинградская область, 

г. Гатчина, ул.Киргетова д.5А. 

188330, Российская Федерация, Ленинградская область, 

г. Гатчина, ул.Киргетова д.5А, д.10, д.22 

Учредитель Муниципальное образование «Гатчинский район» 

Ленинградской области в лице администрации 

Гатчинского муниципального района 

Режим работы 

группы 

комбинированной 

направленности 

Пятидневная рабочая неделя, выходные дни – суббота, 

воскресенье, праздничные дни 

Реализация программы осуществляется в течение всего 

пребывания детей в ДОУ 

Количество групп, 

где реализуется 

ООП ДО  

Группы комбинированной направленности - 2 

Педагогические 

работники в 

группах 

комбинированной 

направленности, 

где осуществляется 

обучение по ООП 

ДО  

Воспитатели: 4 

Музыкальные руководители:2 

Инструктор по ФК: 1 

Педагог – психолог: 2 

Учитель-дефектолог (тифлопедагог): 1 

Учитель-логопед: 2 
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Основными участниками реализации Программы  являются: дети дошкольного возраста, 

родители (законные представители), педагоги. 

 

 

Название группы 

 

Возрастная 

категория 

 

 

Направленность 

групп 

 

Количество детей, 

обучающихся по 

Программе 

Средняя группа (ул. 

Киргетова, д.10) 

От 4 до 5 лет 
Комбинированная 

1 

Подготовительная к 

школе группа  (ул. 

Киргетова, д.22) 

От 6 до 7 лет 

Комбинированная 

 

1 

 

 

                 Возрастная характеристика  контингента детей 3-4 лет 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий 

с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. 

Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, 

неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться. Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы 

бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть 

более детализированы. 

Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для развития мелкой 

моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого 

вылепить простые предметы. Известно, что аппликация оказывает положительное 

влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды 

аппликации. Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем дошкольном 

возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов, 

индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам - культурно-

выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети 

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

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы 

детского сада, а при определенной организации образовательного процесса—и в 

помещении всего дошкольного учреждения. Развиваются память и внимание. По просьбе 

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

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных 

проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые 

скрытые связи и отношения между предметами. В младшем дошкольном возрасте 

начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда 

одни объекты выступают в качестве заместителей других. Взаимоотношения детей 

обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия они 

могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают основанием 

для оценки собственных действий и действий других детей. Взаимоотношения детей 

ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно 

вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во 
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многом определяется мнением воспитателя. В младшем дошкольном возрасте можно 

наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. 

Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом 

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

собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. 

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

оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что 

проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

Возрастная характеристика контингента детей 4-5 лет 

Развивается изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и 

детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием 

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

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети 

могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т.д. Усложняется конструирование.  Постройки могут включать 

5–6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. Двигательная сфера ребенка 

характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются 

ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 

дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей 

становится более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

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

простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы 

предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как 

высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает 

объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает складываться 

произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят 

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

развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в 

результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. Для 

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

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

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

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

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

воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и 

произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную 

тему. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти 

при выполнении каких-либо действий несложное условие. В среднем дошкольном 

возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом 

активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют 

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

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством 

на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении с взрослым становится вне ситуативной. 
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Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. 

Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и 

трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. У детей формируется 

потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной 

его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная 

обидчивость представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения со 

сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении 

одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают 

выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна 

для сравнения себя с  

другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. Основные достижения 

возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных 

взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по 

замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 

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

уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его 

детализацией. 

Возрастная характеристика контингента детей 5-6 лет 

           Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность 

позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре 

«Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал 

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) 

Действия детей в играх становятся разнообразными. 

        Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

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

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

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

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. Конструирование характеризуется 

умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют 

и называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали 

постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 

замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

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

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

природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает»  природный 

материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); от художественного 
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образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того 

чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

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

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — 

по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети могут 

испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если 

сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 

дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно 

учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. В старшем 

дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не 

только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, 

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

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

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о 

системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о 

цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении 

и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и 

т.д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно- логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые 

могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения 

(объединения) и умножения (пересечения) классов. 

Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать 

два признака: цвет и форму (материал) и т.д. Как показали исследования отечественных 

психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать 

адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за 

пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям 

сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

          Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться устойчивость, 

распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее 

звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и 

сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении 

стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. Достижения этого возраста характеризуются 

распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового 

пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 
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высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов 

одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных 

форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Возрастная характеристика контингента детей 6-7 лет 

        Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже 

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

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

части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. 

Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на 

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

исполнение роли тем или иным участником игры. Образы из окружающей жизни и 

литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, 

становятся сложнее.    Рисунки приобретают более детализированный характер, 

обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. 

Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки 

обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.п. Часто встречаются и 

бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. Изображение человека становится еще 

более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, 

нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При 

правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. 

Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; 

способны выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному 

замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы 

сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

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

их пространственных представлений. Усложняется конструирование из природного 

материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и 

животных. У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное 

мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко 
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проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором 

нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

        Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться 

воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в 

этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить многочисленными 

влияниями, которым подвергаются дети, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

       Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. 

Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т.д. В результате правильно организованной 

образовательной работы у детей развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. В подготовительной к школе группе завершается дошкольный 

возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием 

половой идентификации, формированием позиции школьника. К концу дошкольного 

возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, 

что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 



 

1.6.  Планируемые результаты освоения Программы  

(целевые ориентиры) 

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования.  

  Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо 

ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

аттестацию педагогических кадров; 

оценку качества образования; 

оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках 

мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на 

наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Учреждения. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует 

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

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

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

конфликты; 
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 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

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

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

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

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

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

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

Ожидаемые образовательные результаты детей с 3-4 лет 

    Мотивационные (личностные) образовательные результаты.  

   К концу года у детей могут быть сформированы: 

o первичные представления о себе (знают свое имя, возраст, пол), 

o положительная самооценка (я хороший, я могу), 

o элементарные представления о том, что хорошо и что такое плохо (имеет опыт 

правильной оценки хороших и простых поступков), 

o понятие о семье, своей принадлежности к семье (могут называть членов своей 

семьи, их имена). 

Универсальные образовательные результаты. Когнитивное развитие.  

К концу года дети могут: 

o проявлять выраженный познавательный интерес (это что? и пр.), 

o понимать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

элементарные обобщения, классифицировать, группировать объекты по различным признакам. 

o понимать соответствующие возрастным возможностям вопросы (задачи) и 

различные способы решения, 

o испытывать радость, удовлетворение от правильно выполненных 

интеллектуальных заданий, 
o проявлять исследовательский интерес (используют разные способы 

обследования предметов, включая простейшее экспериментирования). 

 

Коммуникативное развитие. 

К концу года у детей могут проявляться: 

o способность в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать 

контакты, взаимодействовать со сверстниками. 

o понимание того, что надо жить дружно, вместе пользоваться игрушками, 

помогать друг другу ситуативно, 

o доброжелательное отношение к сверстникам, личные симпатии, 

o способность понимать и откликаться на эмоции близких людей и друзей 

(пожалеть, обнять, попытаться помочь), 
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o интерес к совместным действиям, сотрудничеству со сверстниками (совместные 

игры, создание коллективных композиций в рисунках, лепке, 

аппликации, участие в выставках детских работ, праздниках). 

      

                       Регуляторное  развитие           

                       К концу года дети могут: 

o овладеть простейшими навыками культурного поведения в детском саду, дома на 

улице, 

o соблюдать правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после 

напоминания говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, 

группе), 

o придерживаться игровых правил в совместных играх, общаться спокойно, без 

крика, 

o адекватно реагировать на замечания и предложения взрослого. 

Предметные образовательные результаты. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  Развитие игровой 

деятельности.  

К концу года дети могут: 

o объединяться со сверстниками для игры в группу из 2-3 человек на основе 

личных симпатий; взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной 

совместной игре, соблюдать элементарные правила в совместных играх, 

o принимать на себя роль, подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять 

игровую обстановку недостающими предметами, игрушками, 

o объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; 

o отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей. 

 

Навыки самообслуживания. 

 К концу года дети могут: 

o одеваться и раздеваться в определенной последовательности, 

o самостоятельно есть, пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой, 

o самостоятельно улыбаться, чистить зубы, 

o замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослого 

 

Приобщение к труду.  

К концу года дети могут: 

o помочь накрыть стол к обеду, 

o выполнять элементарные поручения (убрать игрушки, разложить материалы к 

занятиям). 

Формирование основ безопасности. 

 К концу года дети могут: 

o освоить (в соответствии с программой) элементарные правила безопасного 

поведения в помещении, на улице, в природе, в играх со сверстниками и понимать необходимость 

его соблюдения, 

o в случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому. 

Образовательная область «Познавательное развитие» Формирование элементарных 

математических представлений.  

К концу года дети могут: 

o группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все 

большие, все круглые предметы и т.д.). 

o составлять при помощи взрослого группы из однородных 
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предметов и выделять один предмет из группы, 

o находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов, 

o определять количественное соотношение двух групп предметов и 

o понимать конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько же», 

o различать круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие ? и   круглую форму, 

o понимать смысл обозначений: вверху -внизу, впереди - сзади, слева- справа, 

                                  на, над – под, верхняя – нижняя (полоска). 

o понимать смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь». 

Конструктивно – модельная деятельность. 

 К концу года дети могут: 

o называть и правильно использовать детали строительного 

материала, 

разнообразно располагать кирпичики, пластины (вертикально и горизонтально), изменять 

постройки, надстраивая или заменяя 

одни детали другими, 

o сооружать постройки по собственному замыслу, 

o   сооружать постройки и собирать объекты из деталей конструктора   по                          
                                     простейшей схеме. 

Ознакомление с предметным окружением.  

К концу года дети могут: 

o называть знакомые предметы, объяснять их назначение, 

o выделять и называть характерные признаки (цвет, форма, материал), 

группировать и классифицировать знакомые предметы, называть их обобщающим словом 

(игрушки, овощи, фрукты и т.д.) 

Ознакомление с миром природы.  

К концу года дети могут: 

o  выделять наиболее характерные сезонные изменения в природе, определять 
и называть состояние погоды, 

o узнавать и называть некоторые растения; различать и называть основные части 
растений, 

o иметь представление о простейшей классификации растительного мира 
(деревья, цветы, овощи, фрукты, ягоды), 

o  иметь представление о домашних животных, узнавать и называть 
некоторых представителей животного мира и их детенышей, 

o иметь представление о простейшей классификации животного мира (звери, 
птицы, рыбы, насекомые), 

o понимать простейшие взаимосвязи в природе. 

Ознакомление с социальным миром.  

К концу года дети могут: 

o иметь представления о некоторых профессиях (воспитатель, помощник 
воспитателя, продавец, повар, шофер, строитель), 

o знать название родного города (поселка), название своей страны. 

Образовательная область «Речевое развитие» Развитие речи. 

 К концу года дети могут: 

o понимать и использовать обобщающие слова (одежда, обувь, посуда, мебель, 
овощи, фрукты, птицы, домашние животные и т.д.), 

o  понимать и использовать слова, обозначающие части суток (утро, день, вечер, 
ночь), местоположение (за, перед, высоко, далеко и пр.), 

o характеристики предметов (цвет, форма, размер), некоторые качества (гладкий, 
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пушистый, теплый, сладкий и пр.), 

o согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже, 

o отвечать на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего 
окружения, 

o использовать все части речи, простые нераспространенные предложения, 
предложения с однородными членами. 

Приобщение к художественной литературе. 

 К концу года дети могут: 

o пересказать содержание произведения с опорой на рисунки в книге и на вопросы 
воспитателя, 

o узнать (назвать в произвольном изложении) произведение, услышав отрывок из него, 

o рассматривать сюжетные картинки, иллюстрации в книгах, 

o слушать короткие сказки, рассказы, стихи без наглядного сопровождения. 

 

 

  Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» Приобщение к 

искусству. 

 К концу года дети могут: 

o проявлять эмоциональную отзывчивость на доступный возраст. музыкальные 

произведения, на произведения изобразительного искусства, 

o на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, 

животные), 

o пытаться отражать полученные впечатления в речи в продуктивных видах 

деятельности. 

Изобразительная деятельность.  

К концу года дети могут: 

В рисовании: 

o изображать отдельные предметы, а также простые по композиции в 

незамысловатые по содержанию сюжеты, 

o подбирать цвета, соответствующие изображающим предметам. 

o  правильно пользоваться карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

o рисовать самостоятельно, по собственной инициативе, по собственному замыслу. 

В лепке: 

o отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их прямыми и 

круговыми движениями ладоней, 

o лепить различные предметы, состоящие из 1-3 частей, использовать разнообразные 

приемы лепки. 

В аппликации: 

o создавать изображения предметов из готовых фигур ( по замыслу и по образцу), 

o украшать узорами заготовки разной формы, 

o подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному 

замыслу, 

o аккуратно использовать материалы.  

Музыкальная деятельность.  

К концу года дети могут: 

o слушать музыкальное произведение до конца, 

o узнавать знакомые песни, 

o различать веселые и грустные мелодии, 

o различать звуки по высоте (в пределах октавы), 
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o замечать изменения в звучании (тихо - громко), 

o петь, не отставая и не опережая друг друга, 

o  выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т.п.), 

o различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и 

др.). 

Театрализованная игра.  

К концу года дети могут: 

 

o участвовать в совместных постановках, праздниках, 

театрализованных играх, 

o разыгрывать небольшие отрывки из знакомых сказок, имитировать движения, 

мимику, интонацию изображаемых героев, 

o следить за развитием театрализованного действия и эмоционально отзываться на 

него (кукольный, драматический театры). 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. К концу года у детей 

могут быть сформированы: 

o понимание необходимости соблюдения правил гигиены (регулярно мыть руки, 

чистить зубы), 

o умение самостоятельно выполнять доступные возрасту 

гигиенические процедуры. 

Физическое развитие. 

К концу года дети могут научиться: 

o действовать совместно в подвижных играх и физических 

упражнениях, согласовывать движения, 

o ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное направление, 

o бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии 

указаниями педагога, 

o сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы, 

o ползать на четвереньках, лазать по лесенке стремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом, 

o энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места на 40 см 

и более, 

o 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 3 м и более, 

o пользоваться физкультурным оборудованием в свободное время. 
 

Ожидаемые образовательные результаты детей с 4-5 лет Мотивационные (личностные) 

образовательные результаты  

К концу года у детей могут быть сформированы: 

o Элементарные представления о себе (знает свое имя и фамилию, возраст, пол, 

имеет первичные гендерные представления, ведет себя в соответствии со своим возрастом и 

полом). 

o Положительная самооценка, уверенность в себе, стремление быть хорошим. 

o Способность проявлять личностное отношение к соблюдению(нарушению) 

моральных норм, стремление к справедливости, способность испытывать чувство стыда при 

неблагоприятных поступках. 
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o Способность проявлять эмоциональный отклик на переживание близких взрослых,  

детей. 

o Умение проявлять инициативу и самостоятельность в организации знакомых игр с 

небольшой группой детей. 

o Способность проявлять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

o Уважение и чувство принадлежности к своей семье (имеет представление о 

родственных отношениях (мама, папа, сын, дочь и т.д.); может назвать имена членов своей 

семьи, рассказать о ее традициях (по своей инициативе или инициативе взрослого); о 

профессиях своих родителей). 

o  Первичные основы любви и интереса к родному краю (знает название 

своего родного города (поселка)). 

o  Первичные основы и интереса к родной стране (знает название родной 

страны, имеет элементарные представления об основных государственных праздниках: День 

Победы, День защитника Отечества, 8 марта, Новый год, имеет представление о Российской армии, 

ее роли в защите Родины). 

 

 

Универсальные образовательные результаты Когнитивное развитие. 

К концу года у детей могут быть сформированы: 

o Познавательный интерес, любознательность (интересуются причинами, 

взаимосвязями, задают вопросы «почему?», «зачем?» и др.). 

o Элементы эмоционально – образного предвосхищения (ребенок начинает 

радоваться и печалиться не только по поводу того, что он делает в данный момент, но и по поводу 

того, что ему еще предстоит сделать). 

o Интерес к исследовательской деятельности, 

экспериментированию. 

o  Способность самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и 

новые способы, активно применяя все органы чувств (знания, зрение, слух, вкус, обоняние, 

сенсорно- моторные действия). 

o Способность использовать простые схематические изображения для решения 

несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

 

Коммуникативное развитие. 

К концу года дети могут проявлять: 

o Избирательность во взаимоотношениях со сверстниками, выражающуюся в 

предпочтении одних детей другим (появляются постоянные партнеры по играм). 

o Интерес к информации, которую получают в процессе общения. 

o Умение решать спорные вопросы и улаживать конфликт с помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять. 

o Стремление активно участвовать в мероприятиях группы, детского сада. 

 

Регуляторное развитие.  

К концу года дети могут: 

o Вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

o Подождать, пока взрослый занят. 

o Самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

o Планировать последовательность действий 

o Удерживать в памяти несложное условие при выполнении каких- либо действий. 

Предметные образовательные результаты 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» Развитие игровой 

деятельности.  

К концу года дети могут: 

o Объединяясь в игре со сверстниками, применять на себя различные роли. 

o Производить ролевое поведение; проявлять ролевое соподчинение (продавец-

покупатель), вести ролевые диалоги. 

o Менять роли в процессе игры. 

o Подбирать предметы и атрибуты для сюжетно – ролевых игр. 

o Проявлять инициативу и предлагать новые роли или действия, обогащать 

сюжет. 

Навыки самообслуживания.  

К концу года дети могут: 

o Проявлять элементарные навыки самообслуживания. 

o Самостоятельно одеваться, раздеваться, складывать и убирать одежду, с 

помощью взрослого приводить ее в порядок. 

o Самостоятельно есть, пользоваться ложкой, вилкой, ножом, 

салфеткой 

Приобщение к труду. 

К концу года дети могут: 

o Готовить к занятиям свое рабочее место, убирать материалы по окончании 

работы. 

o Выполнять обязанности дежурного. 

o  Выполнять индивидуальные и коллективные поручения, ответственно 

относиться к порученному заданию, стремиться выполнить его хорошо. 

Формирование основ безопасности.  

К концу года дети могут: 

o Соблюдать элементарные правила поведения в детском саду. 

o Соблюдать элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения (понимать значения сигналов светофора; узнавать и 

называть дорожные знаки «Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта»; 

различать проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный  переход, пешеходный переход 
«зебра» и  пр.). 

o Знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе, способы 
безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 
природе. 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» Формирование элементарных 

математических представлений.  

К концу года дети могут: 

o Объединять предметы в группы по разным признакам (цвет, размер, назначение и 

т.п.). 

o Считать до 5 (количественный счет), отвечая на вопрос «Сколько всего?». 

o  Сравнивать количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а 

также путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составление пар); определять каких 

предметов больше, меньше, равное 

количество. 

o Сравнивать два предмета по величине (больше-меньше, выше – ниже, длиннее – 

короче, одинаковые, равные), на основе приложения их друг к другу или наложения. 

o Различать и называть геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, шар, 
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куб); знать их характерные отличия. 

o  Определять положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху-

внизу, впереди- сзади, слева-справа); двигаться в нужном направлении по сигналу: вперед и 

назад, вверх и вниз (по лестнице). 

o Определять части суток. 

Конструктивно – модельная деятельность.  

К концу года дети могут: 

o Использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств. 

o Преобразовывать постройки с учетом их конструктивных свойств. 

o Создавать постройки по заданной схеме, чертежу. 

o Конструировать по собственному замыслу. 

o При создании построек из строительного материала участвовать в планировании 

действий, договариваться, распределять, материал, 

согласовывать действия и совместными усилиями достигать результат. Проявлять умение 

считаться с интересами товарищей. 

Ознакомление с предметным окружением  

К концу года дети могут: 

o Называть большую часть предметов, которые окружают их в помещениях, на 

участке, на улице; объяснять их назначение. 

o Знать название многих материалов, из которых изготовлены предметы (бумага, 
металл, дерево и пр.). 

 

o Использовать основные обобщающие слова (мебель, одежда, обувь и т.п.), 

классифицировать предметы (транспорт воздушный, наземный и т.д.) и группировать и различать 

их по различным свойствам и признакам (все из дерева, сервиз чайный и сервиз столовый и т.д.). 

o Иметь представление об общественном транспорте и о специальных видах 

транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Полиция», машина МЧС), объяснять их назначение. 

o Проявлять интерес к истории предметов. 

 

Ознакомление с миром природы.  

К концу года дети могут: 

o Иметь представление о некоторых погодных явлениях, определять и называть 

состояние погоды. 

o Называть времена года в правильной последовательности. 

o Выделять сезонные изменения в живой и не живой природе. 

o Иметь элементарные представления о природном многообразии Земли. 

o Иметь представление о прост цветы, овощи, фрукты, ягоды); узнавать и называть 

некоторые растения; различать и называть основные части растений. 

o Знать некоторые съедобные и несъедобные грибы. 

o Иметь первичные представления о классификации животного мира (звери, птицы, 

рыбы, земноводные, рептилии, насекомые), знать некоторых представителей каждого класса. 

o Иметь некоторые представления о доисторических животных (динозаврах). 

o Иметь представление о многообразии домашних животных, что едят, как за ними 

ухаживать, какую пользу они приносят человеку. 

o Уметь группировать представителей растительного и животного мира по 

различным признакам (дикие – домашние животные, садовые – лесные растения и пр.). 

 

Ознакомление с социальным миром. 

 К концу года дети могут: 
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o Иметь представления о наиболее распространенных профессиях из ближайшего 

окру что они делают, какие используют инструменты (орудия труда и результаты труда). 

o Иметь представления о некоторых творческих (художник, композитор, писатель, 

поэт, артист) и об основных военных профессиях (солдат, летчик, моряк и др). 

Образовательная область «Речевое развитие» Развитие речи.  

К концу года дети могут: 

o При общении со взрослым могут выходить за пределы конкретной  ситуации, хотя 

речь при взаимодействии со сверстниками носит преимущественно ситуативный характер. 

Активно сопровождать речью игровые и бытовые действия. 

 

o Понимать и употреблять слова -антонимы; уметь образовывать новые слова по 

аналогии со знакомыми словами (сахарница- сухарница). 

o Понимать и употреблять в своей речи слова, обозначающие эмоциональное 

состояние (сердитый, печальный), этические  качества (хитрый, добрый), эстетические 

характеристики. 

o Выделять первый звук в слове. 

o Рассказать о содержании сюжетной картины, описать предмет, составить рассказ 

по картине. 

 

Приобщение к художественной литературе 

              К концу года дети могут: 

o Проявлять интерес к чтению книг, рассматриванию иллюстрированных изданий 

детских книг, проявляют эмоциональный отклик на 

переживания персонажей сказок и историй. 

o Назвать любимую сказку, рассказ. 

o Прочитать наизусть понравившееся стихотворение, считалку. 

o  Инсценировать с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок), 

пересказать наиболее выразительный и динамичный отрывок из сказки. 

o Самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» Приобщение к 

искусству.  

К концу года дети могут: 

o Проявлять эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного

 искусства красоту окружающих  предметов (игрушки),объектов 

 природы (растения,  животные), испытывать чувство радости; 

o пытаться в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и 

явления, передавая их образную выразительность. 

o Проявлять интерес к творческим профессиям (художник, писатель, композитор и 

пр.). 

o Различать основные жанры и виды искусств. 

o Иметь первичные представления об архитектуре как об одном из видов искусств. 

o Проявлять устойчивый интерес к различным видам детской художественно- 

эстетической деятельности: конструированию, изобразительной и музыкальной деятельности. 

o Проявлять интерес к посещению выставок, спектаклей и т.п. 

Изобразительная деятельность.  

К концу года дети могут:  

В рисовании: 

o Изображать предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, 

аккуратного закрашивания, использования разных материалов. 
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o Передать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. 

o Выделять выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. 

Украшать силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. 

В лепке: 

o Создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их в к     

коллективную композицию; использовать все многообразие усвоенных приемов лепки. 

 

В аппликации: 

o Правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и 

прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овала- из прямоугольника, плавно срезать и 

закруглять углы. 

o Сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

o Аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из нескольких частей; 

составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

Музыкальная деятельность.  

К концу года дети могут: 

o Узнавать хорошо знакомые песни по мелодии. 

o Различать звуки по высоте (в пределах сексты - септимы). 

o  Петь протяжно, четко произносить слова; начинать и заканчивать пение вместе с 

другими детьми. 

o  Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их 

в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения. 

o Выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по 

кругу, движение по одному и в парах. 

o Выполнять движения с предметами (куклами, игрушкам, ленточками). Играть на 

металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Театрализованная игра. 

К концу года дети могут: 

o Адекватно воспринимать в театре (кукольном, драматическом) художественный 

образ. 

o В самостоятельных театрализованных играх обустраивать место для игры 

(режиссерской, драматизации), принимать на себя роль, используя художественные 

выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизиты. 

o В театрализованных играх интонационно выделять речь тех или иных персонажей. 

Эмоционально откликаться на переживания персонажей кукольных спектаклей. Иметь 

элементарные представления о театральных профессиях. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

К   концу года у детей могут быть сформированы: 

o Элементарные навыки соблюдения правил гигиены (по мере необходимости моет

 руки с мылом, пользуется расчёской, 

носовым платком, прикрывает рот при кашле). 

o Элементарные правила во время еды, умывания. 

o Элементарные правила приема пищи (правильно пользуется 

столовым приборами, салфеткой, полоскает  рот после еды). 

o Представления о понятиях «здоровье» и «болезнь». 

o Элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа жизни: 

правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены. 
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o Представления о пользе утренней зарядки, физических упражнениях. 

Физическая культура.  

К концу года дети могут: 

o Принимать правильное исходное положение при метании; метать   предметы 

разными способами правой и левой рукой. 

o Отбивать мяч о землю (пол) 5 раз подряд и более. 

o Ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5м. 

o Строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

o Самостоятельно скользить по ледяным дорожкам (длина 5 м). 

o Ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполнять поворот 

переступанием, подниматься на горку. 

o Ориентироваться в пространстве, находить левую и правую  стороны. 

o Выполняя упражнения, демонстрировать выразительность, грациозность, 

пластичность движений. 

o Проявлять выраженный интерес к участию в подвижных играх и физических 

упражнениях. Пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

 

Ожидаемые образовательные результаты детей с 5-6 лет Мотивационные (личностные) 

образовательные результаты  

К концу года у детей могут быть сформированы: 

o Первичные представления о себе (знают свое имя и фамилию, возраст, пол, свои 

интересы – чем нравится или не нравится заниматься, что любят и пр.). 

o Положительная самооценка, уверенность в себе, в своих возможностях, умение 

проявлять инициативу и творчество в детских видах деятельности. 

o Стремление к справедливости, понимание того, что надо заботиться о младших, 

помогать им, защищать тех, кто слабее, желание «быть хорошим» способность откликаться на 

переживания близких взрослых, детей. 

o Уважение и чувство принадлежности к своей семье (знает имена и отчества 

родителей, имеет представления о том, где они работают, 

как важен для общества их труд, о семейных праздниках, имеет постоянные обязанности 

по дому). 

o Уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола, к 

людям других культур и национальностей. 

o Представления о родном крае (может рассказать о своем родном городе (поселке, 

селе), о некоторых достопримечательностях; умение называть улицу, на которой живет). 

o Любовь и интерес к родной стране, понимание того, что Российская Федерация 

(Россия) – огромная многонациональная страна; что Москва –столица нашей Родины, первичные 

представления о государственных символах – флаге, гербе, гимне. 

o Интерес и уважение к истории России, представления о подвигах наших предков, 

о Великой Отечественной войне, о Дне Победы. 

o Элементарные представления о сути основных государственных праздников – 

День Победы, День защитника Отечества, 8 Марта, 

День космонавтики, Новый год. 

Универсальные образовательные результаты 

Когнитивное развитие. 

 К концу года у детей могут быть сформированы: 

o Познавательный интерес и любознательность, интерес к исследовательской 

деятельности, экспериментированию, 

проектной деятельности. 
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o Умение использовать различные источники информации (кино, литература, 

экскурсии и др.). 

o Элементарные умения получать информацию о новом объекте в процессе 

его исследования. 

o Способность выделять разнообразные свойства и отношения 

предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т.п.). 

o Способность понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее 

достижения (как делать). Элементарные умения читать (понимать) и составлять схемы, модели и 

алгоритмы собственной деятельности. 

o  Способность рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, когда 

анализируемые отношения не выходят за пределы наглядного опыта. 

 

Коммуникативное развитие. 

К концу года у детей могут проявляться: 

o Умение поддерживать беседу, высказывать свою точку зрения, согласие или 

несогласие с ответом товарища. 

 

o Умение аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, высказывание 

сверстника. 

o Такие качества, как сочувствие, отзывчивость, внимательное отношение к 

окружающим (взрослым и сверстникам), умение проявлять заботу, с благодарностью относиться 

к помощи и знакам внимания. 

o  Умение дружески взаимодействовать с другими детьми; сообща играть, 

трудиться, заниматься; желание помогать друг другу, самостоятельно находить общие 

интересное занятия. 

o  Чувство сопричастности к детско-взрослому сообществу детского сада, желание 

быть полезным членом коллектива. 

o Желание активно участвовать в мероприятиях, которые проводятся в детском саду 

(спектакли, спортивные праздники, подготовка выставок детских работ). 

Регуляторное развитие. 

 К концу года дети могут: 

o Проявлять навыки культурного поведения в детском саду, дома, на улице; 

o умение в повседневной жизни самостоятельно, без напоминания со стороны 

взрослого, пользоваться «вежливыми» словами. 

o Самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

o Проявлять осознанное отношение к выполнению общепринятых норм и правил. 

o Самостоятельно или с помощью взрослого правильно оценивать свои поступки 

сверстников. 

o Проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного 

результата, способность сосредоточенно действовать в течении минут. 

o Предметные образовательные результаты. 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» Развитие игровой 

деятельности.  

К концу года дети могут: 

o Договариваться с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчинятся

 правилам игры, разворачивать содержание игры в зависимости от   количества 

играющих детей, объяснять правила игры   сверстникам. 

o Сопровождать игровое взаимодействие речью, соответствующей и по 
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содержанию, и интонационно взятой роли. 

o Решать спорные вопросы и улаживать конфликты в игре с помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять. 

o В дидактических играх оценивать свои возможности и без обиды воспринимать 

проигрыш. 

Навыки самообслуживания.  

К концу года дети могут: 

o Владеть элементарными навыками самообслуживания: 

самостоятельно одеваться и раздеваться, сушить мокрые вещи, ухаживать за 

 обувью, соблюдать порядок в своем шкафу; правильно пользоваться столовыми 

 приборами (ложкой, ножом, вилкой). 

o Самостоятельно готовить материалы и пособия к занятию. 

Приобщение к труду. 

 К концу года дети могут: 

o Ответственно выполнять обязанности дежурного по столовой, правильно 

сервировать стол. 

o Участвовать в поддержании порядка в группе и на территории детского сада. 

o Выполнять посильные трудовые поручения; понимая значимость своего труда, 

ответственно относиться к поручениям, проявлять умение доводить начатое дело до конца. 

o Участвовать в совместной трудовой деятельности, проявляя творчество и 

инициативу при выполнении различных видов труда и занятиях творчеством. 

o Проявлять уважение и бережное отношение к результатам своего труда, к 

результатам труда и творчества сверстников. 

Формирование основ безопасности.  

К концу года дети могут: 

o Соблюдать элементарные правила безопасного поведения в детском саду. 

o Соблюдать элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения. 

o Различать и называть специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Полиция»), объяснять их назначение. 

o Понимать значения сигналов светофора. Узнавать и называть дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка трамвая», «Подземный пешеходный переход», 

«Пункт первой медицинской помощи». 

o Различать проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «зебра». 

o Соблюдать элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного 

отношения к окружающей природе). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений. 

                  К концу года дети могут: 

o Уверенно считать (отсчитывать) в пределах 10. 

o Правильно пользоваться количественным и порядковыми числительными (в 

пределах 10) отвечать на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?». 

o Уравнивать неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление 

единицы). 

o Сравнить предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверять 

точность определений путем наложения и приложения. 

o Размещать предметы различной величины (до 7 – 10) в порядке возрастания, 

 убывания их длины, ширины, высоты, толщины. 
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o Выражать словами местонахождение предмета по отношению к себе, к другим 

предметам. 

o Знать некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур 

(количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон). 

o Называть утро, день, вечер, ночь; иметь представление о смене частей суток. 

o Называть текущий день недели. 

o Ориентироваться в окружающем пространстве, понимать смысл 

пространственных отношений (вверху – внизу, впереди – сзади, 

слева –справа, между, рядом с, около и пр.). 

o Устанавливать последовательность различных событий: что было раньше 

(сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет 

завтра. 

Конструктивно – модельная деятельность.  

К концу года дети могут: 

o Конструировать по собственному замыслу. 

o Анализировать образец постройки. 

o Планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные 

решения. 

o Создавать постройки по рисунку, схеме. 

o Работать коллективно. 

Ознакомление с предметным окружением.  

К концу года дети могут: 

o Самостоятельно определять некоторые материалы, из которых изготовлены 

предметы, характеризовать свойства и качество предметов: структуру и температуру 

поверхности, твердость – мягкость, хрупкость – прочность, блеск, звонкость. 

o Классифицировать и сравнивать предметы по назначению, цвету, форме, 

материалу. 

o Различать и называть виды транспорта, иметь представление о видах транспорта до 

изобретения автомобиля. 

o Назвать некоторые современные предметы, облегчающие труд человека в быту; 

привести пример предметов, которых раньше не было (телефон, телевизор), или вместо которых 

использовались другие предметы (плуг –трактор). 

Ознакомление с миром природы. 

 К концу года дети могут: 

o Иметь представление о взаимодействии живой и неживой природы, о влиянии 

природных явлений на жизнь на Земле. 

o Называть времена года, отмечать их особенности, устанавливать причинно-

следственные связи (сезон – растительность – труд людей). 

o Иметь представление о том, как животные и растения       приспосабливаются к 

сезонным изменениям (на пример некоторых животных и растений) 

o Иметь первичные представления о климатическом и природном многообразии 

планеты Земля, проявлять интерес к карте и глобусу Земли, показывать на них некоторые 

объекты. 

o Иметь представление о жизненном цикле некоторых растений, о способах 

размножения. 

o Иметь представления о пользе растений для человека и животных (на примере 

некоторых растений). 

o Иметь первичные представления о классификации животного мира, уметь 

систематизировать: млекопитающие, птицы, рыбы, насекомые, земноводные, 

пресмыкающиеся или рептилии, паукообразные, ракообразные. 
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o Иметь представление о разнообразии домашних животных в зависимости от 

регионов обитания, знать о пользе, которую они приносят человеку, уметь назвать некоторых 

«диких сородиче» домашних животных. 

o  Иметь представление о хищных зверях и птицах, назвать некоторых их 

представителей, уметь назвать некоторых типичных представителей животного мира различных 

климатических зон. 

o Устанавливать элементарные причинно – следственные связи между действиями 

людей и состоянием (благополучием) окружающей природы, понимать необходимость 

бережного отношения к природе. 

o Иметь представления о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, 

растений. 

 

Ознакомление с социальным миром.  

К концу года дети могут: 

o Иметь некоторые представления об учебных заведениях (детский сад, школа, 

колледж, вуз). 

o Иметь представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство, сельское хозяйство), связанных с ними профессиях. 

o Иметь представление о том, как сезонные изменения отражаются на жизни и труде 

людей. 

o Иметь некоторые представления об истории человечества, о том, как жили наши 

предки. 

o Иметь первичные представления о многообразии народов мира, расах, 

национальностях. 

o Иметь представления о культурно – исторических особенностях и традициях 

некоторых народов России. 

Образовательная область «Речевое развитие» Развитие речи.  

К концу года дети могут: 

o Использовать речь как главное средство общения, при этом речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от  ролевой речи. 

o Сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и 

рассказывать их сверстникам и взрослым. 

o Использовать все части речи, активно заниматься словотворчеством, использовать 

синонимы и антонимы. 

o Подбирать к существительному несколько прилагательных; 

заменять слово другим словом со сходным значением. 

o Определять место звука в слове. 

o Делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, 

ссылаться на источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, 

посещение выставки, детского спектакля и т.д.). Самостоятельно придумывать небольшую 

сказку на заданную тему. 

o Иметь достаточно богатый словарный запас. 

o Участвовать в беседе, высказывать свое мнение. 

o Составлять по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 

последовательно, без существенных пропусков пересказывать небольшие литературные 

произведения. 

o Связно, последовательно и выразительно пересказать небольшие сказки, рассказы. 

Приобщение к художественной литературе. К концу года дети могут: 

o Проявлять эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражать 

свое отношение к конкретному поступку литературного персонажа. 
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o Понимать скрытые мотивы поведения героев произведения. 

o Проявлять чуткость к художественному слову, чувствовать ритм и мелодику 

поэтического текста. 

o Выучить небольшое стихотворение. 

o Знать 2 – 3 программных стихотворения (иногда требуется напомнить ребенку 

первые строчки), 2 – 3 считалки, 2 – 3 загадки. 

o Назвать жанр произведения. 

o Драматизировать небольшие сказки, читать по ролям стихотворения. 

o Назвать любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» Приобщение к 

искусству. 

 К концу года дети могут: 

o Проявлять устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: 

конструированию, изобразительной деятельности, игре. 

o Проявлять эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие, интерес к искусству. 

o Различать произведения изобразительного искусства (живопись, книжная 

графика, народное декоративное искусство, скульптура). Выделять выразительные средства в 

разных видах искусства (форма ,цвет, колорит, композиция). 

 

Изобразительная деятельность.  

К концу года дети могут:  

В рисовании: 

o Создавать изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные 

изображения. 

o Использовать разнообразные композиционные решения, изобразительные 

материалы. Знать особенности изобразительных материалов. 

o Использовать различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

o Выполнять узоры по мотивам народного декоративно – прикладного искусства. 

В лепке: 

o Лепить предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы лепки. 

o Создавать небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и 

движения фигур. 

o Создавать изображения по мотивам народных игрушек. 

В аппликации: 

o Изображать предметы и создавать несложные сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги, используя иные материалы (ткань, 

листочки и пр.). 

Музыкальная деятельность.  

К концу года дети могут: 

o Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

o Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

o Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального инструмента. 

o Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

o 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). 

o Самостоятельно инсценировать содержание песни, хоровод; действовать, не 



31 

 

подражая другим детям. 

o Играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей. 

Театрализованная игра. 

 К концу года дети могут: 

o После просмотра спектакля оценить игру актеров (нравится, не нравится, что 

нравится), используемые средства художественной выразительности и элементы 

художественного оформления постановки. 

o Иметь в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском 

саду. 

o Оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы (атрибуты, 

подручный материал, поделки). 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 К концу года у детей могут быть сформированы: 

o Навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 

помощи взрослого). 

o Элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет руки 

перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком). 

o Элементарные представления о ценности здоровья, необходимости соблюдения 

правил гигиены в повседневной жизни, начальное представления о составляющих (важных 

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

разрушающих здоровье. 

o Представления о пользе закаливания, утренней зарядки, физических упражнений. 

Физическая культура.  

К концу года дети могут: 

o Выполнять ходьбу и бег легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп. 

o Лазать по гимнастической стенке (высота 2,5м) с изменением темпа. 

o Прыгать на мягкое покрытие (высота 20см), прыгать в обозначенное место с высоты 

30 см, прыгать в длину с места (не менее 80см), с разбега (не менее 100см), в высоту с разбега 

(не менее 40см), прыгать через короткую и длинную скалку. 

o  Метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3 – 4м, 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 6м). 

Владеть школой мяча. 

o Выполнять упражнения на статистическое и динамическое равновесие. 

o Перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колоне, 

шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. 

o Ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2км; ухаживать за 

лыжами. 

o Кататься на самокате. 

o Участвовать в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, 

футбол, хоккей. 

o Участвовать в подвижных играх и физических упражнениях. 

o Участвовать в играх с элементами соревнования, в играх – эстафетах. 

o Пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 
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Ожидаемые образовательные результаты детей с 6-7 лет 

 

Мотивационные (личностные) образовательные результаты К концу года у детей могут 

быть сформированы: 

o Образ Я (знает свое имя и фамилию, возраст, пол, осознает временную 

перспективу личности – каким быт, какой сейчас, каким буд проявляет свои интересы). 

o Положительная самооценка, уверенность в себе, в своих возможностях, умение 

проявлять инициативу и творчество в детских видах деятельности, нацеленность на дальнейшее 

обучение. 

o Предпосылки осознанного отношения к своему будущему (к своему образованию, 

здоровью, деятельности, достижениям), стремление быть полезным обществу. 

o Стремление к справедливости, умение справедливо оценивать свои поступки и 

поступки сверстников, умения в своих действиях руководствоваться не сиюминутными 

желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными  

ценностями, представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо». 

o Уважительное отношение к окружающим умение проявлять заботу помогать    тем, 

кто в этом нуждается малышам, пожилым, более слабым и пр.), способствовать откликаться на 

переживания других людей. 

o Уважительное отношения к сверстникам своего и противоположного пола, к 

людям других культур и национальностей. 

o Уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье (имеет 

некоторые представления об истории семьи в контексте истории родной 

страны, гордиться воинскими и трудовыми наградами дедушек, бабушек, родителей, 

проявляет интерес к профессиям родителей). 

o Любовь и интерес к малой родине (желание, чтобы родной край становился все 

лучше). 

o Патриотические чувства, любовь к Родине, гордость за ее достижения, уважение к 

государственным символам. Представления о нашей – Родине, как о многонациональной стране, 

где мирно живут люди разных национальностей, культур и обычаев. Интерес и уважение к 

истории России, представления о подвигах  наших предков, о Великой Отечественной войне, о 

Дне Победы. 

o Уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов. 

Универсальные образовательные результаты Когнитивное развитие. 

К концу года у детей могут быть сформированы: 

o Развитый познавательный интерес, любознательность, активное желание 

узнавать новое, неизвестное в окружающем мире. 

o Интерес к исследовательской проектной деятельности, потребность получать 

ответы на свои вопросы, исследовать, экспериментировать; умение принять разнообразные 

способы обследования предметов (наложение, приложение, измерение, сравнение по 

количеству, размеру, весу и т.д.). 

o Способность выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; 

сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; 

выделять характерные детали, 

умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, строению, 

цвету). 

o Способность самостоятельно устанавливать простейшие связи и отношения между 

системами объектов и явлений с применением различных средств, проводить действие 

экспериментального характера, направленные на выявление скрытых свойств объектов. 

o Элементарные умения добывать информацию различными способами, определять 

оптимальный способ получения необходимой информации в соответствии с условиями и 
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целями деятельности. 

o Умение действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, 

составлять собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; 

корректировать свою деятельность; способность самостоятельно составлять модели и 

использовать их в познавательно- исследовательской деятельности. 

o Предпосылки учебной деятельности, навык живого, заинтересованного участия в 

образовательном процессе, умение принимать усвоенные знания 

и способы деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, 

так и ими самими. 

Коммуникативное развитие.  

К концу года дети могут проявлять: 

o Умение откликаться на эмоции и близких людей и друзей. 

o Конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми (договариваться, 

обмениваться предметами, информацией; распределять действия при сотрудничестве). 

o Уважительное отношение и чувство принадлежности к сообществу детей и 

взрослых в детском саду, интерес к обще групповым (обще садовским) событиям и проблемам; 

желание участвовать в жизни дошкольного учреждения (праздники, спектакли, проекты, 

соревнования и т. п.); способствовать к совместному обсуждению. 

o Доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с 

интересами и мнением товарищей, умение слушать собеседника, не перебивать, спокойно 

отстаивать свое мнение, справедливо решать споры: способность формировать отношения, 

основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. 

Регулярное развитие.  

К концу года дети могут: 

o Проявлять организованность, дисциплинированность; умение ограничивать свои 

желания, выполнять установленные нормы поведения, в том числе выполнять совместно 

установленные правила группы, понимание своих обязанностей в связи с подготовкой к школе. 

o Придерживаться норм культурного поведения и вежливого обращения, проявлять 

культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

o Проявлять самостоятельность, целенаправленность, умение планировать свои 

действия, направленные на достижение конкретной цели, стремление доводить начатое дело до 

конца. 

o Совместно со сверстниками заниматься выбранным делом, договариваться, 

планировать, обсуждать и реализовывать планы, проявлять организаторские способности и 

инициативу. 

o В играх с правилами договариваться со сверстниками об очередности ходов, 

выборе карт, схем, проявлять терпимость и доброжелательность в игре с другими детьми. 

Предметные образовательные результаты 

Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие» Развитие игровой 

деятельности.  

К концу года дети могут: 

o Самостоятельно отбирать или придумывать разнообразные сюжеты  игр. 

o В играх со сверстниками проявлять самостоятельность, творческое воображение и 

инициативу, выполнять игровые правила и нормы, согласовывать собственный игровой замысел 

с замыслами сверстников. 

o В процессе игры придерживаться намеченного замысла, оставляя место для 

импровизации. 

o Моделировать предметно- игровую среду. 

Навыки самообслуживания.  

К концу года дети могут: 
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o Правильно пользоваться столовыми приборами (ножом, ложкой, вилкой); 

самостоятельно следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем 

внешнем виде. 

o Самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать на место одежду и обувь. 

o Убирать за собой (постель после сна, игрушки после игры). 

o Самостоятельно готовить материалы к занятиям, после занятия убирать свое 

рабочее место. 

           Приобщение к труду.  

          К концу года дети могут: 

o Ответственно выполнять обязанности дежурного по столовой, в уголке природы, в 

совместной работе на участке детского сада. 

o Проявлять элементарные умения планировать свою трудовую деятельность; 

отбирать необходимые материалы. 

o Проявлять творческую инициативу, способность реализовывать себя в разных 

видах труда и творчества, демонстрировать трудолюбие, осознанное отношение и интерес к 

своей деятельности. Умение достигать запланированного результата. 

o Проявлять стремление старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь 

материалы и предметы, убирать их на место после работы. Проявлять желание участвовать в 

совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть полезным окружающим, 

радоваться результатом коллективного труда; проявлять уважение к своему и чужому труду. 

 

Формирование основ безопасности.  

К концу года дети могут: 

o Осознанно заботиться о безопасности собственной жизнедеятельности, соблюдать 

элементарные правила безопасного поведения дома, в детском саду, на улице в транспорте, 

соблюдать меры предосторожности, уметь оценивать свои возможности по преодолению 

опасности. 

o Иметь элементарные навыки ориентировки в пределах ближайшей к детскому 

саду местности; уметь находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

o Знать и уметь называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, 

домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей. 

o Иметь представления о способах поведения в опасных ситуациях («Один дома», 

«Потерялся», «заблудился»), уметь обратиться за помощью к взрослым. 

o  Иметь элементарные навыки безопасного поведения на дорогах, осознанно 

относиться к необходимости соблюдать правила дорожного движения (понимать значение 

сигналов светофора, знать некоторые дорожные знаки; различать проезжую часть, тротуар, 

пешеходный переход). 

o Знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к природе). 

Образовательная область «Познавательное развитие» Формирование элементарных 

математических представлений.  

К концу года дети могут: 

o Самостоятельно объединять различные группы предметов, имеющие общий 

признак, в единое множество и удалять из множества отдельные его части (часть предметов). 

o Устанавливать связи и отношения между целым множеством и различными его 

частями (частью): находить части целого множества и целое по известным частям. 

o Уверенно считать до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 

20). Называть числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа натурального 

ряда (в пределах 10). 

o Соотносить цифры (0-9) и количество предметов. 
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o  Составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, 

пользоваться цифрами и арифметическими знаками (+, -, =). 

o Различать величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес 

предметов), и способы их измерения. 

o Измерять длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих 

веществ с помощью условных мер. Понимать зависимость между величиной меры и числом 

(результатом измерения). 

o  Делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать целый 

предмет и его часть. 

o Различать, называть: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, 

четырехугольники, пятиугольники и др.) шар, куб. 

o Проводить их сравнение. 

o Уверенно ориентироваться в окружающем пространстве и на плоскости (лист, 

страница, поверхность стола и др.) обозначать взаимное расположение и направление движения 

объектов; пользоваться знакомыми обозначениями. 

o Определять временные отношения (день- неделя- месяц); время по часам с 

точностью до одного часа. 

o Знать состав чисел первого десятка (из определенных единиц) и состав чисел 

первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого пятка из двух меньших. 

o Получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и 

вычитая единицу из следующего за ним в ряду. 

o Знать монеты достоинством 1, 2, 5, 10 рублей. 

o  Знать название текущего месяца года; последовательность всех дней 

недели, времен года. 

Конструктивно- модельная деятельность. 

 К концу года дети могут: 

o Воплотить в постройке собственный замысел. 

o Работать по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции. 

o Соотносить конструкцию предмета с его названием. 

o Создавать различные конструкции одного и того же объекта. 

o Создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку 

и словесной инструкции. 

Ознакомление с предметным окружением.  

К концу года дети могут: 

o Иметь представления о том, что все предметы придуманы (изображены) и сделаны 

человеком; понимать, для чего был создан тот или иной предмет. 

o Понимать, что для производства той или иной продукции нужны полезные 

ископаемые и природные ресурсы. 

o Иметь элементарное представление о цепочке процессов по изготовлению 

некоторых предметов и понимать, насколько сложно произвести даже самую простую вещь. 

o Иметь представление об истории создания некоторых предметов. 

Ознакомление с миром природы.  

К концу года дети могут: 

o Проявлять инициативу и творчество в познании природы, желание самостоятельно 

добывать знания, проявлять интерес к природному разнообразию Земли. 

o Замечать красоту и своеобразие окружающей природы, передавать свое 

отношение к природе в речи и продуктивных видах деятельности. 

o Иметь представления о погодных явлениях (снег, иней, град, туман, дождь, ливень, 

ураган, метель и т.д.) 
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o Уметь назвать характерные признаки времен года и соотнести с каждым сезоном 

особенности жизни людей, животных, растений. 

o Иметь элементарные географические представления, уметь показывать на карте и 

глобусе моря и континенты. 

o Иметь первичные представления о природных зонах Земли ( умеренные), (леса, 

степи, тайга), жаркие ( саванна, пустыня), холодные). Иметь начальное представление об 

особенностях растительного и животного мира в различных природных зонах, уметь делать 

элементарные выводы и умозаключения о приспособленности растений и животных к среде 

обитания и сезонным явлениям (на некоторых примерах). 

o Иметь представления о классификации растений, уметь систематизировать их по 

различным признакам. 

o Понимать, что грибы- это не растение, а отдельное царство живой              природы. 

o Иметь представления о животном мире, о первичной классификации; иметь 

представления о разнообразии отрядов класса млекопитающих, назвать некоторые примеры. 

o Иметь представление о том, что в разных странах домашние животные разные. 

o Иметь представления о некоторых жизненных циклах и метаморфозах 

(превращениях) в мире животных (на некоторых примерах). 

o Понимать, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды, что человек- часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее. 

o Уметь устанавливать причинно- следственные связи между природными 

явлениями (если исчезнут насекомые- опылители  растений, то растения не дадут семян и др.). 

o Иметь представление о Красной книге: что это такое, зачем она нужна. 

 

Ознакомление с социальным миром.  

К концу года дети могут: 

o Иметь представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство и сфера услуг, сельское хозяйство), понимать их значимость. 

o Понимать, что с одним объектом культуры, производства, социальным объектом 

связан целый комплекс разнообразных профессий, уметь показать это на одном из примеров. 

o Понимать, что Земля – наш общий дом, на Земле много разных стран: что очень 

важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции; знать 

некоторые государства (название, флаг, столица). 

o Иметь представление о многообразии народов мира, знать элементы 

культуры и обычаев некоторых народов мира. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» Развитие речи. 

 К концу года дети могут: 

o Адекватно использовать вербальные и невербальные средства общения, владеть 

диалогической речью. 

o Способны изменять стиль общения с взрослым или сверстником в зависимости от 

ситуации. Владеть достаточным словарным запасом. Свободно общаться с педагогом, 

родителями, сверстниками. 

o Пересказывать и драматизировать небольшие литературные произведения; 

составлять по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, по выбору картин с 

фабульным развитием действия. 

o Употреблять в речи синонимы, анонимы, сложные предложения разных видов. 

o Различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

o Называть в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. 

Находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове. 
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Приобщение к художественной литературе 

. К концу года дети могут: 

o Сопереживать персонажам сказок, историй рассказов. 

o Различать жанры литературных произведений. 

o Называть любимые сказки и рассказы; знать наизусть 2-3 любимых стихотворения, 

2-3 считалки, 2-3 загадки. 

o Называть 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов детских книг. 

o Выразительно читать стихотворение, пересказывать отрывок из сказки, рассказа. 

   Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству.  

К концу года дети могут: 

o Эмоционально реагировать на произведения изобразительного искусства, 

музыкальные и художественные произведения. 

o Различать виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, 

декоративно – прикладное и народное искусство. 

o Называть основные выразительные средства произведений искусства. 

Изобразительная деятельность.  

К концу года дети могут:  

В рисовании: 

o Создавать индивидуальные и коллективные рисунки, декоративное, предметные 

и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений. 

o Использовать разные материалы и способы создания изображений. 

o Воплощать в рисунке собственный замысел. 

В лепке: 

o Лепить различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения; 

создавать сюжетные композиции из 2 -3 и более изображений. 

o Выполнять декоративные композиции способами налепа и рельефа. 

o расписывать вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

В аппликации: 

o Создавать изображения различных предметов, используя бумагу разной 

фактуры, способы вырезания и обрывания. 

o Создавать сюжетные и декоративные композиции. 

Музыкальная деятельность. 

 К концу года дети могут: 

o Узнавать мелодию государственного гимна РФ. 

o Определять жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и 

инструмент, на котором оно исполняется. 

o Определять общее настроение, характер музыкального произведения. 

o  Различать части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, 

припев). 

o Петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая 

мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание). 

o Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

o  Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический 

рисунок. 

o Выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг). 

o Инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных 
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Театрализованная игра. К концу года дети могут: 

o Понимать образный строй спектакля: оценивать игру актеров, средства 

выразительности и оформления постановки. 

o В беседе о просмотренном спектакле высказать свою точку зрения. 

o Владеть навыками театральной культуры: знает театральные профессии, правила 

поведения в театре. 

o Участвовать в творческих группах по созданию спектаклей («режиссёры», 

«актеры», «костюмеры», «оформители» и т.д.). 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлении о здоровом образе жизни.  

К концу года могут быть сформированы: 

o Умение самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры, 

соблюдать элементарные правила здорового образа жизни; соблюдать основные правила личной 

гигиены. 

o  Элементарные представления о здоровом образе жизни (об особенностях 

строения и функциях организма человека, о важности соблюдения режима дня, о рациональном 

питании, о значении двигательной активности в жизни человека, о пользе и видах закаливающих 

процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье), 

потребность в двигательной активности, полезные привычки. 

 

Физическая культура. 

К концу года дети могут: 

o Правильно выполнять все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, 

метание, лазанье). 

o Прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться,прыгать в 

длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега – 180 см, в высоту с разбега – не менее 50 

см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами. 

o Перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных 

исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4 – 5 м, 

метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5 – 12 м. метать предметы в движущуюся 

цель. 

o Перестраиваться в 3- 4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета 

на «первый- второй», соблюдать интервалы вовремя 

передвижения. 

o Выполнять физические упражнения из разных исходных положений четко и 

ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

o Следить за правильной осанкой. 

 

o Ходить на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км. 

o Подниматься на горку и спускаться с нее, тормозить при спуске. 

o  Участвовать в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, 

футбол, хоккей, настольный теннис).
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1.7. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе. Педагогическая диагностика индивидуального 

развития детей 

Согласно пункта 3.2.3. Стандарта «…при реализации Программы может 

проводиться оценка 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). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводят квалифицированные специалисты  

Результаты диагностики могут использоваться для решения задач психологического 

сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

 

См. Приложение 2. Педагогический мониторинг.  

 

1.8. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Цель и задачи образовательной организации по реализации Программы 

Цель: обеспечение разностороннего развития детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития детей дошкольного 

возраста. 

Задачи:  

1. Совершенствование системы физкультурно-оздоровительной и здоровьесберегающей 

работы, направленной на обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода 

к детям с учетом состояния их здоровья в тесном сотрудничестве с родителями. 

Пути решения: 

 Обеспечение охраны и укрепления здоровья детей, создание здоровьесберегающего 

педагогического пространства; 

 Создание условий для лёгкой адаптации вновь поступающих детей (гибкий режим 

пребывания в первые 2 – 3 недели); 

 Системное проведение оздоровительных и закаливающих мероприятий; 

 Просветительская работа среди родителей детей; 

 Формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и     укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

2. Формирование эмоционального отношения к объектам природы, накопление 

элементарных представлений, о явлениях неживой природы, растениях и животных через 

развитие детской познавательно-исследовательской деятельности.  

Пути решения: 

 Расширение представления о предметном содержании мира (природы и человека) на 

основе ближайшего непосредственного окружения, в том числе на основе 

эмоционального постижения действительности; 

 Способствование накоплению зрительных, слуховых, осязательных впечатлений через 

разнообразные модели, предметы  и игры; 

 Развитие умения устанавливать элементарные связи и зависимости с опорой на 

представления о ближайшем окружении; 
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 Развитие детского экспериментирования, направленного на исследование различных  

жизненных ситуаций в группе, семье и некоторых общественных местах; 

 Ознакомление с историей родного края, его достопримечательностями, воспитание 

любви к «малой Родине» (экскурсии в музей истории города Гатчины, в Гатчинский 

Дворец – музей, в музей истории авиации в Гатчине). 

 Расширение социальных контактов Учреждения с культурными и образовательными 

учреждениями города с целью повышения познавательного развития детей. 

Особенности образовательного процесса 

Название «непрерывная образовательная деятельность» (далее - НОД) носят 

условный характер и могут быть видоизменены. На каждой НОД в комплексе решаются 

образовательные задачи. Они определяются с учетом специфики различных видов 

деятельности, возрастных и индивидуально-типологических особенностей детей.  

Эффективность системы педагогического воздействия во многом зависит от 

четкой организации жизни и деятельности детей в период их пребывания в детском саду.  

НОД проходит в наиболее эффективной организационной форме - подгрупповой. 

Подгруппы формируются с учетом уровня психического развития детей и 

сформированности запаса их знаний и представлений.  

НОД по физическому развитию проводятся фронтально 3 раза в неделю (из них 1 

раз на улице).  

Музыкальные занятия проводятся фронтально 3 раза в неделю (из них 1 раз – 

музыкальная ритмика по вариативной программе А.И.Бурениной). 

Национально-культурные особенности: 

Содержание дошкольного образования в Учреждении включает в себя вопросы 

истории и культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира, 

который с детства окружает ребенка. 

На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы в процессе образования 

ребенка были задействованы все компоненты – чтобы ребенок знал и понимал культуру 

других народов; умел взаимодействовать с представителями других национальностей; 

ценил многообразие мира. 

В системе развивающего обучения все более важную роль играет культурная 

среда. Многочисленные материальные объекты культурного окружения – видимый, 

обоняемый, осязаемый, звучащий мир, сотворенный гением и трудом человека, - 

являются идеальным пространством, в котором индивидуальное развитие ребенка 

находит и реальные стимулы, и безграничные возможности самореализации. 

 Комплексное и непосредственное деятельное освоение культурного наследия – 

это сложное переплетение зрительной информации с эмоциями; логического и 

рационального с памятью и воображением; фантазии со здравым смыслом; проблем 

общих для всех с выбором индивидуальных путей их разрешения; версий, гипотез, 

предположений с аргументированным их обоснованием; значимости собственного опыта 

с ценностью опыта других. Именно поэтому реальная культурная среда – то 

пространство, в котором ребенок получает возможность максимально реализовать свой 

природный личностный потенциал. 

Традиции Учреждения: 

-  приобщение детей к объектам природы, накапливание элементарных представлений о 

явлениях неживой природы, растениях и животных через развитие детской 

познавательно-исследовательской деятельности; 

- приобщение к истокам русской народной культуры; 

- знакомство с историей, традициями, достопримечательностями родного города и его 

окрестностей. 

 

Демографические особенности: 

Обучение в Учреждении ведется на русском языке, т.к. основной  контингент 

воспитанников по национальности  русские. 
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Климатические условия: 

Учреждение находится в Северо-Западном регионе, который имеет свои 

особенности: недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность 

воздуха. Средняя температура наружного воздуха: 

- средняя температура наиболее холодных суток:    -29С; 

- средняя максимальная температура:                       +25С; 

В зону подтоплений и наводнений Учреждение не попадает.  

Преобладает юго-западное направление ветра.  

Зимой преимущественно пасмурная неустойчивая погода, морозы переносятся 

тяжело из-за большой влажности. Возможны снежные заносы.  

Весна прохладная и неустойчивая, снег тает в середине апреля.  

Летом теплая и ясная погода сменяется пасмурной и дождливой. 

Осень в начале сезона теплая, ясная, с тихой солнечной погодой. В конце сезона 

холодная, пасмурная, с затяжными моросящими дождями, нередко с мокрым снегом и 

сильным ветром.  

В Гатчинском  районе преобладают смешанные леса, в них обитают животные 

средней полосы России. 

Исходя из этого, в образовательный процесс Учреждения включены мероприятия, 

направленные на оздоровление детей и предупреждение утомляемости. С 01.01. по 08.01. 

устанавливаются каникулы, в период которых отменяется НОД.  

В теплое время – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на 

открытом воздухе.  

1 раз в квартал в дошкольных группах проводятся тематические Дни здоровья. 

Содержание образовательной работы в такие дни направлено формирование основ 

культуры здоровья у дошкольников.  Режим дня насыщается активной двигательной 

деятельностью, играми, решением занимательных задач, встречами с интересными 

людьми, «персонажами» любимых книг и др.  Итогом таких дней являются проведение 

совместных мероприятий с родителями: физкультурных праздников, досугов, викторин, 

конкурсов.  

(См. приложение 1 «Календарный учебный график») 
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2. II.Содержательный раздел 

2.1.. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

 

Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

Российской Федерации.  

Образовательный процесс осуществляется в период пребывания детей в 

Учреждении (с 3 до 7 лет). Режим работы детского сада – с 8.00 до 18.00ч. Предельная 

наполняемость детей в группах –по 20 воспитанников в группе. 

Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

 

 

Перечень программ, технологий и пособий, используемых для реализации 
образовательной области  «Социально-коммуникативное развитие» 

 

 

1 

 

Актуальные проблемы социальной педагогики и социальной 

работы в ДОУ: Учебно-методическое пособие. Магнитогорск, 

2005 

2 

Бондаренко А.к. Дидактические игры в детском саду. М: 

Просвещение, 1990 

3 

 

Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет: развитие речи, 

художественная литература, изобразительная деятельность М: 

Творческий центр,2009 

4 

 

Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет: социальное развитие, 

окружающий мир. М: Творческий центр,2009 

5 Диагностика ценностных ориентаций детей старшего 
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 дошкольного возраста в процессе педагогического общения. 

Магнитогорск, 2008 

6 

 

Доронова Т.В.сост. Играют взрослые и дети: из опыта работы 

ДОУ России. М: Линка-пресс,2006 

7 

Куликова Т.А. Флегонтова Н.П. Первые игры ребенка- М.: 

Школьная пресса, 2005 

8 

 

 

Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском 

саду:Пособие для педагогов дошкольных учреждений: Для 

работы с детьми 3-7 лет- М.: Мозаика- синтез, 2007 

9 

 

Недоспасова В.А. растем играя: средний и старший дошкольный 

возраст: Пособие для воспитателей и родителей.-

М.:Просвещение,2002 

10 

 

Правила дорожного движения: Дидактические карточки для 

ознакомления с окружающим миром.- Виргон 

11 

 

Профессии: Дидактические карточки для ознакомления с 

окружающим миром.- Виргон 

12 

 

Путешествие на зеленый свет. Будь ярким на дороге: 

Познавательное пособие для детей младшего школьного 

возраста.- Кострома, 2009 

13 

 

Социально-личностное развитие и воспитание дошкольников. 

Материалы городской научно-практической конференции 

(31.10.2005 г.).- Магнитогорск, 2006 

14 

 

Социоигровая педагогика в детском саду: Из опыта работы 

воспитателей.- М.: Чистые пруды, 2006 

15 

Социальная работа в ДОУ/ сост. Фадеева И.В..-Магнитогорск, 

2006 

16 

Шмаков С.А. Учимся, играя…:Методическое пособие.- М.: 

ЦГЛ, 2004 

17 

 

Щеткин А.В. Театральная деятельность в детском саду: Для 

занятий с детьми 5-6 лет.-М.: Мозаика-синтез, 2007 

18 

 

 

Комарова Т.С. Куцакова Л.В. Павлова Л.Ю. Трудовое 

воспитание в детском саду: Программа и методические 

рекомендации. Для занятий с детьми 2-7 лет- М.: Мозаика-

синтез, 2006 

 

 

 

 

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. 
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Перечень программ, технологий и пособий, используемых для реализации 
образовательной области  «Познавательное развитие» 

 

1 Белошистая А.В. Занятия по развитию математических способностей детей 5-

6 лет. Книга 1:Пособие для педагогов дошкольных учреждений.- М.:Владос, 

2005 

2 Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй 

младшей группе детского сада: Планы занятий. М: Мозаика-синтез,2008 

3 Животные наших лесов: Дидактические карточки для ознакомления с 

окружающим миром.- Виргон 

4 Журавлева Л.С. Солнечная тропинка: Занятия по экологии и ознакомлению с 

окружающим миром: Для работы с детьми 5-7 лет.-М.:Мозаика-синтез,2006 

5 Листок на ладони: Методическое пособие по проведению экскурсий с целью 

экологического и эстетического воспитания дошкольников/ под ред. 

Л.М.Маневцовой:_ СПб.: 

Детство-пресс, 2004 

6 Маханева М.Д. Экологическое развитие детей дошкольного и младшего 

школьного возраста: Методическое пособие для воспитателей ДОУ и 

педагогов начальной школы 

.- М,: Аркти, 2004 

7 Николаева С.Н. Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве.- 

М.: Просвещение, 2002 

8 Помораева И.А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений во второй младшей группе детского сада: Планы занятий. М: 

Мозаика-синтез, 2008 

9 Рунова М.А. Бутилова А.В. Ознакомление с природой через движение: 

Интегрированные занятия :Для работы с детьми 5-7 лет.-М.:Мозаика-

синтез,2006 

10 Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в первой младшей группе детского сада: 

Планы занятий. М: Мозаика-синтез, 2008 

11 Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений во второй младшей группе детского сада: 

Планы занятий. М: Мозаика-синтез,2008 

12 Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке: Пособие 

для педагогов дошкольных учреждений.-М.:Мозаика-синтез,2012 

13 Экологическое воспитание дошкольников: Практическое пособие / под ред. 

Л.Н.Прохоровой.- М.:Аркти, 2004 

14 Юзбекова Е.А. Ступеньки творчества. Место игры в интеллектуальном 

развитии дошкольника: Методические рекомендации для воспитателей ДОУ 

и родителей. М,: Линка-пресс, 2006 

 

Речевое развитие включает  

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  

 развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 
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 Перечень программ, технологий и пособий, используемых для реализации 
образовательной области  «Речевое развитие» 

 

1 Гербова В.В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе 

детского сада: Планы занятий.М:Мозаика-синтез,2008 

2 Гербова В.В. Учусь говорить. М:Просвещение,2000 

3 Гербова В.В. Учусь говорить. М:Просвещение,2001 

4 Зарин А. Кудрина С. От буквы к букве: Методическое пособие.- 

СПб:Каро, 2004 

5 Затулина Г.Я. Комплексные занятия по развитию речи. Средняя 

группа.- М.: Центр педагогического образования,2009 

6 Смирнова Л.Н. Обучение дошкольников чтению: Занятия с детьми 5-

7 лет- М.:Мозаика-синтез,2005 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

  восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

  

 Перечень программ, технологий и пособий, используемых для реализации 
образовательной области  «Художественно-эстетическое развитие» 

 

1 Грибовская А.А. Народное искусство и детское творчество: 

Методическое пособие для воспитателей. М:Просвещение,2004 

2 Грибовская А.А. Ознакомление дошкольников с графикой и 

живописью: Методическое пособие.-М.: Педагогическое общество 

России,2004 

3 Кихтева Е.Ю. Рисуют малыши: Игровые занятия с детьми 1-3 лет.- 

М.: Мозаика-синтез, 2008 

4 Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 3-4 лет: Конспекты занятий- 

М:Мозаика-синткз,2007 

5 Колдина Д.Н. Лепка с детьми 3-4 лет: Конспекты занятий- 

М:Мозаика-синткз,2007 

6 Колдина Д.Н. Рисование с детьми 4-5 лет: Конспекты занятий.-

М.:Мозаика-синтез,2008 

7 Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во второй 

младшей группе детского сада: Планы занятий. М: Мозаика-

синтез,2008 

8 Комарова Т.С. Зырянова О.Ю. Преемственность в формировании 

художественного творчества в детском саду и начальной школе.- М.: 

Педагогическое общество России, 2002 

9 Коротовских Л.Н. Месеренко Л.К. Москвина Л.А. Уральские 

промыслы.- Челябинск.: Взгляд, 2003 

1

0 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа: Планирование, конспекты, методические рекомендации. -М.: 

Творческий центр Сфера, 2009 
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1

1 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. 

Подготовительная группа: Конспекты занятий и методические 

рекомендации.- М.: Цветной мир, 2011 

1

2 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Старшая группа: 

Конспекты занятий и методические рекомендации.- М.: Цветной мир, 

2011 

1

3 

Лыкова И.А. Художественный труд. Подготовительная группа: 

Рабочая тетрадь -М.: Цветной мир, 2011 

1

4 

Лыкова И.А. Художественный труд. Старшая группа: Рабочая 

тетрадь.- М.: Цветной мир, 2011 

1

5 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду: Учебно-

методическое пособие.- М.: Цветной мир, 2010 

1

6 

Ознакомление дошкольников с архитектурой. Методическое 

пособие.-М.:Педагогическое общество России, 2005 

1

7 

Халезова Н.Б. Декоративная лепка в детском саду: Пособие для 

воспитателя.- М.: Творческий Центр, 2005 

1

8 

Художественное моделирование и конструирование: Программа, 

практические занятия с детьми 5-6 лет / авт-сост Е.М.Кузнецова.- 

Волгоград: Учитель, 2011 

1

9 

Янушко Е.А. Аппликация с детьми раннего возраста (1-3 

года):Методическое пособие для воспитателей и родителей.- М.: 

Мозаика-синтез, 2006 

2

0 

Пушкина С.И. Картинки русского календаря: Сценарии праздников 

для детей.- М.: Школьная пресса, 2005 

2

1 

Краткие методические указания к проведению занятий по пению в 

детских садах (старшая и подготовительная группы) Нотный сборник 

2

2 Музыка на занятиях. II младшая группа. Нотный сборник 

2

3 Музыка на занятиях. Средняя группа. Нотный сборник 

2

4 

Губанова Н.ф. Игровая деятельность в детском саду. Программа и 

методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет.- М.: 

Мозаика-синтез, 2006 

2

5 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в средней 

группе детского сада- М.: Мозаика-синтез, 2008 

2

6 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Программа и методические рекомендации: Для занятий с детьми 2-7 

лет. М.: Мозаика-синтез, 2008 

2

7 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного 

материала в подготовительной группе детского сада- М.:Мозаика-

синтез, 2008 

2

8 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного 

материала в средней группе детского сада- М.: Мозаика -синтез, 2008 

2

9 

Народное искусство в воспитании дошкольников. Под ред. 

Комаровой Т.С.: Учебное пособие к Программе воспитания и 

обучения в детском саду под ред. М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, 

Т.С.Комаровой.- М.: Педагогическое общество России,2005 

3

0 

Шайдурова Развитие ребенка в конструктивной деятельности 

:Справочное пособие.- М.:ТЦ Сфера, 2008 

3

1 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во второй 

младшей группе детского сада: Планы занятий. М: Мозаика 

синтез,2008  
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Физическое развитие включает  

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

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость;  

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений 

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

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

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

полезных привычек и др.). 

 

 

  Перечень программ, технологий и пособий, используемых для реализации 
образовательной области  «Физическое развитие» 

 

1.  Занозина А.Е. Перспективное планирование физкультурных занятий.- 

М: ЛИНКА-ПРЕСС, 2008 

2.  Летние виды спорта: Наглядно-дидактическое пособие Рассказы по 

картинкам.-М.:Мозаика-синтез, 2003 

3.  Луури Ю.Ф. Физическое воспитание детей дошкольного возраста. Книга 

для воспитателя детского сад. Из опыта работы. М.: Просвещение, 1991 

4.  Осокина Т.И. Физическая культура в детском саду. - М.: Просвещение, 

1986 

5.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в 

средней группе. М: Мозаика-синтез, 2010 

6.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в 

старшей группе. М: Мозаика-синтез, 2010 

7.  Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая 

младшая группа. М: Мозаика-синтез, 2010 

8.  Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. 

Подготовительная к школе группа детского сада. М: Мозаика-синтез, 

2011 

9.  Попов Г.Г. Блочное планирование физкультурной деятельности 

дошкольников.- Магнитогорск, 2004 

10.  Рунова М.А. Дифференцированные занятия по физической культуре с 

детьми 5-7 лет. М:Просвещение, 2005 

11.  Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду: Упражнения для 

детей 5-7 лет.-М.: Мозаика-синтез, 2008 

12.  Н о в и к о в а  И. М. Формирование представлений о здоровом образе 

жизни у дошкольников: Методическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 

2009-2010. 

13.  П е н з у л а е в а  Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет: 

Методическое пособие.— М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

14.  Быстрее, выше, сильнее: Рабочая тетрадь для занятий с детьми от 4 лет. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2010.— (Школа Семи Гномов). 

15.  Я вырасту здоровым: Рабочая тетрадь для занятий с детьми от 5 лет. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2010.— (Школа Семи Гномов). 
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Обучение воспитанников ведется в соответствии со следующими документами: 

-Календарный учебный график (Приложение 1) 

-Календарно-тематическое планирование в разных возрастных группах (Приложение 4). 

 

2.2.  Описание  образовательной деятельности в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием 

здоровья 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. 

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный 

учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во 

всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности: 

 

 

Возра

ст 

детей 

Регламентируе

мая    

деятельность 

(НОД) 

Нерегламентированная деятельность, 

час 

совместная 

деятельнос

ть 

самостоятельн

ая 

деятельность 

4-5 

лет 

2   по 20 мин 7 3-3,5 

 

5 – 6 

лет 

2-3  по 20-25 

мин 

6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-7 

лет 

3  по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»») 

 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня  

в средней группе не превышает 40 минут соответственно, в старшей и подготовительной 

45 минут и 1, 5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно 

образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Непрерывная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в 

неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. 

Непрерывная образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 
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половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с 

физкультурными и музыкальными занятиями. 

 При определении структуры образовательного процесса педагогический коллектив 

опирался на положения концепции Л.С. Выготского «Схема развития любого вида 

деятельности такова: сначала она осуществляется в совместной деятельности со 

взрослыми, затем – в совместной деятельности со сверстниками и, наконец, становится 

самостоятельной деятельностью ребенка», и взгляды Д.Б. Эльконина «Специфика 

дошкольного образования заключается в том, что обучение является по сути процессом 

усвоения содержания в видах деятельности».  

Структура образовательного процесса: 

непрерывная образовательная деятельность; 

образовательная деятельность в режимных моментах; 

самостоятельная деятельность детей; 

образовательная деятельность в семье. 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на 

тезисы Н.А. Коротковой: 

– Включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 

– Добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения). 

– Свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 

организации рабочего пространства). 

– Открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

Непрерывная образовательная деятельность реализуется в совместной деятельности 

взрослого и ребенка в ходе различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-

художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их 

интеграцию. 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Основные формы: 

игра, занятие, 

наблюдение, 

экспериментирование

, разговор, решение 

проблемных 

ситуаций, проектная 

деятельность и др. 

Решение 

образовательных задач 

в ходе режимных 

моментов 

Деятельность ребенка 

в разнообразной, 

гибко меняющейся 

предметно-

развивающей и 

игровой среде 

Решение 

образовательных 

задач в семье 

 

2.3. Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

Стандарт определяет  в п.2.7.: «Конкретное содержание указанных образовательных 

областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется 

целями и задачами Программы и может реализовываться в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка): для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) 

- ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении 
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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, 

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

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.» 

Формы работы по образовательным областям в соответствии с возрастными 

особенностями воспитанников 
направления 

развития и 

образования детей 

(далее - 

образовательные 

области): 

Формы работы 

 

Физическое 

развитие 
 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная 

 деятельность 

 Контрольно- 

 диагностическая 

 деятельность 

 Спортивные и 

 физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

 тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 
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Социально-

коммуникативное 
 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем игра. 

 Совместная со сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность Интегративная 

деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ мультфильмов, 

 видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей тематического 

 характера 

 Проектная деятельность 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

    различных видов театра 

Познавательное 

развитие 

 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 
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 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Художественно –

эстетическое 

развитие 

 

 Изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их 

    оформление 

 Рассматривание эстетически 

     привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, детской музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, элементарного 

музыковедческого содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

                 музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и  

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 

 

для детей дошкольного возраста 

 (3 года - 7 лет) 

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

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  
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 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется 

при проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, 

самостоятельной деятельности детей.  

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, 

режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со 

взрослыми и сверстниками, развитию всех компонентов устной речи.  

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей 

положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и 

непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и 

дома. Основными задачами при организации труда являются воспитание у детей 

потребности трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности, стремления 

быть полезным окружающим людям, радоваться результатам коллективного труда; 

формирование у детей первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. Данный вид деятельности включает такие направления работы с 

детьми как самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. 

Все оборудование и атрибуты для реализации этих направлений присутствуют.  

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у 

детей познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача 

данного вида деятельности – формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора. Во всех группах детского сада оборудованы уголки для проведения 

экспериментов. 

Продуктивная деятельность направлена на воспитание у детей интереса к эстетике 

окружающей действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении. 

Данный вид деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию.  

Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в 

определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности 

эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие 

направления работы, как слушание, пение, песенное творчество, музыкально-

ритмические движения, танцевально-игровое творчество. Игра на музыкальных 

инструментах.  

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них 

интереса к чтению (восприятия) книг. При этом решаются следующие задачи: создание 

целостной картины мира, формирование литературной речи, приобщение к словесному 

искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети 

учатся быть слушателями, бережно обращаться с книгами.  
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Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» с учетом структуры 

образовательного процесса 

 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Занятия 

Экскурсии 

Наблюдения 

Чтение художественной 

литературы 

Беседы 

Просмотр 

видеофильмов 

Дидактические игры 

Проблемные ситуации 

Поисково-творческие 

задания  

Объяснение  

Упражнения 

Рассматривание 

иллюстраций 

Тренинги 

Викторины 

КВН 

Моделирование 

Индивидуальная работа 

Обучение 

Объяснение 

Напоминание 

Личный пример 

Похвала 

Наблюдение 

Упражнения 

Тренинги 

Игры – подвижные, 

дидактические, 

творческие 

Рассматривание 

иллюстраций 

Трудовая деятельность 

Театрализованные 

постановки  

Праздники и 

развлечения 

Игры со сверстниками – 

сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

театрализованные, 

подвижные, хороводные 

Самообслуживание 

Дежурство  

Совместное со 

сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций 

Совместная со 

сверстниками 

продуктивная 

деятельность 

Экспериментирование 

Наблюдение 

 

Экскурсии, 

путешествия 

Наблюдения 

Чтение 

Личный пример 

Беседа 

Объяснение 

 

Создание ситуаций, вызывающих желание 

трудиться и побуждающих детей к: 

– проявлению трудовых навыков,  

– оказанию помощи сверстнику и взрослому, 

– проявлению заботливого отношения к 

природе. 

Трудовые поручения. 

Самостоятельное планирование трудовой 

деятельности. 

- - 

Показ 

Объяснение 

Обучение 

Наблюдение 

Напоминание 

 

Самообслуживание 

Обучение 

Напоминание 

Беседы 

Разыгрывание игровых 

ситуаций 

Упражнение 

Объяснение 

Наблюдение 

Поручения 

Совместный труд 

Чтение и 

рассматривание 

иллюстраций о труде 

взрослых 

Игры – сюжетно-ролевые, 

дидактические 

Совместный труд детей 

Дежурство 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

 

Беседы 

Личный пример 

Показ 

Напоминание  

Объяснение 

Совместный труд 

детей и взрослых 

Рассказ 

Просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов 
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Тематические праздники 

и развлечения 

Просмотр видео– 

диафильмов 

Продуктивная 

деятельность 

Экскурсии 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной 

области «Познавательное развитие» с учетом структуры образовательного процесса 

 

Совместная образовательная деятельность педагогов 

и детей 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятель 

ность в семье непосредствен

но образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Показ 

Экскурсии, 

наблюдение  

Беседа 

Занятия 

Опыты, 

экспериментирован

ие 

Игровые 

упражнения 

Игры – 

дидактические, 

подвижные 

Проектная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

Проблемно-

поисковые ситуации  

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Игра-экспериментирование 

Проблемные ситуации 

Игровые упражнения 

Рассматривание чертежей и 

схем 

Моделирование 

Коллекционирование 

Проекты  

Интеллектуальные игры  

Тематическая прогулка 

Конкурсы 

КВН 

Трудовая деятельность  

Тематические выставки 

Мини-музеи 

 

Игры – 

развивающие, 

подвижные, со 

строительным 

материалом 

Игры-

экспериментир

ования 

Игры с 

использование

м 

автодидактичес

ких материалов 

Моделировани

е 

Наблюдение  

Интегрированн

ая детская 

деятельность: 

включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного 

опыта в его 

практическую 

деятельность -

предметную, 

продуктивную, 

игровую 

Опыты 

Труд в уголке 

природы 

Продуктивная 

деятельность 

Беседа 

Коллек

ционир

ование 

Просмо

тр 

видеоф

ильмов 

Прогул

ки 

Домаш

нее 

экспери

ментир

ование 

Уход за 

животн

ыми и 

растени

ями 

Совмес

тное 

констру

ктивно

е 

творчес

тво 

Коллек

ционир

ование 

Интелл

ектуаль

ные 

игры 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной 

области «Речевое развитие» с учетом структуры образовательного процесса 
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Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостояте

льная 

деятельност

ь детей 

Обра

зоват

ельн

ая 

деят

ельн

ость 

в 

семь

е 

непосредственн

о 

образовательна

я деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Занятия 

Игры с предметами 

и сюжетными 

игрушками 

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек 

Коммуникативные 

игры с включением 

малых 

фольклорных форм 

(потешки, 

прибаутки, 

пестушки, 

колыбельные) 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

Сценарии 

активизирующего 

общения 

Имитативные 

упражнения, 

пластические 

этюды 

Коммуникативные 

тренинги 

Совместная 

продуктивная 

деятельность 

Экскурсии 

Проектная 

деятельность 

Дидактические 

игры 

Настольно-

печатные игры 

Продуктивная 

деятельность 

Разучивание 

стихотворений 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

Беседы с опорой на 

зрительное 

восприятие и без 

опоры на него 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

Пример 

использования 

образцов 

коммуникативных 

кодов взрослого 

Тематические досуги 

Фактическая беседа, 

эвристическая беседа 

Мимические, 

логоритмические, 

артикуляционные 

гимнастики 

Речевые 

дидактические игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

Тренинги (действия 

по речевому образцу 

взрослого) 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

Индивидуальная 

работа 

Освоение формул 

Коллективный 

монолог 

Игра-

драматизация с 

использованием 

разных видов 

театров (театр на 

банках, ложках и 

т.п.) 

Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог) 

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 

детей 

Сюжетно-

ролевые игры 

Игра– 

импровизация по 

мотивам сказок 

Театрализованны

е игры 

Дидактические 

игры 

Игры-

драматизации 

Настольно-

печатные игры 

Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей 

Словотворчество 

 

 

 

Речевые 

игры  

Беседы 

Пример 

коммуни

кативны

х кодов  

Чтение, 

рассматр

ивание 

иллюстр

аций 

Игры-

драматиз

ации. 

Совмест

ные 

семейны

е 

проекты 

Разучива

ние 

скорогов

орок, 

чистогов

орок 
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Речевые задания и 

упражнения 

Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных 

ситуаций 

Работа по-

обучению 

пересказу с опорой 

на вопросы 

воспитателя 

-обучению 

составлению 

описательного 

рассказа об 

игрушке с опорой 

на речевые схемы 

-обучению 

пересказу по серии 

сюжетных 

картинок 

-обучению 

пересказу по 

картине 

-обучению 

пересказу 

литературного 

произведения 

(коллективное 

рассказывание) 

Показ 

настольного театра, 

работа с 

фланелеграфом 

речевого этикета 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, 

предметным миром 

Праздники и 

развлечения 

Рассказывание по 

иллюстрациям 

Творческие задания 

Заучивание 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

Рассказ 

Пересказ 

Экскурсии 

Беседа 

Объяснения 

Творческие задания 

Литературные 

викторины 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Дидактические, 

настольно-печатные 

игры 

Досуги 

Игры-драматизации 

Выставка в книжном 

уголке 

Литературные 

праздники 

Викторины, КВН 

Презентации 

проектов 

 

 

Игровая 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций  

Театрализованна

я деятельность 

Игры-

драматизации, 

игры-

инсценировки 

Беседы 

Словотворчество  

Посещен

ие 

театра, 

музея, 

выставок 

Беседы 

Рассказы 

Чтение 

Прослуш

ивание 

аудиозап

исей 
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Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» с учетом структуры 

образовательного процесса 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Занятие  

Дидактические игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Обыгрывание 

незавершённого рисунка  

Коллективная работа  

Обучение 

Создание условий для 

выбора 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

Беседа 

Творческие задания 

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа  

Рассматривание 

интерьера Проблемные 

ситуации  

Обсуждение 

Проектная 

деятельность 

Дизайн  

Занимательные показы 

Индивидуальная 

работа  

Тематические 

праздники и 

развлечения 

Сюжетно-ролевые игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Сбор материала для 

оформления 

Экспериментирование с 

материалами 

Рассматривание  

предметов искусства 

 

Беседа 

Рассматривание 

Наблюдение  

Рассказы 

Экскурсии 

Чтение 

Детско-родительская 

проектная 

деятельность 

Слушание 

(музыкальные сказки, 

инструментальная 

музыка) 

Беседы с детьми о 

музыке Музыкально-

дидактическая игра 

Театрализованная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 

Рассматривание 

портретов композиторов 

 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике  

– во время умывания 

– в сюжетно-ролевых 

играх 

– в компьютерных 

играх 

– перед дневным сном 

– при пробуждении 

Музыкально-

дидактическая игра 

Индивидуальная 

работа  

Праздники 

Развлечения  

Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», 

«телевизор» 

Сюжетно-ролевые игры 

Импровизация мелодий на 

собственные слова, 

придумывание песенок 

Придумывание 

простейших танцевальных 

движений. 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление композиций 

танца 

Импровизация на 

инструментах 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, 

танце и др. 

Детский ансамбль, оркестр 

Посещения музеев, 

выставок, детских 

музыкальных театров 

Прослушивание 

аудиозаписей. 

Просмотр 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов 

композиторов 

Просмотр 

видеофильмов 

Обучение игре на 

музыкальных 

инструментах 

 

 

 



59 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной 

области «Физическое  развитие» с учетом структуры образовательного процесса 

  

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная  

деятельность  

в семье непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Физкультурные занятия: 

– сюжетно-игровые, 

– тематические, 

-классические, 

– на улице, 

- в бассейне 

Общеразвивающие 

упражнения: 

-с предметами, 

– без предметов, 

-сюжетные, 

-имитационные. 

Игры с элементами 

спорта. 

Спортивные упражнения 

 

Индивидуальная работа с 

детьми. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Утренняя гимнастика: 

-классическая, 

-игровая, 

-полоса препятствий, 

-музыкально-ритмическая, 

-аэробика, 

– имитационные движения. 

Физкультминутки. 

Динамические паузы. 

Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Проблемные ситуации. 

Имитационные движения. 

Спортивные праздники и 

развлечения. 

Гимнастика после дневного 

сна: 

-оздоровительная, 

-коррекционная, 

-полоса препятствий. 

Упражнения: 

– корригирующие  

-классические, 

– коррекционные. 

Подвижные игры. 

Игровые 

упражнения. 

Имитационные 

движения. 

 

Беседа 

Совместные игры. 

Походы. 

Занятия в 

спортивных 

секциях. 

 

 

 

 

Занятия-развлечения 

Занятия 

 

Объяснение 

Показ 

Дидактические игры 

Чтение художественных 

произведений 

Личный пример 

Иллюстративный материал 

Досуг 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Подвижные игры 

 

 

 

 

Беседа 

Совместные игры 

Чтение 

художественных 

произведений 
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Оформление модели образовательного процесса: 

По формам образовательного процесса с учётом темы недели 
М
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Проектирование образовательного процесса педагогический коллектив выстраивает 

на основе, выбранной оптимальной модели. 

Комплексно-тематическая модель 
Комплексно–тематический принцип образовательного процесса определяется 

Научной концепцией дошкольного образования (под ред. В. И. Слободчикова, 2005 год) 

как основополагающий принцип для структурирования содержания образования 

дошкольников. Авторы поясняют, что «…тема как сообщаемое знание о какой-либо сфере 

деятельности, представлено в эмоционально-образной, а не абстрактно-логической 

форме». Темы придают системность и культуросообразность образовательному процессу. 

Реализация темы в комплексе разных видов деятельности (в игре, рисовании, 

конструировании и др.) призывает взрослого к более свободной позиции – позиции 

партнера, а не учителя. Особо подчеркнём, что комплексно-тематическая модель 

образовательного процесса предъявляет очень высокие требования к общей культуре, 

гибкости, творческому потенциалу и интуиции взрослого, без которых модель просто не 

работает. 

В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая 

выступает как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. 

Реализация темы в разных видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) 

вынуждает взрослого к выбору более свободной позиции, приближая ее к партнерской. 

Набор тем определяет воспитатель и это придает систематичность всему 

образовательному процессу. Модель предъявляет довольно высокие требования к общей 

культуре и творческому и педагогическому потенциалу воспитателя, так как отбор тем 

является сложным процессом. 

 Предметно-средовая модель. Содержание образования проецируется 

непосредственно на предметную среду. Взрослый – организатор предметных сред, 

подбирает автодидактический, развивающий материал, провоцирует пробы и фиксирует 

ошибки ребенка.  

Организационной основой реализации Программы является Календарь 

тематических недель (событий, проектов, игровых обучающих ситуаций и т.п.) 

Темообразующие факторы: 

– реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес 

детей (яркие природные явления и общественные события, праздники.)  

– воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое 

воспитатель читает детям;  
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– события, «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих задач): 

внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или 

назначением, вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую активность («Что 

это такое? Что с этим делать? Как это действует?»);  

– события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие детей и 

приводящие к удерживающимся какое-то время интересам. Эти интересы (например, 

увлечение динозаврами) поддерживаются средствами массовой коммуникации и 

игрушечной индустрией. 

Все эти факторы, могут использоваться воспитателем для гибкого проектирования 

целостного образовательного процесса. 

 

 Календарь тематических недель (праздников, событий, проектов и т.д.) 

Месяц неделя Тема 

Сентябрь 1  «Здравствуй, детский сад», «День знаний» (тема 

определяется в соответствии с возрастом детей) 

2 «Мой дом», «Мой город», «Моя страна» 

3 «Урожай» 

4 «Краски осени» 

Октябрь 1 «Животный мир» 

2 «Я – человек» 

3 «Народная культура и традиции» 

4 «Наш быт» 

Ноябрь 1 «Дружба»  

2 «Транспорт» 

3 «Здоровей-ка» 

4 «День матери» 

Декабрь 1 «Здравствуй, зимушка-зима!» 

2 «Город мастеров» 

3 «Новогодний калейдоскоп» 

4 «Новогодний калейдоскоп» 

Январь 

 

1 Рождественские каникулы 

2 

3 «В гостях у сказки» 

4 «Этикет» 

Февраль 1 «Моя семья» 

2 «Азбука безопасности» 

3 «Наши защитники» 

4 «Маленькие исследователи» 

Март 1 «Женский день» 

2 «Миром правит доброта» 

3 «Быть здоровыми хотим» 

4 «Весна шагает по планете» 

Апрель 1 «День смеха» 

2 «Встречаем птиц» 

3 «Космос» 

4 «Волшебница вода» 

Май 1 «Праздник весны и труда» 

2 «День победы» 

3 «Мир природы» 

4 «До свидания, детский сад. Здравствуй, школа» 
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2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов культур и практик 

 

Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной культуры 

ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной 

культуры родного края. 

Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 

внутренний потенциал развития ребенка. 

 Принцип регионализации (учет специфики региона) 

     В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте 

чувство любви и привязанности  к  природным и культурным ценностям родного края, 

так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в 

образовательном процессе используются разнообразные методы и формы  организации 

детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, 

слушание музыки,  наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с 

народно-прикладным искусством и др. 

Программа преемственности 

дошкольного и начального образования  

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации 

образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и 

начальным звеном образования.  

Образовательная 

область 

задачи 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство 

любви и привязанности к малой родине, родному дому, 

проявлением на этой основе ценностных идеалов, гуманных 

чувств, нравственных отношений к окружающему миру и 

сверстникам. 

Использовать  знания о родном крае в игровой  деятельности. 

Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и 

традициям  Лен.обл.,  стремление сохранять национальные 

ценности. 

Познавательное 

развитие 

Приобщать  детей к истории. Формировать представления о 

традиционной культуре родного края через ознакомление с 

природой 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление, первичное восприятие диалектной 

речи через знакомство с культурой Лен.обл. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать  детей дошкольного возраста к музыкальному 

творчеству родного края; воспитывать  любовь в родной земле 

через слушание музыки, разучивание песен, хороводов, традиций 

родного края.  

Формировать практические умения по приобщению детей к 

различным народным декоративно-прикладным видам 

деятельности. 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую  выносливость, 

смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы. 
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Задачи:  

Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования. 

Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и 

укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и 

младшего школьника.  

Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от 

игровой к учебной деятельности. 

 

Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных задач, 

которые исходят из двух взаимодействующих целей – подготовить ребёнка дошкольного 

возраста к обучению в школе и в начальной школе заложить базу для дальнейшего 

активного обучения.  

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую 

зрелость и психологическую готовность, готовность к обучению в основной школе - 

наличие способности обучаться.  

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного 

возраста осуществляется по следующим направлениям:  

 организационно-методическое обеспечение; 

 работа с детьми; 

 работа с родителями. 

 

Организационно-методическое обеспечение включает:  

 Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.  

 Совместные заседания по вопросам эффективности работы учителей и воспитателей 

Учреждения по подготовке детей к обучению в школе.  

 Семинары-практикумы.  

 Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, методов и 

приёмов работы в практике учителей и воспитателей. 

 Разработку и создание единой системы диагностических методик “предшкольного” 

образования.  

 

Работа с детьми включает:  

  Экскурсии дошкольников в школу 

 Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  

 

Система взаимодействия педагога и родителей включает:  

 Совместное проведение родительских собраний.  

 Проведение дней открытых дверей.  

 Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.  

 Открытые занятия педагогов дополнительного образования. 

 Консультации психолога и учителя.  

 Организация экскурсий по школе.  

 Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных соревнований.  

Взаимодействие Учреждения и школы в процессе подготовки детей к школьному 

обучению предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих формирование 

готовности ребенка к школе на основе единых требований. Адаптационные занятия 

позволяют преодолеть последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с 

социумом и предполагают более легкую адаптацию к условиям школы.  
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Ожидаемые результаты 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна 

способствовать:  

 созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: 

 личностного развития ребенка; 

 укрепления психического и физического здоровья; 

 целостного восприятия картины окружающего мира; 

 формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному обучению; 

 преодоления разноуровневой подготовки. 

 созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем развития 

детей и дальнейшего прогнозирования его развития. 

 совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и методов 

обучения в Учреждении и начальной школе.  

 обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, 

сохранению желания дошкольников учиться и развиваться 

 для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает возможность 

лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с их развитием. 
 

2.5. Способы и  направления поддержки детской инициативы 

 

Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 

личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения 

к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, 

которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

 



65 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Формировать активную, самостоятельную и инициативную позицию ребенка и 

поддерживать устойчивый познавательный интерес позволяет проектная деятельность. 

Проект позволяет интегрировать сведения из разных областей знаний для решения 

одной проблемы и применять их на практике. Правильно организованная работа над 

проектом, позволяет сделать процесс обучения не только более оптимальным, но и более 

интересным. Ребенок приобретает опыт деятельности, который  соединяет в себе знания, 

умения, компетенции и ценности. 

 Проектная деятельность, как ни какая другая поддерживает детскую 

познавательную инициативу в условиях детского сада и семьи. Тема эта весьма актуальна 

по ряду причин.  

 Во-первых, помогает получить ребенку ранний социальный позитивный опыт 

реализации собственных замыслов. Если то, что наиболее значимо для ребенка еще и 

представляет интерес для других людей, он оказывается в ситуации социального 

принятия, которая стимулирует его личностный рост и самореализацию.  

 Во-вторых, все возрастающая динамичность внутри общественных 

взаимоотношений, требует поиска новых, нестандартных действий в самых разных 

обстоятельствах. Нестандартность действий основывается на оригинальности мышления.  
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 В- третьих проектная деятельность помогает выйти за пределы культуры 

(познавательная инициатива) культурно-адекватным способом. Именно проектная 

деятельность позволяет не только поддерживать детскую инициативу, но и оформить ее в 

виде культурно-значимого продукта.  

 Проектная деятельность, как педагогов, так и дошкольников существенно изменяет 

межличностные отношения между сверстниками и между взрослым и ребенком. Все 

участники проектной деятельности приобретают опыт продуктивного взаимодействия, 

умение слышать другого и выражать свое отношение к различным сторонам реальности.  

 Новый виток интереса к проекту как способу организации жизнедеятельности 

детей объясняется его потенциальной интегративностью, соответствием технологии 

развивающего обучения, обеспечением активности детей в образовательном процессе.  

 

2.6.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

 В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  

определенное влияние.     

 В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители 

являются не только равноправными, но и равно ответственными участниками 

образовательного процесса. 

Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность общественных 

отношений: к труду, событиям внутренней и международной жизни, культуре, друг к 

другу, порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе 

и животным. Семья – первичный коллектив, который даёт человеку представления о 

жизненных целях и ценностях.   
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 

1) формирование психолого - педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни Учреждения; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы Учреждения на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни Учреждения; 

 ознакомление родителей с содержанием работы Учреждения, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях 
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В современной науке принято выделять несколько групп методов и форм работы с 

родителями: 

– наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, 

задачами, содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению 

поверхностного суждения о роли детского сада, оказывают практическую помощь семье. 

К ним относятся фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-

передвижки, а также аудиозаписи бесед с детьми, видеофрагменты организации 

различных видов деятельности, режимных моментов и др.); 

– информационно-аналитические (способствуют организации общения с 

родителями, их основной задачей является сбор, обработка и использование данных о 

семье каждого воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них 

необходимых педагогических знаний, отношении в семье к ребёнку, запросах, интересах, 

потребностях родителей в психолого-педагогической информации. Только на основе 

анализа этих данных возможно осуществление индивидуального, личностно-

ориентированного подхода к ребёнку в условиях дошкольного учреждения и построение 

грамотного общения с родителями); 

– досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений между 

педагогами и родителями, а также более доверительных отношений между родителями и 

детьми. К ним относятся проведение педагогами дошкольных учреждений совместных 

праздников и досугов); 

– информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных 

представлений о работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с самим 

дошкольным учреждением, с особенностями его работы и педагогами. К ним можно 

отнести «Дни открытых дверей», «Панорама мероприятий» и др.). 

В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются как 

традиционные, так и нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников: 

родительские собрания; индивидуальные и групповые консультации; беседы; посещения 

на дому; родительские тренинги; практикумы; Университеты педагогических знаний; 

родительские чтения; родительские ринги; педагогические гостиные; круглые столы; ток 

шоу; устные журналы и др. 

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются 

педагогические беседы с родителями. Беседа может быть как самостоятельной формой, 

так и применяться в сочетании с другими, например, она может быть включена в 

собрание, посещение семьи. Целью педагогической беседы является обмен мнениями по 

тому или иному вопросу, ее особенность заключается в активном участии и воспитателя, 

и родителей. Беседа может возникать стихийно по инициативе и родителей, и педагога. 

Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических умений 

по воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических 

ситуаций, тренировка педагогического мышления. 

Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со 

спецификой дошкольного образования, позволяет избежать многих конфликтов, 

вызванных незнанием и непониманием родителями специфики организации 

образовательного процесса детского сада. 

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие 

родителей. Отличие консультации от беседы в том, что беседы предусматривают диалог, 

его ведет организатор бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный 

совет, чему-то научить, помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где 

больше всего нужна, побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, 

задумываться над тем, какими путями их лучше воспитывать. Главное назначение 

консультации – родители убеждаются в том, что в детском саду они могут получить 

поддержку и совет. 

Посещение семьи – индивидуальная форма работы педагога с родителями, 

обеспечивает знакомство с условиями жизни, интересами семьи. 
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Родительские чтения – интересная форма работы с родителями, которая дает 

возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по 

проблеме и участвовать в ее обсуждении. 

Родительские ринги – дискуссионная форма общения родителей и формирования 

родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на вопросы по 

педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами родители.  

Достаточно эффективными являются такие познавательные формы работы, как 

КВН, педагогическая гостиная, круглый стол, «Поле чудес», «Что? Где? Когда?», «Устами 

младенца», ток шоу, устный журнал. Такие формы построены по принципу 

телевизионных и развлекательных программ, игр, они направлены на установление 

неформальных контактов с родителями, привлечение их внимания к детскому саду. 

Нетрадиционные познавательные формы предназначены для ознакомления родителей с 

особенностями возрастного и психологического развития детей, рациональными 

методами и приемами воспитания для формирования у родителей практических навыков.  

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная 

пропаганда – целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях 

ознакомления родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, 

оказания практической помощи семье: 

– уголок для родителей (содержит материалы информационного характера – 

правила для родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, 

освещающие вопросы воспитания детей в детском саду и семье); 

– разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по 

определенному разделу программы); 

– информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, 

просьбы о помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.); 

– родительская газета (в ней родители могут рассказать об интересных случаях из 

жизни семьи, поделиться опытом воспитания и др.); 

– папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 

В содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей могут быть включены разнообразные формы работы с 

родителями воспитанников:  

– родительские собрания; 

– беседы; 

– консультативные встречи; 

– мастер-классы; 

– открытые просмотры; 

– дни открытых дверей; 

– семинары-практикумы; 

– совместные проекты; 

– конференции; 

– викторины и др. 

 

Реальное 

участие 

родителей 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

2-3 раза в год 

По мере необходимости 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 
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В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; 

-памятки; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

 

 

 

 По годовому плану 

 

 

 

1 раз в квартал 

  

В воспитательно-

образовательном 

процессе, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей; 

- Дни здоровья; 

- Недели творчества; 

- Совместные праздники, развлечения; 

-Встречи с интересными людьми; 

 - Семейные гостиные; 

- Клубы по интересам для родителей; 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах; 

 

2 раза в год 

  

 

 

 

 По плану 

  

 

 

 

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 

родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя 

соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок для 

полноценного физического развития ребенка. 

2. Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к 

физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше 

всего делать на личном примере или через совместную  утреннюю зарядку); 

стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями 

(лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в 

парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного 

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

литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

3. Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на 

разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении 

данных задач. 

4. Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском 

саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических 

качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности. 

5. Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической 

культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы (любителей туризма, 

плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 

праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, 

городе). 

6. Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 
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7. Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии 

негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), 

наносящих непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и 

укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. 

8. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

9. Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду.  

10. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на 

оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико-

психологической службы детского сада создавать индивидуальные программы 

оздоровления детей и поддерживать семью в их реализации 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей 

выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества. 

2. Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими 

дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять 

внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать 

опасности, 

3. Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных 

условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и 

развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на 

велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания 

безопасных условий пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах 

лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке 

электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и 

балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае 

непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; 

при необходимости — фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при 

необходимости звонить по телефонам экстренной помощи —«01», «02» и «03» и т.д 

4. Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни 

дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. 

Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные 

ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных 

жизненных ситуациях. 

5. Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей 

на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на 

дорогах, бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с 

ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, 

просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

6. Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме 

безопасности детей дошкольного возраста. 

7. Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в 

детском саду. 

8. Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, 

детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с 

социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого 

ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и 

этнической принадлежности. 

9. Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 
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10. Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в 

семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у 

родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

11. Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми 

и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-развивающей 

среды детского сада, группы — при поступлении в детский сад, переходе в новую 

группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной 

деятельности). 

12. Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана 

взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и 

поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

13. Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях 

воспитанников. 

14. Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; 

показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у 

ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового 

воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 

15. Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, 

показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к труду. 

Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых 

традиций, сложившихся в семье, а также родном селе. 

16. Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой 

деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия 

взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты 

общего труда. 

17. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

18. Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению 

территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно-

обоснованные принципы и нормативы. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в 

семье и детском саду. 

2. Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. 

Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, 

экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, 

просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

3. Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и 

др.). Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты 

выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан). 

4. Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей 

на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 
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2. Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, 

поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные 

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

3. Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 

возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. 

Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, 

коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать значение 

доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать 

ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать 

родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, 

младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

4. Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству 

(участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных 

календарей, подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских 

собраний, досугов детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с 

детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

5. Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития 

пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

6. Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать 

методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

7. Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе 

ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, 

вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе 

художественных и мультипликационных фильмов, направленных на развитие 

художественного вкуса ребенка. 

8. Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, 

театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской 

библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного наследия. 

Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 

9. Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления 

альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать 

поддерживать детское сочинительство. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность 

развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, раннего 

развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а 

также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

художественном воспитании детей. 

2. Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в 

детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, 

выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

3. Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных 

студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, 

экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание 

зданий, декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на 

прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

4. Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных 

залов, детской художественной галереи, мастерских художников и скульпторов. 

5. Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 
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6. Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания 

показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего 

музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений. 

7. Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению 

ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, 

концерты, занятия в театральной и вокальной студиях). Организовывать в детском саду 

встречи родителей и детей с музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-

литературные вечера. 

 

Перечень литературы по работе с семьей 

 

1 Актуальные проблемы социальной педагогики и социальной работы в 

ДОУ: Учебно-методическое пособие. Магнитогорск, 2005 

2 Арнаутова В.П. Иванова В.М. Общение с родителями: Зачем? Как?- 

М.: Ассоциация ПО,1993 

3 Воспитатели и родители: Из опыта работы/ сост. Загик Л.В., Иванова 

В.М.-М.: Просвещение, 1985 

4 Воспитателю о работе с семьей: Пособие для воспитателя детского 

сада/ под ред. Н.Ф.Виноградовой- М.: Просвещение, 1989 

5 Детский сад и семья/ под ред. Марковой Т.А.-М.: Просвещение, 1986 

6 Доронова Т.В.сост. Играют взрослые и дети: из опыта работы ДОУ 

России. М: Линка-пресс,2006 

7 Социальная работа в ДОУ/ сост. Фадеева И.В..- Магнитогорск, 2006 

8 Хямяляйнен Ю. Воспитание родителей: Концепции, направления и 

перспективы: пер. с фин.: Кн. для воспитателей детского сада и 

родителей-М.: Просвещение, 1993 

 

2.7. Иные характеристики содержания Программы. 

Развитие игровой деятельности дошкольников 

В соответствии с ФГОС ДО одним из механизмов развития ребенка является игра. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью детей дошкольного возраста. 

Основные цели и задачи, которые ставит перед собой педагогический коллектив в 

этом направлении: 

- Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых 

умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам 

игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-

нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-

коммуникативное). 

- Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

Для детей игра имеет огромное значение, поскольку ее можно использовать для 

тренировки познавательных, речевых навыков, для развития правильных 

взаимоотношений, творческого воображения. 

 

 

Сетевая форма реализации Программы 

 Образовательные услуги по реализации совместно разработанной (согласованной) 

образовательной программы или ее части оказываются в соответствии с требованиями 
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федеральных государственных образовательных стандартов, определяющих содержание 

образовательных программ, необходимый объем учебной нагрузки, требования к уровню 

подготовки обучаемых, в соответствии с утвержденными учебными планами, годовым 

календарным учебным графиком, расписанием занятий и другими документами, 

описывающими организацию и реализацию части образовательной программы. 

Учреждение несет ответственность в полном объеме за организацию образовательного 

процесса и контроль за его реализацией. Организации-партнеры, участвующие в сетевой 

форме, несут ответственность за реализацию части образовательной программы: 

 - соблюдение требований образовательных стандартов и других нормативных 

документов, регламентирующих учебный процесс; 

 - соблюдение сроков, предусмотренных календарным графиком учебного 

процесса;  

- материально-техническое обеспечение (обеспечение помещением, 

оборудованием и т. д.);  

- методическое сопровождение данной части образовательной программы 

(обеспечение литературой, методическими материалами).  

Реализация сетевого взаимодействия может осуществляться в форме очной, очно-

заочной или заочной; с использованием (применением) дистанционных образовательных 

технологий и (или) с использованием электронных образовательных ресурсов. 

 

Наименование учреждения Направление совместной 

работы 

Территориальная психолого – 

медико – педагогическая 

комиссия Гатчинского 

муниципального района 

Ленинградской области 

Комплексное обследование 

детей 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Ленинградской области 

«Гатчинская клиническая 

межрайонная больница» 

 

Организация медицинского 

сопровождения 

воспитанников ДОУ 

МБУ «Централизованная 

библиотечная система города 

Гатчины»  

Детская библиотека 

Проведение совместных 

мероприятий. 

ЛОГБУ "Гатчинский КЦСОН 

«Дарина» 

Реабилитация 

воспитанников с ОВЗ 

ГБОУ ЛО «Павловский центр 

Логос» 

Реабилитация 

воспитанников с ОВЗ 

Базовая школа начального общего 

образования ГПК им. 

К.Д.Ушинского 

Экскурсии, совместные 

мероприятия, дни открытых 

дверей. Консультации. 

Государственный музей-

заповедник «Гатчинский дворец» 

Экскурсии, совместные 

мероприятия. 

МБОУ ДО "ИМЦ" п. Новый Свет Участие в выставках, 

конкурсах 

Гатчинский центр 

дополнительного образования 

Созвездие 

Участие в выставках, 

конкурсах 
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2.8. Взаимодействие детей со взрослыми и другими детьми, система отношений 

ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

Характер взаимодействия со взрослыми 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 

индивидуальный подход к каждому ребенку: учет его возрастных и индивидуальных 

особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре 

внимания взрослого находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, 

мотивы. Оно направлено на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на 

развитие его способностей и расширение возможностей для их реализации. В МБДОУ 

«Детский сад № 12 компенсирующего вида» создана атмосфера доброжелательности и 

доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный 

комфорт, имеет возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять 

потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором 

развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности 

ребенка в целом. 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует 

в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный 

партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый старается избегать запретов и 

наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего развития 

общения ребенка со взрослыми и с другими детьми. 

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на 

основе понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют с 

ребенком, используя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом активные 

действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; 

создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; 

поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, 

поощряет его действия. 

Педагоги предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них 

опыта, в том числе средств речевой коммуникации. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить 

конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. 

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной 

игры детей, организуют и поощряют участие детей в дидактических и творческих играх и 

других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Взрослые 

обучают детей использовать речевые и неречевые средства общения в процессе игрового 

взаимодействия. 

Характер взаимодействия с другими детьми 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 
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людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь 

говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть 

тесно связано с социально-коммуникативным развитием. 

У детей начинают формироваться взаимосвязанные стороны коммуникативной 

способности. Они проявляют желание вступать в контакт с другими детьми. Они уже 

бывают способные организовывать общение, включающее умение слушать сверстника, 

умение выходить из конфликтных ситуаций. В определенном смысле дети этого возраста 

начинают овладевать элементарными знаниями норм и правил, которым необходимо 

следовать при общении со сверстниками. Поэтому роль взрослого, являющегося 

коммуникатором, остается значительной и этот период. 

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

Важным для определения показателей целостного развития ребенка является то, 

как у ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Любые 

отклонения в формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к возможным 

отклонениям в развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях развития. 

Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностях 

развития личности детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в 

развитии, важно соотнести наиболее значимые показатели развития, которые формируют 

систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. Взрослым важно 

наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и поддержку при нарушениях, 

возникающих в этой системе отношений.  

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе 

самому значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата своих 

действий, проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел 

простейшими навыками самообслуживания. 

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен 

ребенку во всем его многообразии, а этому будет способствовать слушание стихов, 

песенок, коротких сказок, рассматривание картинок, слушание и движения под музыку. 

Для формирования «картины мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный 

отклик на эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской 

деятельности, проявлял двигательную активность. 

 

2.9. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает реализацию парциальных программ, систему  физкультурно-оздоровительной 

работы, разработанную педагогическим коллективом детского сада и региональный 

компонент. 

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры 

ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной 

культуры родного края. 

Принципы работы: 

1. Системность и непрерывность. 

2. Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых. 

3. Свобода индивидуального личностного развития. 

4. Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 

внутренний потенциал развития ребенка. 

5. Принцип регионализации (учет специфики региона). В дошкольном возрасте 

формируются предпосылки гражданских качеств, представления о человеке, обществе 

культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности к 

природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе 

воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе 

используются разнообразные методы и формы организации детской деятельности: 
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народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки, 

наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным 

искусством. Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство любви и 

привязанности к малой родине, родному дому, проявлением на этой основе ценностных 

идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к окружающему миру и 

сверстникам. Использовать знания о родном крае в игровой деятельности. Вызывать 

интерес и уважительное отношение к культуре и традициям г. Санкт-Петербург, 

Ленинградской области, Гатчинского района, стремление сохранять национальные 

ценности. 

Приобщать детей дошкольного возраста к музыкальному творчеству родного края; 

воспитывать любовь в родной земле через слушание музыки, разучивание песен, 

хороводов, традиций родного края. Формировать практические умения по приобщению 

детей к различным народным декоративно-прикладным видам деятельности. физическое 

развитие. Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, смекалку,  

ловкость  через традиционные игры и забавы. 

Физкультурно-оздоровительная работа в МБДОУ «Детский сад № 12 

компенсирующего вида» 

Основными средствами физического воспитания являются гигиенические, 

природные факторы и физические упражнения. 

Гигиенические факторы – обеспечивают создание обстановки физиологического и 

психологического комфорта для воспитанников, учет индивидуальности ребенка: 

- режим дня; 

- гигиена занятий, сна, бодрствования, прогулки; 

- рациональный двигательный режим; 

- система рационального питания; 

- гигиены одежды и обуви; 

- санитарное состояние помещений образовательной организации, элементов 

предметно-развивающей среды. 

Природные факторы (солнце, воздух, вода) – естественные источники здоровья 

детей, способствуют закаливанию организма,  тренировке механизмов регуляции, 

регуляции обменных процессов. 

Физические упражнения – специально подобранные, методически правильно 

организованные педагогами, основанные на активных действиях произвольного 

характера; используются для решения оздоровительных, воспитательных и 

образовательных задач; формируют целостный двигательный режим, отвечающий 

возрастным и индивидуальным особенностям каждого ребенка: 

- гимнастика: основные движения (ходьба, бег, прыжки, лазанье, метание, 

упражнения в равновесии), Общеразвивающие упражнения, построения и перестроения, 

танцевальные упражнения. 

- спортивные упражнения (элементы баскетбола, волейбола и др.). 

- подвижные игры, игры с элементами спорта. 

- прогулки и экскурсии за пределы участка детского сада. 

Дошкольное учреждение обеспечивает оптимальный двигательный режим – 

рациональное сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности, в 

котором общая продолжительность двигательной активности составляет не менее 60 % 

от всего времени бодрствования. Двигательный режим включает всю динамическую 

деятельность, как организованную, так и самостоятельную, и предусматривает 

рациональное содержание двигательной активности, основанное на оптимальном 

соотношении разных видов занятий (с учетом возрастных и индивидуальных 

возможностей).   

В системе мероприятий, направленных на укрепления здоровья детей и 

формирования здорового образа жизни, важная роль принадлежит традиционным для 

детского сада здоровьесберегающим мероприятиям:  



78 

 

- динамические паузы во время занятий; 

- различные гимнастики; 

- минутки тишины; 

- занятия по обучению здоровому образу жизни; 

- самомассаж; 

- коммуникативные игры; 

- музыкотерапия; 

- психогимнастика; 

- сказкотерапия; 

- песочная терапия. 

В детском саду разработана и реализуется система физкультурно-оздоровительной 

работы, включающая в себя: 

 - медико-профилактическое направление: организация мониторинга здоровья детей; 

организация и контроль питания детей, их физического развития, закаливания; 

организация профилактических мероприятий, направленных на профилактику 

простудных заболеваний, а также профилактику нарушений осанки, профилактику 

плоскостопия и зрительного переутомления.  

- физкультурно-оздоровительное направление: оздоровление средствами закаливания, 

реализация здоровьесберегающих технологий, организация двигательной активности с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

- организация взаимодействия с родителями: знакомство с различными формами работы 

по физическому воспитанию в дошкольном учреждении, информирование о состоянии 

здоровья ребенка, физическом развитии и уровне двигательной подготовленности, 

включение родителей в мероприятия физкультурно-оздоровительной направленности. 

- здоровьесбережение педагогов. 
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3.III. Организационный раздел 

 

3.1. Материально- техническое обеспечение Программы, обеспеченность 

материально-техническими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

  Материально-техническое обеспечение программы: 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

В Учреждении созданы необходимые условия для пребывания и развития 

дошкольников, которые обеспечивают формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств.  

Все помещения Учреждения полифункциональны, что позволяет создать условия 

для разных видов детской активности: игровой, познавательной, исследовательской, 

творческой, с учетом рационального использования пространства. Основные помещения 

оборудованы с учетом гигиенических и педагогических требований, соответствуют росту 

и возрасту детей.  

Развивающая предметно-пространственная среда групп предусматривает создание 

условий для упражнений в практической деятельности, сенсорного развития, развития 

речи, математических представлений, знакомство с окружающим миром, природой. 

Игры, упражнения с сенсорным дидактическим материалом способствуют 

развитию у детей зрительно-различительного восприятия размеров, форм, цвета, 

распознаванию звуков, математическому развитию и развитию речи. 

Согласно требований ФГОС дошкольного образования, развивающая предметно-

пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства Учреждения: групп, территории, прилегающей к детскому саду, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию образовательной программы; учет национально-культурных, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет индивидуальных 

особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

- Образовательное пространство оснащено средствами обучения, 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

-Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех дошкольников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-
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пространственным окружением; возможность самовыражения детей. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. Трансформируемость предметно-

игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки 

зрения, проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. В целом принцип динамичности-

статичности касается степени подвижности игровых пространств, вариантности 

предметных условий и характера детской деятельности. Вместе с тем, определенная 

устойчивость и постоянство среды - это необходимое условие ее стабильности, 

привычности, особенно если это касается мест общего пользования. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, 

мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в Учреждении полифункциональных (не 

обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: наличие в Учреждении или Группе 

различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный 

выбор детей; периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

Пространство группы организовано  в виде хорошо разграниченных зон («центров»), 

оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы  доступны 

детям.  

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для 

себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.  

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса.  

5) Доступность среды предполагает: доступность для детей всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; свободный детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

Учреждением самостоятельно определены средства обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

Мебель соответствовать росту и возрасту детей, игрушки - обеспечивать максимальный 

для данного возраста развивающий эффект.  

Требования к материально-техническим условиям реализации Программы 

включают: 

1) требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами; 

2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

3) требования к средствам обучения в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

4) оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 
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5) требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

 

3.2. Режим дня и распорядок  

Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха в течение суток. Основным 

принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. Организация жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста в Учреждении зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей дошкольников и социального заказа родителей и предусматривает 

личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности.  

В Учреждении используется гибкий режим дня, т.е. в него вносятся изменения 

исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния 

здоровья, а также по мере совершенствования профессионального мастерства педагогов и 

формирования у детей навыков и умений. На гибкость режима влияет и окружающий 

социум. 

Режим дня составлен с расчётом на 10-часовое пребывания ребёнка в Учреждении. 

Режим скорректирован с учётом работы Учреждения (контингента детей, климата в 

регионе, времени года, длительности светового дня). 

Непрерывную непосредственно образовательную деятельность, требующую 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, 

среда). Объем двигательной активности дошкольников предусмотрен в организованных 

формах оздоровительной деятельности до 6 - 8 часов в неделю с учетом возраста, 

психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы.  

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня 

предусматривается максимальное пребывание детей на открытом   воздухе, 

соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов отдыха.  

В процессе организованной образовательной деятельности педагог 

самостоятельно дозирует объём образовательной нагрузки, не превышая при этом 

максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

нагрузку. 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Большое значение имеют в жизни дошкольников – праздники, цель которых – 

создание радостного настроения, вызывание положительного эмоционального подъема, 

формирование праздничной культуры. Подготовка к празднику вызывает интерес к 

предстоящему торжеству, тем самым формируются моральные и нравственные качества, 

художественный вкус. Создаются условия для выхода детских стремлений: участие ребят 

в песнях, танцах, инсценировках. Все это обеспечивает социализацию, формирует 

активную позицию, приобщает к человеческой культуре, традициям и обычаям русского 

народа.  

Немаловажное значение имеет и развитие художественно-творческих 

способностей дошкольников. Компонентами художественно-творческих способностей  в 

любой художественной деятельности являются: эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение, эмоциональное отношение к окружающему, к самой 

деятельности, к искусству. Поэтому в каждой возрастной группе имеются центры 

детского творчества: театральные уголки, художественные мастерские.  

Для проведения досугов и развлечений используется интегрирование разных 

видов деятельности: музыкальной, коммуникативной, игровой, театрализованной, 

художественной. Таким образом, в годовой план образовательной деятельности 

включены: музыкально-спортивные развлечения  и т.д.   
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В тоже время необходимо отметить, что свободное время дошкольника становится 

подлинно свободным, когда оно используется наиболее достойным его личности 

способом. Для каждого дошкольника предоставляется возможность выбора 

самостоятельной деятельности. Личная свобода, независимость, возможность 

действовать в соответствии с индивидуальными интересами и желаниями, создают у 

дошкольника определенный настрой, повышают творческие силы, помогают достижению 

результатов,  успешности в преодолении трудностей.  

 

 

План мероприятий на учебный год 

 
Время 

проведения 

Учебный период 

 

Участник образовательного процесса 

 

 Дошкольники Родители Педагоги 

Сентябрь -«День знаний», 

развлечение. 

-Посещение музея. 

-Театрализованное 

представление. 

- Общее родительское 

собрание 

№1. 

- Консультации 

специалистов по уровню 

развития детей. 

- Установочный педагогический 

совет. 

- Смотр групп детского сада. 

 

Октябрь -«Осень в гости к нам 

пришла»; 

-Выставка поделок из 

природного материала 

(совместная работа 

детей и родителей). 

-Посещение музеев. 

-Театрализованное 

представление. 

- Групповые родительские 

собрания № 1. 

- Субботник. 

- Консультация по 

требованию родителей. 

 

 

 

- Субботник. 

- ППк. 

- Открытая НОД для студентов 

педагогического ВУЗа. 

- Посещение уроков учителей 

начальных классов. 

-Консультации: 

адаптация дошкольников к 

условиям детского сада. 

Ноябрь - Посещение музея. 

-Театрализованное 

представление. 

- Консультации для 

родителей по 

необходимости. 

 - Консультации. 

 - Педагогический совет №2. 

 

Декабрь - Новогодний 

музыкальный 

праздник, утренник.  

- Выставка поделок 

«Волшебный Новый 

год» (совместная 

работа детей и 

родителей). 

-Посещение музея. 

-Театрализованное 

представление. 

- Новогодний 

музыкальный праздник, 

утренник «Приключения у 

новогодней Елки».  

 

 

Консультации: 

Особенности организации 

«Работающих стендов» и 

информационного поля группы.  

Смотр-конкурс оформления групп 

к Новому году. 

Январь - «Рождественские 

посиделки», 

развлечение. 

-«Зимние забавы» 

(совместная работа 

детей и воспитателей). 

-Посещение музея. 

Консультации 

 

- Проведение ППк 

- Мастер – класс. 

- Консультации: 
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-Театрализованное 

представление 

Февраль -Спортивный праздник 

«Мой папа и я – 

большие друзья!»  

-Посещение музея. 

-Театрализованное 

представление 

-«Подарок папе своими 

руками».  

-Консультации 

Педагогический совет №3 

Март -Утренник 

«Это наши любимые 

мамы» 

-Посещение музея. 

-Театрализованное 

представление 

-«Подарок маме своими 

руками».  

-Консультация педагога-

психолога. 

 

- Консультации: 

- Открытая НОД для учителей 

начальных классов школ. 

Апрель -Посещение музея. 

-Театрализованное 

представление 

ППк с участием родителей 

детей подготовительной к 

школе групп. 

Проведение ППк. 

Май - Праздник взросления  

«Скоро в школу».  

-Посещение 

библиотеки. 

-Театрализованное 

представление 

-Общее родительское 

собрание  

-Посещение открытой 

НОД. 

 

-Итоговый педагогический совет.  

- Открытая НОД для родителей. 

Планирование работы с детьми на 

летне - оздоровительный период. 

 

Июнь 

 

- Развлечение ко Дню 

защиты детей  

«Пусть всегда буду я!» 

-Физкультурный досуг 

«Здравствуй,лето».  

-Конкурс «Клумбы» 

(совместная работа 

детей и родителей). 

Консультации для 

родителей. 

 

Смотр-конкурс оформления 

летних участков групп. 

 

 
 

 

3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

В Учреждении созданы психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические и финансовые условия реализации Программы.  Развивающая предметно-

пространственная среда соответствует санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи»»). 

При формировании высших психических функций у ребенка важное значение 

имеет правильная организация предметно-пространственной развивающей среды, как в 

кабинетах специалистов, так и в групповом помещении. Развивающая среда создает 

возможность для расширения опыта эмоционально-практического взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками и позволяет включить в активную познавательную 

деятельность одновременно всех детей группы. В ней они реализуют свои способности. 
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Среда стимулирует развитие самостоятельности; помогает приобрести уверенность в 

себе. 

Созданная в Учреждении образовательная среда гарантирует охрану и укрепление 

физического и психического здоровья детей; обеспечивает эмоциональное благополучие 

детей; способствует профессиональному развитию педагогических работников; создает 

условия для развивающего вариативного дошкольного образования; обеспечивает 

открытость дошкольного образования; создает условия для участия родителей (законных 

представителей) в образовательной деятельности. 

Организация развивающего пространства в кабинетах специалистов: созданы 

комфортные, безопасные условия для НОД, учитывается эмоциональное благополучие 

ребенка. Особое внимание уделяется оформлению места для занятий за столом. 

Достаточный уровень освещенности, удобная мебель, яркие картинки и интересные 

игрушки, что создает комфортное состояния и детей, и специалистов. 

В кабинетах создана особая сенсорная зона, содержащая игрушки и пособия для 

развития слухового и зрительного восприятия, формирования первичных представлений 

о цвете и форме предметов, а также уголок с пособиями для развития моторной сферы. 

Организуя места для свободной деятельности детей, учитываются особенности их 

развития и уголки оборудованием не перегружены. 

На закрытых полках и шкафах в специальных папках хранится материал по 

изучаемым лексическим темам. В папках есть предметные и сюжетные картинки, 

настольно-печатные дидактические игры и пособия для уточнения и расширения словаря, 

формирования и совершенствования грамматического строя речи, зрительного гнозиса и 

конструктивного праксиса, неречевых психических функций. 

В кабинетах есть крупные и мелкие игрушки по лексическим темам, 

конструкторы, мозаики, кубики, пирамидки, матрешки и другие сборные игрушки, 

настольный материал для обыгрывания предусмотренных программой сказок. 

На отдельных стендах педагоги помещают советы и методические рекомендации 

родителям, которые обновляются 1 раз в 3 месяца. 

В кабинетах созданы особые условия для всестороннего развития ребенка.  

Организация обеспечена средствами обучения, в том числе техническими, 

соответствующими материалами (в том числе расходными), игровыми, спортивными, 

оздоровительным оборудованием, инвентарём необходимым для реализации Программы. 

Условия реализации Программы обеспечивают полноценное развитие личности детей во 

всех основных образовательных областях согласно ФГОС дошкольного образования. 

Социально-коммуникативное развитие. 

В Учреждении проводится профилактическая работа с детьми. В каждой группе 

оформлены уголки безопасности, имеется наглядный и игровой материал по 

безопасности в различных жизненных ситуациях: иллюстрации, плакаты, альбомы, 

дидактические игры, детская литература соответствующей тематики. Для сотрудников и 

родителей уголок безопасности оформлен в раздевалках. 

В групповых комнатах выделено пространство для игры и имеется 

соответствующее игровое оборудование для организации различных видов игр: сюжетно-

ролевых, подвижных, спортивных, дидактических, театрализованных. 

В каждой группе имеется в наличии оборудование для организации труда в 

природном уголке, хозяйственно-бытового труда, организации дежурства по столовой, 

оформлены уголки дежурства. 

Речевое развитие. 

В каждой группе имеется художественно-речевой центр, оснащённый всем 

необходимым для речевого развития детей: художественные произведения русских и 

зарубежных писателей; иллюстративный материал к знакомым произведениям; портреты 

писателей и поэтов; наборы сюжетных картинок по разным темам; схемы, модели, 

мнемотаблицы и коллажи  для составления описательных и творческих рассказов; 
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альбомы для словотворчества; картотеки загадок, подушек, скороговорок; настольно-

печатные игры по теме. 

Познавательное развитие. 

В группах оформлены центры экспериментирования с необходимым 

оборудованием, развивающие центры (демонстрационный и раздаточный материал для 

обучения детей счету, развитию представлений о величине предметов и их форме, 

материал и оборудование для формирования у детей представлений о числе и количестве, 

развития временных  пространственных представлений). В каждой группе имеются 

«зеленые уголки» с комнатными растениями, за которыми дети наблюдают, учатся 

ухаживать за ними. 

Художественно-эстетическое развитие. 

Для развития детского творчества, приобщения к изобразительному искусству и 

развития продуктивной деятельности детей в группах оформлены центры искусства, 

оснащённые необходимым материалом для организации самостоятельной и совместной 

деятельности по данному направлению (бумага разной фактуры, цветов и размеров, 

пластилин, карандаши, краски, кисти, цветные мелки, природный и бросовый материал и 

др.). 

Для конструктивной деятельности в группах имеется мелкий (настольный) и 

крупный (напольный) строительный материал; разнообразные конструкторы 

(деревянные, металлические, пластмассовые с различными способами соединения 

деталей). 

Для развития музыкальности детей и способности эмоционально воспринимать 

музыку в группах имеется центр музыки с соответствующим оборудованием: 

фортепиано, детские музыкальные инструменты, магнитофон для прослушивания 

музыкальных и литературных произведений. 

Физическое развитие. 

Для проведения образовательной работы в группах оборудованы спортивные 

уголки с необходимым спортивно-игровым оборудованием.  

На территории созданы условия для физического развития детей – игровыми 

площадками с необходимым оборудованием: мишени для метания, игровые комплексы с 

горкой и др. 

Медицинское обслуживание дошкольников обеспечивают органы 

здравоохранения. В учреждении имеется медицинский кабинет с соответствующими 

условиями для работы медицинского персонала. 

Формирование и наполняемость групп определена Учредителем и соответствует 

предельной наполняемости и гигиеническому нормативу площади на одного ребенка 

определенному санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами. 

Информационно-методическое обеспечение. 

Информационное обеспечение образовательного процесса позволяет в 

электронной форме управлять образовательным процессом, создавать презентации, 

использовать интерактивные дидактические материалы, фиксировать ход 

образовательного процесса, осуществлять взаимодействие образовательной организации 

с органами, осуществляющими управление в сфере образования, с другими 

образовательными организациями. 

В детском саду имеется методическая служба, которая оказывает помощь в 

развитии творческого потенциала, удовлетворяет информационные, учебно-

методические, образовательные потребности педагогических работников 

образовательной организации. 

Психолого-педагогическое обеспечение. 

В Учреждении сформировано профессиональное взаимодействие педагогов с 

детьми, основанное на субъектном отношении педагога к ребенку, индивидуальном 

подходе, учете зоны ближайшего развития, доброжелательном отношении к ребенку, 

мотивационном подходе. Образовательный процесс включает совместную деятельность 
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взрослого и детей и свободную самостоятельную деятельность воспитанников. Учтена 

гендерная специфика развития детей дошкольного возраста. Организовано тесное 

взаимодействие с родителями (законными представителями) дошкольников, с целью 

успешного освоения детьми основной адаптированной образовательной Программы 

дошкольного образования. 

 

3.5. Кадровые условия реализации Программы 

В Учреждении сформирован педагогически грамотный, работоспособный 

коллектив. В учреждении работает 51 педагог. 

Педагоги Учреждения систематически проходят курсы повышения квалификации.  

Имеющийся у педагогов уровень подготовки позволяет обеспечивать индивидуализацию 

образовательной работы с детьми.  

Взаимодействие педагогов с детьми, основывается на: субъектном отношении 

педагога к ребенку; индивидуальном подходе, учете зоны ближайшего развития ребенка; 

мотивационном подходе, при котором любая организованная педагогом детская 

деятельность должна вызывать у детей живой интерес; доброжелательном отношении к 

ребенку; положительной эмоциональной оценке педагогом всех достижений ребенка; 

недопустимости порицания ребенка за неуспех в деятельности; развитии у детей 

способности к самостоятельной оценке своей работы. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей. 

Перед педагогическим коллективом Учреждения особое место занимает задача 

взаимодействия с семьями детей, так как в психолого-педагогической поддержке 

нуждаются не только дошкольники, но и их родители. 

Успешность коррекционно-развивающей работы во многом зависит от того, 

насколько родители понимают состояние ребенка, принимают его таким, какой он есть и 

стремятся помочь.  

Одной из важнейших задач является привлечение родителей к активному 

сотрудничеству, так как только в процессе совместной деятельности детского сада и 

семьи удается максимально помочь ребенку. Учитывая трудности в организации 

взаимодействия с родителями дошкольников, педагоги Учреждения определили 

основные направления взаимодействия с семьей и формы организации психолого-

педагогической помощи. 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье: коллективные 

формы взаимодействия (собрания, дискуссии, круглые столы, дни открытых дверей, 

проведение детских праздников); индивидуальные формы работы с семьей 

(анкетирование, беседы и консультации специалистов, родительский час); формы 

наглядного информационного обеспечения (информационные стенды, выставки детских 

работ, открытые занятия специалистов и воспитателей); информационное обеспечение 

через ИКТ (информация на сайте Учреждени 

 

3.6. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Направлениями деятельности образовательной организации, реализующей 

Программу являются: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств; 

– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– сохранение и укрепление здоровья; 

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной как для детей, их родителей (законных представителей) и педагогического 

коллектива; 
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– формирование у детей общей культуры.  

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями развития, возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт 

при освоении новых знаний и жизненных навыков. При этом учитывается, что на 

начальных этапах образовательной деятельности педагог занимает активную позицию, 

постепенно мотивируя и включая собственную активность ребенка. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности ребенка, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 

ребенка, (но не сравнение с достижениями других детей), стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому,  

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. Учитывая особенности познавательной деятельности детей, переход к 

продуктивной деятельности и формирование новых представлений и умений следует при 

устойчивом функционировании ранее освоенного умения, навыка. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, овладения новыми технологиями, в том числе 

коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также 

владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

3.7. Финансовые условия реализации Программы дошкольного образования 

 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счет средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

государственных, муниципальных и частных организациях осуществляется на основе 

нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования, определяемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию 

Программы в соответствии со Стандартом. 

Финансовые условия реализации Программы: 

1) обеспечивают возможность выполнения требований Стандарта к условиям 

реализации и структуре Программы; 

2) обеспечивают реализацию обязательной части Программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, учитывая вариативность 

индивидуальных траекторий развития детей; 

3) отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

Программы, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации образовательной программы дошкольного 

образования осуществляется в объеме определяемых органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации нормативов обеспечения государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 



88 

 

Указанные нормативы определяются в соответствии со Стандартом, расходов на оплату 

труда работников, реализующих Программу; расходов на средства обучения, 

соответствующие материалы, в том числе приобретение учебных изданий в бумажном и 

электронном виде, дидактических материалов, аудио- и видеоматериалов, в том числе 

материалов, оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных 

ресурсов, необходимых для организации всех видов учебной деятельности и создания 

развивающей предметно-пространственной среды.  

Развивающая предметно-пространственная среда - часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями, участком и 

т.п.), материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития, 

приобретение обновляемых образовательных ресурсов, в том числе расходных 

материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, подписки на техническое 

сопровождение деятельности средств обучения, спортивного, оздоровительного 

оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных с 

подключением к информационно-телекоммуникационной сети Интернет; расходов, 

связанных с дополнительным профессиональным образованием руководящих и 

педагогических работников по профилю их деятельности; иных расходов, связанных с 

реализацией и обеспечением реализации Программы. 

 
 

 

3.8. Организация образовательной деятельности с применением 

 дистанционных технологий 

В процессе построения образовательной работы в Учреждении используются 

такие формы реализации Программы, которые учитывают возраст детей и их 

индивидуальные психолого-физиологические особенности. Выбор форм работы 

осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от опыта и творческого подхода 

педагога, специфики и оснащенности Учреждении, культурных и региональных 

особенностей. 

В ДОУ осуществляется обучение в очной форме с учётом потребностей и 

возможностей личности воспитанника с применением дистанционных форм обучения.  

Дистанционное обучение детей дошкольного возраста – обучение на расстояние 

без непосредственного контакта с педагогом и другими детьми посредством интернет-

технологий. 

Суть дистанционного обучения дошкольника заключается в том, что ребенок 

получает возможность смотреть видео-занятия, изучать учебный материал, а также 

находясь дома, получить и выполнить задания. 

Особенности дистанционного обучения дошкольников: 

1. Мотивация. Дистанционное обучение предполагает от ребенка наличие 

мотивации к получению знаний и навыков. Роль взрослого – создать условия для 

обучения, заинтересовать ребенка в получении знаний. 

2. Способность к самообразованию. Дистанционное обучение предполагает, что 

большую часть учебного материала в процессе обучения ребенок осваивает 

самостоятельно (это для ребенка сложно). Роль взрослого – сформировать данный навык. 

Главные цели дистанционного обучения детей - предоставить ребенку 

возможности получить коррекционную помощь на дому. 

Суть дистанционного обучения дошкольника заключается в том, что ребенок 

получает возможность смотреть видео-занятия, изучать учебный материал, а также 

находясь дома, получить и выполнить задания. 

Основная цель задания – проверка и закрепление пройденного материала. В 

заключении ребенок может выполнить творческую работу, поучаствовать в конкурсе. 
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Это необходимо для того, чтобы убедиться в том, что материал действительно изучен и 

усвоен, а в процессе выполнения творческой работы или участия в конкурсе ребенок 

использует полученные знания. 

Преимущества дистанционного обучения детей дошкольного возраста: 

1. Возможность установления оптимального режима обучения, с учетом 

особенностей ребенка. 

2. Родители сами определяют, в какое время ребенку удобнее занимается, какой 

промежуток дня наиболее продуктивен для занятий. 

3. Индивидуальный подход к ребенку, учет его особенностей как психических, так 

и физических. 

Используемые средства обмена информацией в ходе дистанционной 

образовательной деятельности: 

1. Сайт ДОУ. 

2. Созданные воспитателям и специалистами группы в социальных сетях 

(«ВКонтакте» и др.). 

3. Созданные педагогами блоги на образовательных порталах («МААМ.РУ», 

«ИНФОУРОК» и др.). 

4. Электронная почта. 

5. Индивидуальные консультации по телефону. 

6. Чаты в мессенджерах. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

Основной формой организации образовательного процесса в очной форме обучения 

является непрерывная образовательная  деятельность (НОД). 

 

3.9. Часть Программы, формируемая участниками образовательных           

отношений 

        Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составлена с 

использованием:  

         1.Комлексной программы дошкольного образования  «От рождения до 

школы. Инновационная программа дошкольного образования», под ред. Н.Е. Вераксы, 

Э.М Дорофеевой, Т.С.Комаровой;  

         2. Парциальной программа по ритмической пластике для детей дошкольного 

и младшего школьного возраста под ред. Бурениной А.И. 
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Краткая презентация Программы 
Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного  образовательного учреждения «Детский сад №12 

компенсирующего вида»   разработана в соответствии: 

Основная образовательная программа Учреждения разработана в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами: 

 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. № 1155; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г.  № 1014 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций (Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

 Уставом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детского сада № 12 компенсирующего вида», утвержденного Постановлением Главы 

администрации Гатчинского муниципального района № 24434563 от 23.09.2016г.; 

 Лицензией на образовательную деятельность, серия 47ЛО1 № 0001945, регистрационный 

№ 528-16 от 01 ноября 2016 года, комитет общего и профессионального образования 

Ленинградской области. Срок действия бессрочно. 

 Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию. Протокол №2/15 от 20.05.2015 г. 

Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

           Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей с 3 до 7 лет в различных видах деятельности и охватывает 

следующие образовательные области, представляющие определенные направления 

развития и образования детей:  
- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

и обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей и направлена на решение следующих задач:  

        
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 
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2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

10)  воспитывать уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье. 

 
Особенности взаимодействия с семьями воспитанников: 

 

Цель взаимодействия с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка – это  непосредственное вовлечение их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с 

семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 

семьи. Детский сад должен создавать возможности (ФГОС ДО п. 3.2.8.): 

1. для предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

2. для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих 

реализацию Программы, в том числе в информационной среде; 

3. для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы. 

Одним из ключевых моментов в формировании ответственного родительства 

является участие родителей в процессе воспитания и образования детей через 

сотрудничество с детским садом. При этом формы сотрудничества могут быть 

различными. 

            Родители могут выступать: 

 в роли ассистентов и помощников при проведении какого – либо вида деятельности с 

детьми; 

 в роли эксперта, консультанта или организатора; 
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      Когда дети оказываются в таком едином воспитательном пространстве, они 

ощущают себя комфортно, спокойно и уверенно, чувствуют свою защищенность в мире, 

который их окружает. 

      Гарантом эффективности работы с родителями являются: 

 установка на работу с родителями как на работу с единомышленниками; 

 искренне доброжелательное отношение педагога к ребёнку и родителям; 

 заинтересованность педагога в решении проблемы ребёнка; 

 системный характер работы. 

       Основная цель работы с родителями: способствовать формированию в 

семье максимально комфортных условий для личностного роста и развития ребёнка, 

возрождению семейного воспитания. 

      

       Задачи взаимодействия Учреждения с семьей: 

1. Создание единого образовательного пространства. 

2. Возрождение семейных традиций в совместной деятельности семьи, Учреждения. 

3. Формирование родительской ответственности. 

4. Формирование в семье позитивного отношения к активной общественной и социальной 

деятельности детей. 

5. Всестороннее психолого – педагогическое просвещение родителей. 

6. Оказание социально – психологической помощи родителям в осознании собственных 

семейных и социально – средовых ресурсов, способствующих преодолению 

внутрисемейных проблем и проблем взаимоотношений с ребёнком. 

7. Организация и проведение семейного досуга, совместное творчество. 

 

      Концепция работы с семьей основана на положении о том, что в центре 

внимания семьи должны находиться личность ребёнка и три основные сферы, в 

которых реализуется его жизнедеятельность: сама семья, Учреждение и досуг, включая 

связанное с ними микросоциальное окружение. 

     

      Участвуя в  деятельности по реализации задач Программы, родители: 

 ощущают личную причастность к организации образовательной деятельности с детьми; 

 видят, как их ребенок общается с другими; 

 начинают больше понимать в детском развитии; 

 получают представление о работе воспитателей и начинают испытывать большее 

уважение к ним; 

 обучаются видам деятельности, которыми можно с удовольствием заниматься с детьми 

дома; 

 знакомятся с друзьями своих детей, о которых они рассказывали; 

 устанавливают длительные дружеские связи с другими родителями; 

 получают возможность помогать ребенку дома в освоении программы. 

При участии родителей в жизни группы воспитатели могут: 

 понять, как родители мотивируют своих детей; 

 увидеть, как родители помогают своим детям решать задачи; 

 узнать, какие занятия и увлечения взрослые члены семьи разделяют со своими детьми;  

      получить пользу от того, что родители наблюдают своих детей во взаимодействии с     

другими.  


	Обязательная часть программы разработана на основе:
	Возрастная характеристика контингента детей 4-5 лет
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