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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.  Пояснительная записка   

 

Образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения центра развития ребенка - детского №77 «Золотая рыбка» 

города Ставрополя (далее Учреждение) является нормативно-управленческим документом 

и определяет содержание и организацию образовательной деятельности в Учреждении.  

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования  

Нормативно-правовую базу разработки образовательной программой МБДОУЦРР – 

д/с №77 «Золотая рыбка» г. Ставрополя составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении САНПИН» 

2.4.3049-13); 

- Устав МБДОУ ЦРР – д/с № 77 «Золотая рыбка» г. Ставрополя  

         Современные тенденции развития системы дошкольного образования выражены в 

реализации принципов гуманистической педагогики развития, педагогики 

сотрудничества, в признании приоритетности личностно-ориентированного стиля 

педагогического общения, предоставление ребенку самостоятельности, инициативы в 

самых разных видах деятельности, и, прежде всего в игре, обеспечивающих развитие 

собственной активной позиции у ребенка и позволяющих наиболее полно реализовать 

себя. Дошкольное детство – период развития человека, в течение которого происходит 

первоначальное ознакомление с универсальными ценностями, признанными 

человечеством, обретение ребенком своего «Я», активная реализация потребности в 

проявлении индивидуальности, а также период, в котором формируется детское 

сообщество как первый институт социализации ребенка. Дошкольное детство 

характеризуется развитием перцептивных, мнемических и элементарных 

мыслительных процессов, овладением сложными манипуляциями и действиями с 

вещами, накоплением опыта поведения в различных жизненных ситуациях. Этот 

период отличается интенсивным развитием речи, что, однако, не исключает 

использования и более ранних, несловесных экспрессивных форм поведения: мимики, 

жестикуляции, поз, интонации. Для этого периода характерно интенсивное освоение 

культуры через игру, деятельность, общение. В этом возрасте ярко выражено 

символическое начало в мышлении и поведении. Логическое мышление 

осуществляется в форме усвоения конкретных операций: группировки предметов, 

обобщения и т.д. Эта стадия имеет решающее значение для социализации ребенка, 

которая происходит уже не только эмпирически (посредством накопления опыта 

поведения), но и рационально - путем освоения основ морали и регулирования на этих 

основах многообразных социальных связей и отношений. В связи с важностью 

эмоционального фактора для процесса социального развития ребенка особое внимание 

необходимо обращать на индивидуальные различия в эмоциональных проявлениях, 

эмоциональных переживаниях (уровень чувствительности), эмоциональной экспрессии 

(степень выраженности) и эмоциональном поведении (способ реагирования). От того, 

как проявляется эта триада, зависит успешность социализации, формирование 

личностных черт и интеллектуальное развитие ребенка. Чувственное переживание 

эмоции одновременно мотивирует человека на определенные действия: положительные 

эмоции способствуют конструктивному взаимодействию. 
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 Образовательный процесс в период дошкольного детства строится на основании 

уважения детской индивидуальности, учета готовности к освоению предъявляемых 

требований и исключение принуждения и насилия, с опорой на достижения 

предыдущего этапа развития.  

         Программа образования детей дошкольного возраста составлена с учетом 

современной нормативно-правовой и концептуальной базы дошкольного образования: 

 1.Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное звено); 

 2.Региональный (национально-региональный) компонент государственного 

образовательного стандарта дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования Ставропольского края.  

 Примерная региональная программа образования детей дошкольного возраста 

характеризуется тем, что: 

 - разносторонне развивает детей от трех до семи лет с учетом психофизиологических 

закономерностей их развития; 

 - учитывает эмоционально-чувственную сферу, способности ребенка понимать 

эмоциональные состояния свои и других людей, выражать эмоции и чувства вербально 

и невербально (в движении, мимикой, голосом), на формирование групповой 

сплоченности и эмоциональной открытости; 

 - способствует развитию социально-коммуникативных умений, способности 

сопереживать другому человеку, овладевать социально приемлемыми способами 

самовыражения в ситуациях общения, расширения представлений ребенка о себе и 

своих возможностях, способствует формированию социально-уверенного поведения; 

 - имеет базисную основу, направлена на поддержку основных линий развития ребенка, 

отвечающих своеобразию возраста, учитывающих сензитивность разных возрастных 

периодов к становлению тех или иных психических функций и новообразований, роли 

ведущей деятельности в их формировании. Образовательная деятельность строится на 

развитии воображения и элементов творчества (творческого отношения к 

действительности); исходных форм мышления (наглядно-действенного, наглядно-

образного, элементов логического мышления); речи и речевого общения; 

произвольности, регуляции поведения и др.), призвана обеспечивать проектируемый 

уровень общего психофизического развития ребенка на каждом возрастном этапе 

дошкольного детства и на стадии его завершения; 

 - задает базисное содержание образовательного процесса в дошкольных учреждениях с 

учетом региональной специфики (географических условий, экологии, национальных и 

культурных традиций), предусматривает вариативность его реализации, способствует 

развитию инициативы и творчества педагогов дошкольных образовательных 

учреждений; 

 - включает содержание образования, соответствующее психолого-педагогическое 

обоснование потенциала психофизического развития детей дошкольного возраста, 

которое может служить условием для выравнивания их стартовых возможностей при 

поступлении в школу; 

 - носит преемственный, перспективный характер с примерными программами 

начальной ступени общего образования, определяя связь, согласованность и 

перспективность всех компонентов системы (целей, задач, содержания, методов, 

средств, форм организации образовательного процесса), обеспечивающей развитие 

ребенка;  

 - является ориентиром для разработки образовательных программ дошкольного 

учреждения, составления авторских рабочих программ педагогов дошкольных 

образовательных учреждений.  

 Примерная региональная программа воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста определяет инвариантную (обязательную) часть содержания образования для 

реализации в дошкольных образовательных учреждениях Ставропольского края, 

оставляя возможность авторского выбора вариативной составляющей содержания 

образования. Тем самым примерная региональная программа образования детей 

дошкольного возраста содействует сохранению единого образовательного 
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пространства, не сковывая творческой инициативы педагогов, предоставляет широкие 

возможности для реализации различных подходов к построению образовательного 

процесса в дошкольных учреждениях Ставропольского края. 

 Реализацию содержания программы рекомендуется осуществлять не столько в 

организованных формах обучения (занятиях), сколько через организацию работы с 

детьми вне занятий, в совместной и самостоятельной деятельности. Ведущее место 

здесь должно принадлежать развивающим играм (Б.Никитин, В.Воскобович и др.), 

чтению детской художественной литературы, включая произведения ставропольских 

детских писателей (А.Екимцев, Т.Гонтарь, Г.Пухальская, Л.Шубная, В.Милославская 

и др.),  продуктивным видам деятельности (изобразительной, музыкальной, 

театрализованной), активному исследованию социального и природного мира с учетом 

регионального компонента. Большое внимание уделить организованной развивающей 

предметно-пространственной среде, где дети могут заниматься самостоятельно, по 

собственной инициативе. 

 Оптимальным условием развития ребенка является социально-педагогическая 

культура педагога, раскрывающаяся в такой категории, как «взаимодействие». 

Сущностно-содержательные характеристики этого процесса фиксируют степень 

личностной включенности педагога в образовательный процесс, ведущей к осознанной 

заинтересованности в ребенке как самоценности. Именно от системы отношений 

«ребенок-взрослый» зависят направленность и смысловое содержание всего 

педагогически организованного деятельностного комплекса. 

Образовательная программа разработана рабочей группой педагогов в составе: 

заведующий МБДОУ ЦРР - д/с №77 «Золотая рыбка» г. Ставрополя  Н. Г. Труфанова, зам 

зав по УВРН. М. Скоморощенко, ст. воспитатель И.В. Юдкина, воспитатель с 

функционалом по развивающим играм Э. В. Савиных, педагог-психолог Л. В. Димитрова. 

 

1.1.1.  Цели и задачи реализации Программы 

   Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной программы 

МБДОУ ЦРР – д/с № 77 «Золотая рыбка» г. Ставрополя определяются ФГОС 

дошкольного образования, Уставом ДОУ, примерной общеобразовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» (руководители авторского коллектива 

Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева), с учетом регионального компонента,  на 

основе анализа результатов предшествующей педагогической деятельности, потребностей 

детей и родителей, социума, в котором находится дошкольное образовательное 

учреждение.  

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60 % от ее общего объѐма, 

части, формируемой участниками образовательных отношений – не более 40% 

Цель реализации основной образовательной программы дошкольного  

образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования: 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. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических 

и физиологических особенностей. 

Обязательная часть основной образовательной программы МБДОУ ЦРР – д/с № 77 

«Золотая рыбка» г. Ставрополя реализуется на основе примерной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» (руководители авторского коллектива Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева) и имеет цель - создание благоприятных условий для полноценного 
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проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.  

Достижения целей Программы обеспечивает решение следующих задач: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

 творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 

Приоритетными направлениями вариативной части основной образовательной 

программы, МБДОУ ЦРР – д/с № 77 «Золотая рыбка» г. Ставрополя являются: 

 физкультурно-оздоровительное направление, 

 художественно – эстетическое развитие  

 социально- личностное развитие 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Реализация Программы основывается на нескольких группах принципов: 

 

Принципы, сформулированные  на основе требований  ФГОС  

 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. 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

детей. 

 уважение личности ребенка. 

 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: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 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); 
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 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество  ДОУ с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Принципы, сформулированные на основе примерной общеобразовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы» (руководители 

авторского коллектива Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева) 

 соответствие принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

 сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно 

реализована в массовой практике дошкольного образования); 

 соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала); 

 обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников; 

 построение с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

 опора на комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса; 

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра; 

 варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

 построение с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

Отличительными особенностями программы являются: 

 направленность на развитие личности; 

 патриотическая направленность программы; 

 направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей, 

 направленность на дальнейшее образование; 

 направленность на сохранение и укрепление здоровья детей; 

 направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка. 
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1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения 

воспитанниками ООП дошкольного образования 
Целевые ориентиры дошкольного образования, сформулированные ФГОС 

дошкольного образования 

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: 

 решения задач формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

 изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

 информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

 аттестацию педагогических кадров; 

 оценку качества образования; 

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

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

методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения 

результативности детей); 

 оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 

  

Целевые ориентиры обязательной части основной образовательной программы 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 
 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 
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проявлять настойчивость в достижении результаа своих действий. 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки 

опрятности. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

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

группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в 

детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

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

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую 

задачу. 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами. 

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях. 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства. 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных 

играх с простым содержанием, несложными движениями. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, 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. Умеет выражать и 

отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции 

в совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 

тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 
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 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

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

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 

навыки личной гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 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.; способен к принятию 

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

деятельности. 

 Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 

среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать 

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста  

Основными участниками реализации программы  являются: дети дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги. 

Дошкольное образовательное учреждение посещают 722  детей в возрасте от 2-х до 7-ми 

лет. Функционирует 18 групп укомплектованных по возрастному принципу: 
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Возрастная 

категория 

Направленность групп Количество групп Количество детей 

От 2 до 3 лет Общеразвивающая  2 77 

От 3 до 4 лет Общеразвивающая 5 216 

От 4 до 5 лет Общеразвивающая 3 127 

От 5 до 6 лет Общеразвивающая 4 159 

От 6 до 7 лет Общеразвивающая 4 143 

 

   Возрастные особенности детей раскрыты в примерной основной общеобразовательной 

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

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, Москва, Мозаика-Синтез, 2011. 

   Образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

   Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их видом деятельности 

является игра. 

 

2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками ООП 

дошкольного образования  

2.1. Целевые ориентиры дошкольного образования, сформулированные ФГОС 

дошкольного образования 

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: 

 решения задач формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

 изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

 информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

 аттестацию педагогических кадров; 

 оценку качества образования; 

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

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

методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения 

результативности детей); 

 оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 
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Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 

 

 
2.2. Целевые ориентиры обязательной части основной образовательной программы 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 
 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результаа своих действий. 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки 

опрятности. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

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

группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в 

детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

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

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую 

задачу. 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами. 

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях. 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства. 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных 

играх с простым содержанием, несложными движениями. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, 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. 
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 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. Умеет выражать и 

отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции 

в совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 

тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

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

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 

навыки личной гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 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.; способен к принятию 

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

деятельности. 

 Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 

среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать 
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хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

  

 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.  Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка  

 

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. 

Обязательная часть программы соответствует примерной общеобразовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы» (руководители 

авторского коллектива Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева).  

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России.  

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. 

 

2.2. Возрастные особенности детей от 2 до 3 лет. 

Третий год жизни ознаменован началом становления самостоятельности, интенсивным 

развитием предметной деятельности, ситуативно-делового общения ребенка и взрослого; 

совершенствования восприятия, речи, начальных форм произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенного мышления. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности развивается понимание речи. 

Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, 

который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно 

развивается активная речь детей. К 3 годам дети осваивают основные грамматические 

структуры. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К концу третьего года 

жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у 

детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. В середине третьего года 

жизни появляются действия с предметами-заместителями.  

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет.  

Совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки. Совершенствуется слуховое 

восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 годам дети воспринимают все звуки 

родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность 

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

путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

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

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 
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идентификацией с именем и полом. Завершается ранний возраст кризисом 3 лет. Ребенок 

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

Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от 

нескольких месяцев до двух лет. 

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет. 

Это младший дошкольный возраст.  Ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не 

только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание 

ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными 

возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится 

ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

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 ограничива¬ются 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. Младшие дошкольники способны под руководством 

взрослого вылепить простые предметы, им доступны простейшие виды аппликаций. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до пяти и более форм 

предметов и до семи и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации 

обра¬зовательного 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 возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во 

многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно 

наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 
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также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

 

2.3. Дошкольный возраст 

Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет. 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимо-действий детей. 

Значительное развитие получает 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 становится более развитым. Дети 

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Они 

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 оказываются способными использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Они 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.  

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. Дети занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг 

с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится 

внеситуативной. 

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 интерес. 
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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, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет. 

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

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

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

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

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

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

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». 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 при-обретают 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. Способны 

выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

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

конструирование в ходе совместной деятельности. 

Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к 

художественному образу , 2) от художественного образа к природному материалу. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; представления детей систематизируются. Дети различают по светлоте и 

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

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд - по возрастанию или убыванию - до десяти различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения.  
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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.  

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 высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца. Восприятие 

характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается 

освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 

представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

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

Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет. 

В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия 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. Исполнение роли акцентируется не 

только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 

воспроизводится. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником 

игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

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

балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. 
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д. При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 

украшена различными деталями. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

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. Детям уже доступны целостные 

композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных в различных условиях. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление, однако 

воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив 

детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, 

расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические 

отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского 

рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще 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 различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание, оно становится произвольным. В некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У детей 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 развивается 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; дети 

осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается половая идентификация, 

формируется позиция школьника.  

 

2.4 Образовательные области 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

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

нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  
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 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. 

Цели и задачи обязательной части образовательной области социально-

коммуникативное развитие в соответствии с примерной общеобразовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы» (руководители 

авторского коллектива Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева): 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств 

ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

Методическое обеспечение образовательной области  «Социально-

коммуникативное развитие» 
 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО  ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 368 с.   

2. Б у р е Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). 

3. Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

4. Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет. 

5. Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет). 

6. Данилова Т. И. Программа Светофорик. Знакомим дошкольников с правилами 
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дорожного движения (3-7 лет). 

7. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста (2-

3 года). 

8. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3-4 года). 

9. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4-5 лет). 

10. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. (5-6 лет) 

(готовится к печати). 

11. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе группа 

(6-7 лет) (готовится к печати). 

 

Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях 

художников»; «Защитники Отечества». 

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

Москвы»; «Расскажите детям о Московском Кремле»; «Расскажите детям об 

Отечественной войне 1812 года». 

Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского 

уголка в ДОУ. 

Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет. 

 

 Образовательная область «Познавательное развитие»  

Познавательное развитие предполагает  

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

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

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),  

 о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Цели и задачи обязательной части образовательной области познавательного 

развития в соответствии с примерной общеобразовательной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» (руководители авторского коллектива Н.Е. 

Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева): 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об объектах 

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

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами 

и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 

творения человеческой мысли и результата труда. 
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Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о 

том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя 

и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным 

миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее 

достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о 

планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, что человек-часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения 

правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

Методическое обеспечение образовательной области  «Познавательное развитие» 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО  ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 368 с.   

2. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. 

3. Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4-7 лет). 

4. Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников (5-7 лет). 

5. Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром (3-7 лет). 

6. Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет) 

(готовится к печати). 

7. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая 

группа (3-4 года) (готовится к печати). 

8. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя 

группа (4-5 лет). 

9. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая 

группа (5-6 лет). 

10. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

11. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

12. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Младшая группа (3-4 года). 

13. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа (4-5 лет). 

14. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа (5-6 лет). 

15. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

16. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа 

раннего возраста (2-3 года). 

17. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа 

(3-4 года) (готовится к печати). 
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18. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4-

5 лет). 

19. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа 

(5-6 лет) (готовится к печати). 

20. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная 

к школе группа (6-7 лет) (готовится к печати). 

 

Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и 

Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; «Инструменты 

домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; 

«Школьные принадлежности». «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние 

птицы»; «Животные - домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные 

средней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и 

амфибии»; «Собаки - друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; 

«Ягоды садовые». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; 

«Профессии». «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная природа». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; 

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

рабочих инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о 

специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе». «Расскажите детям о грибах»; «Рас-

скажите детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите 

детям о домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; 

«Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; 

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

овощах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с 

поросятами»; «Собака с щенками». 

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма» «Домашние животные»; 

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

полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». 

 

Образовательная область «Речевое развитие»  

Речевое развитие включает 

 владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного 

словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Цели и задачи обязательной части образовательной области речевого развития в 

соответствии с примерной общеобразовательной программой дошкольного образования 

«От рождения до школы» (руководители авторского коллектива Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, М.А. Васильева): 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 

речи - диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
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Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Художественно-эстетическое развитие предполагает  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства;  

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Цели и задачи обязательной части образовательной области художственно-

эстетического развития в соответствии с примерной общеобразовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» (руководители авторского 

коллектива Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева): 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественнотворческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 
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ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО  ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 368 с.   

2. Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет. 

3. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3-4 

года). 

4. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4-5 

лет). 

5. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5-6 

лет). 

6. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет). 

7. Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

8. Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательнообразовательной работе 

детского сада. 

9. Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4-5 

лет). 

10. Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5-6 

лет). 

11. Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет). 
 

 

Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская 

игрушка»; «Каргополь - народная игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Полхов-

Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома». 

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; «Изделия. 

Полхов-Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; «Хохлома. Изделия»; 

«Хохлома. Орнаменты». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах», 

«Расскажите детям о Московском Кремле». 

Серия «Искусство - детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; 

«Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Секреты 

бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; «Узоры Северной Двины»; 

«Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись». 
 

 

 Образовательная область «Физическое развитие»  

Физическое развитие включает  

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

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как 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), 
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 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.). 

Цели и задачи обязательной части образовательной области художественно-

эстетического развития в соответствии с примерной общеобразовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» (руководители авторского коллектива 

Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева): 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие» 
 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО  ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 368 с.   

2. Голубева Л. Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. 

3. Теплюк С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2-4 лет. 

 

2.5.  Формы, способы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов  

 

 

Формы работы по образовательным областям 
 

Образовательные 

области 

Формы работы 

Ранний возраст (1 год – 3 годка) 
Дошкольный возраст (3 года – 8 

лет) 

Социально-

коммуникативное 

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем 

игра 

 Совместная со сверстниками 

игра под руководством 

взрослого 

 Предметная деятельность 

 Самообслуживание и 

действия с бытовыми 

предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.) 

 

 Игровая деятельность детей 

(дидактические игры, сюжетно 

ролевые игры, пальчиковые 

игры. подвижные игры, 

театрализованные игры. 

хороводные игры, игры с 

правилами, настольно-печатные 

игры) 

 Коммуникативная деятельность 

(общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками) 

 Чтение и обсуждение  

художественных произведений 
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 Восприятие смысла музыки, 

стихов, сказок 

 Рассматривание картинок 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Досуги, праздник 

 Поручение 

 Прогулки  

 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Самообслуживание, дежурство 

 Досуги, праздники 

 Проектная деятельность детей, 

экспериментирование, 

поисково-творческие задания; 

 Прогулки, экскурсии 

 Самостоятельная деятельность 

 Трудовая деятельность (в 

природе, дежурство, 

коллективный труд) 

 Развлечения (тематические 

досуги, праздники, викторины, 

конкурсы) 

 Просмотр и обсуждение  

мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач. 

 

Познавательное 

развитие 

 Совместная с воспитателем 

игра 

 Совместная со сверстниками 

игра под руководством 

взрослого 

 Предметная деятельность 

 Самообслуживание и 

действия с бытовыми 

предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.) 

 Восприятие смысла музыки, 

стихов, сказок 

 Рассматривание картинок 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Прогулки  

 Конструирование. 

 Наблюдение 

 

 Игровая деятельность детей 

(дидактические игры, сюжетно 

ролевые игры, игры с 

правилами, настольно-печатные 

игры, игры-

экспериментирования) 

 Коммуникативная деятельность 

(общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками) 

 Чтение и обсуждение  

художественных произведений 

 Рассказывание, беседа 

 Проектная деятельность детей, 

экспериментирование, 

поисково-творческие задания; 

 Наблюдение 

 Прогулки, экскурсии 

 Самостоятельная деятельность 

 Развлечения (тематические 

досуги, праздники, викторины, 

конкурсы) 

 Просмотр и обсуждение  

мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач. 

 Конструирование, 

моделирование 

 Коллекционирование  

 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 Игровое упражнение 

 Игровая деятельность детей 

(дидактические игры, 

пальчиковые игры, 

хороводные игры) 

 Совместная с воспитателем 

игра 

 Совместная со сверстниками 

игра под руководством 

 Игровая деятельность детей 

(дидактические игры, сюжетно 

ролевые игры, пальчиковые 

игры. подвижные игры, 

театрализованные игры. 

хороводные игры, игры с 

правилами, настольно-печатные 

игры) 

 Коммуникативная деятельность 



 

 

28 

 

 

 

взрослого 

 Предметная деятельность 

 Самообслуживание и 

действия с бытовыми 

предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.) 

 Восприятие смысла музыки, 

стихов, сказок 

 Рассматривание  

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Досуги, праздники 

 Поручение 

 Прогулки  

 

 

 

(общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками) 

 Чтение и обсуждение  

художественных произведений 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Досуги, праздники 

 Проектная деятельность детей, 

экспериментирование, 

поисково-творческие задания; 

 Прогулки, экскурсии 

 Самостоятельная деятельность 

 Развлечения (тематические 

досуги, праздники, викторины, 

конкурсы) 

 Просмотр и обсуждение  

мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач. 

 

Художественное –

эстетическое 

развитие 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

 Игровая деятельность детей 

(музыкально-дидактические 

игры, пальчиковые игры, 

хороводные игры) 

 Организация выставок 

 Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 

 Экспериментирование со 

звуками 

 Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

 Совместное пение 

 

 

 Игровая деятельность детей 

(музыкально-дидактические 

игры, музыкально-сюжетные 

игры, пальчиковые игры, 

театрализованные игры. 

хороводные) 

 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  

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 Беседа интегративного 

характера, элементарного 

музыковедческого содержания) 

 Совместное и индивидуальное 

музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Концерт- импровизация 

 

 

Физическое 

развитие 

 Игровая беседа с элементами 

движений 

 Самостоятельная 

двигательная активность 

 Игровая деятельность детей 

(подвижные игры, спортивные 

игры) 

 Самостоятельная двигательная 
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 Подвижные игры, 

 Утренняя гимнастика 

 Физические упражнения на 

прогулке 

 Спортивные и 

 физкультурные досуги 

 

активность 

 Физкультурное занятие 

 Физические упражнения на 

прогулке 

 Утренняя гимнастика 

 Спортивные и 

 физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей тематического 

характера, 

 минутки Здоровья 

 Занятия плаванием. 

 Занятия в секции 

художественного плавания 

 

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) 

 

Ранний возраст 

(2 - 3 года) 

Дошкольный возраст 

(3 года - 8 лет) 

 предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками 

 экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.),  

 общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого,  

 самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.), 

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная 

активность; 

 

 

 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),  

 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. 

 

 

2.6. Взаимодействие взрослых с детьми 

 

Проектирование образовательного процесса 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   
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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: 

 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

2-3 г 2   по 10 мин 7-7,5 3-4 

3-4 года 2   по 15 мин 7- 7,5 3-4 

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 

 

Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности: 

 для детей с 2 лет до 3 лет – подгрупповая; 

 в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»,  утвержденным постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 

26  (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный  № 28564).  

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность 

составляет не более 1,5 часа  в неделю ( игровая, музыкальная деятельность, общение, 

развитие движений. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не 

более 10 минут в первую и вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет:  

в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., 

 в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 

 в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  

в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

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 младшей и средней группах не превышает 30 и 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 

Непосредственно 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. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. 
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Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с 

физкультурными и музыкальными занятиями. 

В соответствии с Законом «Об образовании в РФ»  для воспитанников ДОУ 

предлагаются дополнительные образовательные услуги, которые организуются в вечернее 

время 2  раза в неделю продолжительностью 25-30 минут (старший возраст). 

 

2.7.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников      

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 

в жизни детского сада. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 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: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и 

о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, крае); 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в 

семье. 

  

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 

 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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Основные направления 

взаимодействия 

родителей с семьей 

Формы участия 
Периодичность 

сотрудничества 

Взаимопознание и 

взаимо- 

информирование 

 Анкетирование 

  Социологический опрос, интервьюирование 

  «Родительская почта», 

  Создание стендов для родителей 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

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 

Участие в управлении 

ДОУ 
 Участие в работе попечительского совета, 

родительского комитета, Совета ДОУ;  

 Педагогических советах. 

По плану 

Непрерывное 

воспитание 

воспитывающих 

взрослых 

 Наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; 

 Памятки; 

 Создание странички на сайте ДОУ; 

 Консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

 Распространение опыта семейного 

воспитания; 

 Родительские собрания; 

 Выпуск газеты для родителей «Зеркало», 

 Мастер-классы, тренинги 

1 раз в квартал 

 

 

 

 

Обновление 

постоянно 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

Совместная 

деятельность 

педагогов, родителей и 

детей 

 

 

 Семейные художественные студии 

 Дни здоровья. 

 Недели творчества 

 Совместные праздники, развлечения. 

 Встречи с интересными людьми 

 Семейные клубы «К здоровой семье через 

детский сад», «Дружная семейка», «Навстречу 

друг другу»;  

 Клубы по интересам для родителей; 

 Участие в творческих выставках, смотрах-

конкурсах 

 Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

 

1 раз в год 

 

2.8 Образовательная деятельность по коррекционно -развивающей работе с 

детьми с общим недоразвитием речи в возрасте 5 -7 лет  

 

Содержание коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения в развитии 

речи. 

Для коррекционной работы с детьми  в ДОУ оборудованы 2 логопедических пункта, где с 

детьми занимаются учителя-логопеды. В основе работы используется Примерная 

адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и 

др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014.  

 Цели и задачи логопедического пункта: 

1. Целью логопедического пункта является оказание помощи воспитанникам, имеющим 

нарушения в развитии речи. 
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2. Основными задачами логопедического пункта образовательного учреждения 

являются: 

- своевременное выявление нарушений развития речи воспитанников; 

-определение  уровня и характера нарушений развития речи воспитанников; 

- устранение  нарушений развития речи воспитанников; 

-распространение специальных знаний по логопедии среди педагогических работников, 

родителей (законных представителей). 

      Организация деятельности логопедического пункта: 

1.В логопедический пункт образовательного учреждения зачисляются воспитанники, 

имеющие следующие нарушения в развитии речи: 

- общее недоразвитие разных уровней; 

- фонетико-фонематическое недоразвитие речи; 

- заикание; 

- недостатки произношения – фонематический дефект; 

- дефекты, обусловленные нарушением строения и подвижности органов речевого 

аппарата (дизартрия, ринолалия, алалия).  

2. Зачисление в логопедический пункт образовательного учреждения осуществляется на 

основе обследования речи воспитанников, которое проводится с 15 по 30 мая и с 1 по 15 

сентября ежегодно. Обследованные воспитанники, имеющие нарушения речевого 

развития, регистрируются по форме 1 (приложение 1). 

3. Предельная наполняемость логопедического пункта образовательного учреждения – не 

более 25 человек. На каждого воспитанника, зачисленного в логопедический пункт 

образовательного учреждения, учитель – логопед заполняет речевую карту по форме 2 

(приложение 2). 

4. Выпуск воспитанников из логопедического пункта образовательного учреждения 

производится в течение всего учебного года после устранения у них нарушений речевого 

развития. 

5. Занятия с воспитанниками проводятся как  индивидуально, так и в под- группе. 

Основной формой логопедической коррекции являются индивидуальные занятия. 

6. Периодичность групповых и индивидуальных занятий определяется учителем – 

логопедом в зависимости от тяжести нарушения речевого развития. 

7. Групповые занятия проводятся с воспитанниками, имеющими: 

- общее недоразвитие речи; 

- фонетико-фонематическое недоразвитие речи; 

- фонетический дефект (не менее 1-2 раз в неделю). 

8. Индивидуальные занятия проводятся не менее 2 раз в неделю с детьми, имеющими 

общее недоразвитие речи II уровня. По мере формирования у них произносительных 

навыков, занятия проводятся в подгруппе. Продолжительность  подгруппового занятия 

должна составлять не более 20 мин. 

9.Учитель – логопед имеет право брать для коррекционной работы обучающихся 

(воспитанников) с любых занятий, проводимых педагогами в группе. 

      

Руководство логопедическим пунктом: 

1. Общее руководство логопедическим пунктом образовательного учреждения 

осуществляет заведующий учреждением. 

2. Заведующий учреждением: 

- обеспечивает создание условий для проведения с детьми коррекционно – педагогической 

работы; 

- подбирает педагогов для коррекционной работы. 

3. Учитель-логопед: 

- проводит регулярные занятия с воспитанниками по исправлению различных нарушений 

речевого развития; 

- Осуществляет взаимодействие с педагогами по вопросам речевого развития, развития 

коммуникативных и других способностей воспитанников; 

- разъясняет педагогам, родителям (законным представителям) задачи и специфику 

коррекционной работы по преодолению дефектов речевого развития воспитанников; 
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- представляет до 30 мая ежегодно отчет по форме 3 (приложение 3). 

4. Логопедический кабинет обеспечивается специальным оборудованием согласно 

рекомендуемому списку (приложение 4). 

                                                                                                    Приложение 1 

Воспитанники с нарушениями в развитии речи 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя 

воспитанника 

Группа Дата 

обследования 

Заключение 

учителя-

логопеда  

примечание 

      

 

                                                                                                 Приложение 2 

 

                                              Речевая карта 

1. Фамилия, имя, возраст_____________________________________________ 

2. Группа__________________________________________________________ 

3. Домашний адрес, телефон__________________________________________ 

4. Дата зачисления в логопункт_______________________________________ 

5. Жалобы педагогов или родителей (законных представителей)___________ 

6. Заключение психиатра_____________________________________________ 

7. Состояние слуха__________________________________________________ 

8. Данные о ходе развития речи. Анамнез общего и речевого 

развития___________________________________________________________ 

9.Состояние артикуляционного аппарата (строение и 

подвижность)______________________________________________________ 

10. Общая характеристика речи (запись беседы, самостоятельного высказывания) 

_____________________________________________________ 

а) словарный запас (в пределах обихода, шире и др.); какие части речи преимущественно 

употребляет; ошибки в употреблении слов (замены по смыслу, акустическому сходству) 

(привести примеры)__________________________________________________________ 

б) грамматический строй речи (типы употребляемых предложений, наличие 

аграмматизмов) (привести 

примеры)__________________________________________________________ 

в) произношение и различие звуков (произношение звуков; отсутствие, искажение, замена 

и смешение отдельных звуков, различие оппозиционных звуков; воспроизведение слов с 

различным звукослоговым составом) (привести 

примеры)_________________________________________________ 

г) темп и внятность речи_____________________________________________ 

11. Уровень сформированности навыков анализа и синтеза звукового состава 

слова______________________________________________________________ 

12. Проявление заикания: 

а) предполагаемая причина, выраженность заикания, ситуации, усугубляющие его 

проявление________________________________________ 

б) сформированность языковых средств (произношение, словарь, грамматический 

строй)______________________________________________ 

в) особенности общего и речевого поведения (организованность, общительность, 

замкнутость, импульсивность)__________________________ 

г) адаптация к условиям общения______________________________________ 

13. Краткая характеристика ребенка по данным педагога-психолога и воспитателя 

(организованность, самостоятельность, устойчивость внимания, работоспособность, 

наблюдательность, отношение к имеющемуся нарушению речи и т. 

д.)______________________________________________ 

14. Заключение учителя-логопеда_____________________________________ 

15. Результаты исправления (отмечается в карте к моменту отчисления воспитанника из 

логопедического пункта)______________________________ 
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  Приложение 3 

 

Отчет о количестве детей, имеющих нарушения в развитии речи, в ДОУ 

1. Общее количество выявленных детей, имеющих нарушения в развитии речи, 4-6-

летнего возраста____________________________________________ 

2. Из них: 

- зачислено в логопункт______________________________________________ 

- с ОНР____________________________________________________________ 

- с ФФНР__________________________________________________________ 

- с ФНР____________________________________________________________ 

3. Количество детей, выбывших из логопункта: 

- с улучшением_____________________________________________________ 

- с выздоровлением__________________________________________________ 

- без перемен_______________________________________________________ 

                                                                                                          

Приложение 4 

Рекомендуемое оборудование логопедического пункта 

На двери логопедического пункта должно висеть расписание работы учителя – логопеда. 

В логопедическом кабинете должно находиться следующее оборудование: 

1. Настенное зеркало (50*100) для индивидуальной работы над звукопроизношением, оно 

должно висеть возле окна со специальным освещением.  

2. Зеркало (9*12)  по количеству детей, занимающихся одновременно 

Шкафы или полки для пособий в достаточном количестве 

3.Учебно-методический комплект: 

Логопедические зонды, шпатели  

Разрезная азбука (настенная)  

Классы букв (индивидуальные)  

Учебно-методические пособия  

Настольные игры, игрушки, конструкторы  

Комплект «пара-стул» 

Классная доска  

Стол канцелярский  

Стулья, столы детские 

Песочные часы  

Секундомер  

Метроном 

Магнитофон  

Диапроектор (или фильмоскоп)  

Одоскоп  

Экран  

Компьютер 

Видеомагнитофон  

Дискеты 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ  

 

 

3.1.  Психолого-педагогические условия,  реализации Программы: 

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 



 

 

36 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг 

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

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

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. 

Психолого-педагогические условия, определяемые примерной общеобразовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы» (руководители 

авторского коллектива Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева) 

- Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 



 

 

37 

- Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

- Развитие самостоятельности 

- Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

- Создание условий для развития познавательной деятельности 

- Создание условий для развития проектной деятельности 

- Создание условий для самовыражения средствами искусства 

- Создание условий для физического развития 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

В ДОУ используются инновационные подходы к созданию предметно – пространственной 

развивающей среды: 

В групповых помещениях: 

- использование трансформирующего оборудования  для обеспечения непересекания сфер 

активности (или, наоборот, пересекания); 

- сочетание привычных и неординарных элементов в эстетически организованной среде 

(включение эффектных зрелищ: световых, цветовых, музыкальных); 

- аудио, видео техника; 

- современные стенды для родителей; 

- в младших группах: зона двигательной активности, уголок сенсомоторного развития, 

стол «песок-вода», развивающие игры Монтессори, Никитина, различные «мобиле», 

предметы-заместители, конструкторы «Лего», музыкальный уголок, центр 

изодеятельности, уголок ряжения, зона сюжетно-ролевых игр, зеленый уголок; 

- в старших группах: различные развивающие центры - конструирования и 

художественного творчества, сюжетно-ролевых игр, природы и экспериментирования, 

развития речи; физкультурный уголок, уголок уединения, уголки по ПДД, мини-музеи, 

уголок сенсомоторного развития, модель для изучения порядкового счета и дней недели, 

музыкально-театральные зоны; 

В залах, кабинетах ДОУ: 

-музыкальный зал: ноутбук, 2 электропианино, набор детских музыкальных 

инструментов, самодельные шумовые инструменты по системе К.Орфа, напольная ширма 

для театрализации, сенсорная доска, мультимедийное оборудование, 2 музыкальных 

центра; 

- физкультурный зал: наборы мягких модулей, детские тренажеры, надувной батут, 

шведские стенки, спортивные комплексы и игры, спортивные скамейки, прыгающие мячи, 

мелкий инвентарь для общеразвивающих упражнений; 

- кабинет ИЗО: ноутбук, сенсорная доска, столы и мольберты для рисования, су-джок 

шарики и пружинки для развития мелкой моторики; 

- кабинет развивающих математических игр и конструирования: учебная доска, 

конструкторы деревянные, наборы для художественного конструирования, пособия для 

формирования элементарных математических представлений, игры Воскобовича, 

Даниловой, Никитина, Кьюизера, Дьенеша; 

- кабинеты учителей – логопедов: парты – столы, мольберты для рисования, классные 

доски, настенные зеркала для индивидуальной работы над звукопроизношением, 

фланелеграфы, наглядный материал, используемый при обследовании детей, наглядный 

материал по развитию речи, систематизированный в конвертах или папках, учебные 

пособия в виде карточек-символов (графических изображений звуков, слов, предложений 

и т.д., карточек с индивидуальными заданиями, альбомов для работы над 

звукопроизношением), различные речевые игры, методическая литература. 

- кабинет педагога-психолога: инструментарий для диагностики познавательной и 

эмоционально-личностной сферы ребенка, развивающие игры и пособия, игрушки для 

релаксации; 

- сенсорная комната со специальным оборудованием. 

…В коридорах и холлах ДОУ имеются стенды и развивающие зоны для детей и их 

родителей: уголок патриотического воспитания, развивающая стена по ПДД, «Советы 

логопеда», «Вестник бухгалтера», оборудованы зеленые зоны, зоны отдыха, работает 

информационный подвесной телевизор «Из жизни детского сада». 
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   На более высоком этическом уровне оборудован и реконструирован холл для 

демонстрации детских работ и работ родителей и педагогов. Пополнен оборудованием, 

демонстрационным материалом уголок патриотического воспитания «Я горд и счастлив, 

что живу в России…». Создана зона познавательного развития с использованием 

математических элементов, для развития логического мышления. Для обучения грамоте 

оформлены «занимательные, развивающие азбуки» в красочных мультипликационных 

вариантах. Усовершенствованы зоны по изучению правил дорожного движения, с 

использованием интерактивных элементов проезжей части для транспорта и пешеходных 

переходов. Для улучшения эмоционального состояния и настроения детей, при входе в 

детский сад, плоскостные, яркие, веселые мультяшные герои встречают их с улыбками. 

…На территории ДОУ оборудованы 18 павильонов (с яркими эмблемами групп) и 

прогулочных площадок для детей, высажены кустарники и цветочные культуры, посеяно 

травяное покрытие, продолжается озеленение и дизайн территории ДОУ. 

Как результат оснащения и использования предметно-развивающей 

среды:  

- повышение качества образования, психологической и физической комфортности 

воспитанников ДОУ. 

 

3.3.Кадровые условия реализации программы  

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования», 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный N 18638), с 

изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. N 448н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный N 

21240). 

Дошкольное учреждение полностью укомплектовано кадрами.  

 

Распределение педагогических кадров по образованию 

Высшее образование имеют – 37 педагогов, средне-специальное – 9 человек.  

 

 
 

Распределение педагогических кадров по уровню квалификации 
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Стажевые и возрастные показатели 

Распределение педагогических кадров по стажу работы 

 

 
 

Распределение педагогических кадров по возрасту 

 

 
6 педагогов прошлипрофессиональную переподготовку в соответствии с профилем 

«Дошкольное образование».  

Анализ педагогического состава показал, что,более 42 % педагогов имеют стаж работы 

свыше 10 лет, что указывает на профессионализм педагогических кадров ДОУ. Они 
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целенаправленно и в системе организуют образовательный процесс, проявляют 

творчество и педагогическое мастерство в проведении НОД, совместной деятельности. 

Многие педагоги, вышли на исследовательский уровень работы. 

Они самостоятельно планируют и отбирают методический материал, способны 

анализировать методическую литературу с точки зрения ее целесообразности для 

конкретной группы, владеют способами организации педагогического процесса на основе 

индивидуализации и интеграции. Данные специалисты являются наставниками и проводят 

методическую работу в «Школе молодых педагогов». 

 

Сведения о педагогических работниках имеющих награды, звания 

 

В дошкольном учреждении постоянно проводится работа по совершенствованию 

профессионального мастерства педагогического коллектива по направлениям: 

– совершенствование психологической культуры  

– совершенствование педагогической культуры  

– работа в творческих лабораториях ДОУ 

– экспериментальная деятельность 

 

 3.4. Материально -техническое обеспечение программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания      
 

Обязательная часть Программы обеспечена учебно-методическим комплектом «От 

рождения до школы», работа над совершенствованием которого постоянно ведется 

авторским коллективом программы. 

В комплект входят: 

 примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»; 

 комплексно-тематическое планирование; 

 пособия по управлению и организации работы в дошкольной организации; 

 пособия по работе психолога; 

 методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка; 

 наглядно-дидактические пособия; 

 рабочие программы; 

 комплекты для творчества; 

 вариативные парциальные (авторские) программы; 

 электронные образовательные ресурсы. 

Учебно-методическое обеспечение Программы является постоянно развивающимся 

инструментом профессиональной деятельности, отражающим современные достижения и 

тенденции в отечественном и мировом дошкольном образовании. 

Вариативная часть программы обеспечена научно-методическими разработками 

педагогического коллектива, осуществляемыми в ходе экспериментальной и 

 ФИО полностью, должность 

«Отличник народного 

просвещения РФ», 

Комаренко Наталья Борисовна, учитель-логопед 

«Почетный работник РФ» Труфанова Наталья Григорьевна, заведующий 

Савиных Элина Владимировна, воспитатель 

Сухоносова Людмила Андреевна, воспитатель 

Варфоломеева Надежда Семеновна, воспитатель 

Клеузович Валентина Ивановна,  воспитатель 

Введенская Галина Павловна,  воспитатель 

Юдкина Ирина Васильевна, воспитатель 

Грамота МО РФ Димитрова Лариса Васильевна, педагог-психолог 

Медаль «За заслуги в 

образовании» администрации  

г. Ставрополя  

Сухоносова Людмила Андреевна, воспитатель 
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инновационной деятельности, научно-методическими разработками кафедры 

дошкольного образования СГУ, Ставропольского краевого института повышения 

квалификации.  

 

3.5. Планирование образовательной деятельности  

 

Годовой календарный учебный график  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

центра развития ребенка - детского сада №77 «Золотая рыбка» г. Ставрополя  

 

Содержание Возрастные группы 

 Группа 

раннего 

возраста (2-3 

лет) 

Вторая 

младшая 

группа (3-4 

лет) 

Средняя 

группа (4-5 

лет) 

Группа 

старшего 

дошкольно-го 

возраста (5-6 

лет) 

Группа 

старшего 

дошкольно-го 

возраста (6-7 

лет) 

Кол-во возрастных 

групп в каждой 

параллели 

2 5 3 4 4 

Начало учебного 

года 

1 сентября 1 сентября 1 сентября 1 сентября 1 сентября 

График каникул С 09.01.17 по 

13.01.17 

С 09.01.17 по 

13.01.17 

С 09.01.17 по 

13.01.17 

С 09.01.17 по 

13.01.17 

С 09.01.17 по 

13.01.17 

      Окончание 

учебного года 

31 мая 31 мая 31 мая 31 мая 31 мая 

Продолжительн 

ость уч. года, 

всего, в том числе: 

37 недель 37 недель 37 недель 37 недель 37 недель 

I полугодие 17 17 17 17 17 

II полугодие 20 недель 20 недель 20 недель 20 недель 20 недель 

Продолжитель- 

ность учебной 

недели 

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Объем 

недельной 

нагрузки (НОД), в 

том числе: 

 

1 час 30 мин 2 часа 30 мин 4 часа 5 часов  

50 мин 

7 часов 30 

мин 

В 1-ю половину 

дня 

45 мин 1 час 15 мин 3 часа 5 часов 

25 мин 

7 часов 

Во вторую 

половину дня 

45 мин 1 час 15 мин 1 час 25 мин 30 мин 
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Объем 

недельной 

дополнительной 

образовательной 

нагрузки 

 

   50 мин 50 мин 

Сроки 

Проведения 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Март- 

Апрель 

 

Октябрь- 

ноябрь 

Март- 

Апрель 

 

 

 

Октябрь- 

ноябрь 

Март- 

апрель 

Октябрь- 

ноябрь 

Март- 

апрель 

Октябрь- 

ноябрь 

Март- 

апрель 

Праздничные 

дни 

4 ноября, 1- 8 

января, 23 

февраля, 8 

марта,  

1 мая, 9 мая 

5 ноября, 1- 8 

января, 23 

февраля, 8 

марта, 1мая, 9 

мая 

5 ноября, 1- 8 

января, 23 

февраля, 8 

марта,  

1 мая, 9 мая 

5 ноября, 1- 8 

января, 23 

февраля,8 

марта,  

1 мая, 9 мая 

5 ноября, 1- 8 

января, 23 

февраля,8 

марта,  

1 мая, 9 мая 

 

Режим  

 

3.6. Режим дня и распорядок  

 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня - это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

Правильный распорядок дня - это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. Следует стремиться к тому, чтобы 

приблизить режим дня к индивидуальным особенностям ребенка. 

 

Примерный режим дня для различных возрастных групп 

 

Режимные 
моменты 

Вторая группа 

раннего 

возраста 

Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготови 
тельная 
группа 

Приход детей в детский 

сад, свободная игра, 

самостоятельная 

деятельность 

7.00-8.00 7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.25 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 
8.00-8.30 8.20-8.55 8.25-8.55 8.25-8.50 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

8.30-8.40; 

8.40-9.10 

(по подгр.) 

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

Организованная детская 

деятельность, занятия со 

специалистами1 

8.40-9.10 

(по 

подгруппам

) 

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

Второй завтрак 

(рекомендуем ый)2 
9.10-9.20 10.00-10.10 10.00-10.10 10.30-10.50 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 
9.20-11.30 10.10-12.05 10.10-12.15 10.50-12.30 11.00-12.40 

Возвращение с прогулки, 11.30-11.55 12.05-12.20 12.15-12.30 12.30-12.40 12.40-12.50 
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самостоятельная 

деятельность 

Подготовка к обеду, обед 11.55-12.30 12.20-12.50 12.30-13.00 12.40-13.10 12.50-13.15 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 
12.30-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 13.15-15.00 

Постепенный 

подъем, 

самостоятельная 

деятельность 

15.00-15.15 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 

Полдник 15.15-15.25 15.25-15.50 15.25-15.50 15.25-15.40 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная и 

организованная детская 

деятельность 

15.25-16.15 15.50-16.30 15.50-16.30 15.40-16.30 15.40-16.40 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 
16.15-17.30 16.30-17.50 16.30-17.50 16.30-18.00 16.40-18.00 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

17.30-18.00 17.50-18.15 17.50-18.15 18.00-18.20 18.00-18.20 

Подготовка к ужину, ужин 18.00-18.30 18.15-18.45 18.15-18.45 18.20-18.45 18.20-18.45 

Самостоятельная 

деятельность, уход домой 
18.30-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 

 

Особенности организации режимных моментов 

 

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). 

Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада 

способствует его комфорту, хорошему настроению и активности. 

Прием пищи. Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с аппетитом. 

Дети едят охотнее, если предоставлять им право выбора блюд (хотя бы из двух блюд). 

Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, поэтому следует предоставлять им 

возможность принимать пищу в своем темпе. 

Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после ее 

приема. Поев, ребенок может поблагодарить и заняться самостоятельными играми. 

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в 

двигательной активности, профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки. 

Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное 

пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. 

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время для 

ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и 

познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по 

истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение 

прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально-

нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом 

нельзя превращать чтение в занятие - у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или 

заниматься своими делами. Задача педагога - сделать процесс чтения увлекательным и 

интересным для всех детей. 

Дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. 

Для этого в помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку, 

обеспечить постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и 

глубокому сну способствуют полноценная двигательная активность в течение дня и 

спокойные тихие игры, снимающие перевозбуждение. 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса на день: 

 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности; 
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 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 
 

 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная деятельность  

детей 

Взаимодействие  

с семьями 

 Двигательные подвижные 

дидактические игры, подвижные 

игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами. 

 Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов 

 Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные 

игры, игры с правилами. 

 Трудовая: совместные действия, 

дежурство, поручение, задание, 

реализация проекта. 

 Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, реализация 

проекта, игры с правилами. 

 Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, 

импровизация, 

экспериментирование, подвижные 

игры (с музыкальным 

сопровождением) 

 Чтение художественной 

литературы: чтение, обсуждение, 

разучивание 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

 Диагностирование 

 Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

 Совместное 

творчество детей и 

взрослых. 

 

 

Построение образовательного процесса основывается  на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и 

зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, 

культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от 

опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно: 

 игровые,  

 сюжетные, 

 интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 

деятельности.  
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В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) 

выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.  

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является  «занятие», 

которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как 

дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной 

из специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – 

интеграции различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, 

и направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей 

(интеграция содержания образовательных областей).   Реализация занятия  как 

дидактической формы учебной деятельности рассматривается  только в старшем 

дошкольном возрасте. 

 

Младший дошкольный возраст 
 

Образовательная 

область 
Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального настроение 

группы с последующей коррекцией 

плана работы 

 Формирование навыков культуры 

еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших детей 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  Игры- занятия 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 НОД по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на участке) 

 Музыкально-художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад на воздухе 

в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, 

обширное умывание, воздушные 

ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 

 НОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений) 
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Старший дошкольный возраст 
 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное  

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального 

настроения группы  

 Формирование навыков культуры 

еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда в 

природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в игровой 

форме 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 НОД по познавательному 

развитию 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование. 

  Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  НОД по развитию речи 

 Чтение 

 Беседа 

 Театрализованные игры 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

  Словесные игры 

 чтение 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение музеев 

 Музыкально-художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие  

 Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Специальные виды закаливания 

 Физкультминутки  

 НОД по физическому развитию 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная работа 

по развитию движений) 

 

 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 
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воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует 

решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность 

детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода - 

интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления 

детской деятельности по образовательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период - 2-3 

недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и 

центрах (уголках) развития. 

 

Планирование образовательной деятельности 

  

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность 

1-я младшая 

группа 
2-я младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови- 

тельная 

группа 

Физическая культура в 

помещении 
3 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 
2 раза в неделю 

Физическая культура на 

прогулке - - 
1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 
1 раз в неделю 

Познавательное 

развитие 
1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 
4 раза в неделю 

Развитие речи 2 раза в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 
2 раза в неделю 

Рисование 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 
2 раза в неделю 

Лепка 
1 раз в 

неделю 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 
1 раз в 2 недели 

Аппликация 
— 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 
1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 
2 раза в неделю 
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ИТОГО 

10 занятий в 

неделю 

10 занятий в 

неделю 

10 занятий в 

неделю 

13 занятий в 

неделю 

14 занятий в 

неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение художественной 

литературы 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах (уголках) развития 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Содержание регионального компонента реализуется в режимных моментах : в часы 

утреннего приема,  во второй половине дня,  на прогулке,  НОД, в работе с родителями. 

Планирование представлено в приложении. 
 

Особенности традиционных  событий, праздников, мероприятий  

 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел «Культурно-

досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, 

праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по 

интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. В 

разделе обозначены задачи педагога по организации досуга детей для каждой возрастной 

группы. 

 

Основные задачи организации культурно-досуговой деятельности 

 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском 

саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. 

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. 

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, 

адекватно реагировать на них. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами 

детей. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. 

Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 
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Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения 

различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать 

интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от 

увиденного и услышанного во время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные 

праздники (Новый год, «Мамин день»). 

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной 

деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; 

разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, 

потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. 

Создавать соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной 

деятельности детей. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать 

пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 

получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, 

знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать 

желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; 

спортивных играх и т. д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься 

интересным творческим делом (рисовать, лепить и т. д.). 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать 

желание принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском 

саду, стране. Воспитывать любовь большой и малой Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника 

Отечества, праздникам народного календаря. 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного 

содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать 

творческие наклонности каждого ребенка. 

Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности. 

Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском 

саду или в центрах творчества). 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение 

книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных 

знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных 

увлечений, стремления заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. 

Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно 

участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка 

детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление 

поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 
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Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных 

способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование собирание 

коллекций и т. д.). Формировать умение и потребность организовывать свою 

деятельность, соблюдать порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со 

сверстниками, воспитателями и родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и 

познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, 

рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, 

рассматривание книжных иллюстраций и т. д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, 

общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми, осмысленно использовать 

приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. 

Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение 

правильно вести себя в различных ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, 

закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках. 

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 

Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и 

его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Формировать основы праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения 

опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за 

растениями, животными, окружающей природой. 

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 

Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, 

фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. 

Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную 

деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. 

Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально 

значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, 

театральной и др. 

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам 

ребенка. 

 

Организация развивающей предметно -пространственной среды  

 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства  ДОУ, группы, а также 

территории, прилегающей к ДОУ, 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. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 
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- реализацию различных образовательных программ; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

 возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

 наличие в Организации или Группе 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 Организации 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. 

5) Доступность среды предполагает: 

 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, 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. 
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ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 
 

Помещение Вид деятельности, процесс Участники 

 

Музыкальный зал 

 

Образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие» 

Музыкальный руководитель,  

воспитатели, дети всех возрастных групп 

Праздники, развлечения, концерты, театры 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели, родители, дети всех 

возрастных групп, театральные 

коллективы города и региона 

Организация дополнительных образовательных 

услуг (кружки) 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели, дети старшего дошкольного 

возраста 

Театральная деятельность 

 Музыкальный руководитель, 

воспитатели, дети всех возрастных 

групп, родители, гости  

Кабинет ИЗО Образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие» 

Воспитатель по ИЗО, дети со среднего по 

подготовительный к школе возраст 

Организация дополнительных образовательных 

услуг (кружки) 

Воспитатель по ИЗО, дети старшего 

дошкольного возраста 

физкультурный зал 

 
Утренняя гимнастика 

Воспитатель по физической культуре, 

воспитатели, дети всех возрастных групп 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Воспитатель по физической культуре, 

воспитатели, дети всех возрастных групп 

Спортивные праздники, развлечения, досуги 

Инструктор по физической культуре, 

воспитатели, дети всех возрастных 

групп, родители 

Организация дополнительных образовательных 

услуг (кружки) 

Воспитатель по физической культуре, 

дети старшего дошкольного возраста  

Родительские собрания и прочие мероприятия для 

родителей 

Педагоги ДОУ, родители, дети 

Бассейн 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Воспитатель по плаванию, дети со 

среднего по подготовительный к школе 

возраст 

Организация дополнительных образовательных 

услуг (кружки) 

Воспитатель по плаванию, дети старшего 

дошкольного возраста  

Спортивные праздники, развлечения, досуги 
Воспитатель по физической культуре, 

дети старшего дошкольного возраста  

Групповая комната Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Познавательное развитие 

Ознакомление с художественной литературой и 

художественно – прикладным творчеством 

Развитие элементарных математических 

представлений 

Обучение грамоте 

Развитие элементарных историко – географических 

представлений 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая деятельность 

Ознакомление с природой, труд в природе 

Игровая деятельность 

Дети, педагоги 

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Дети, воспитатели, мл. воспитатель 

Приемная Информационно – просветительская работа с 

родителями 

Самообслуживание 

Дети, родители 

Медицинский 

кабинет 

Осуществление медицинской помощи 

Профилактические мероприятия. 

Медицинский мониторинг (антропорметрия и т.п.) 

Медицинские работники 
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Методический 

кабинет 

Осуществление методической помощи педагогам 

Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

Педагоги ДОУ 

 

Общие сведения о ДОУ 

1. Полное наименование ДОУ в соответствии с Уставом: муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка –детский сад №77 

«Золотая рыбка» города Ставрополя 

2. Официальное сокращенное наименование бюджетного учреждения: МБДОУ ЦРР – д/с 

№ 77 «Золотая рыбка» г. Ставрополя 

3. Статус учреждения – муниципальное бюджетное. 

4. Тип ДОУ: дошкольное образовательное учреждение. 

5. Вид ДОУ: центр развития ребенка  – детский сад. 

6.  Категория: 1 категория. 

7. Юридический адрес/фактический адрес:  почтовый индекс: 355047 город Ставрополь 

улица Бруснева, 4а, тел. 94-20-77 

8. Учредитель: Комитет образования администрации города Ставрополя 
 

 8. Вариативная часть основной образовательной программы МБДОУ 

ЦРР –  д/с №77 «Золотая рыбка» г. Ставрополя  

 

Основной целью вариативной части основной образовательной программы является 

отражение приоритетных направлений деятельности, региональных особенностей, 

специфики дошкольного учреждения. 

Приоритетными направлениями вариативной части основной образовательной 

программы, МБДОУ ЦРР - д/с №77 «Золотая рыбка» г. Ставрополя являются: 

 физкультурно-оздоровительное направление, 

 формирование патриотизма и гражданственности на основе воспитания культуры 

межнационального общения, приобщения к национально-культурным традициям 

Ставропольского края,  

 формирование информационной культуры ребенка дошкольного возраста. 

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) 

 

Региональный компонент. 

Приобщение детей к культурно-историческим ценностям региона  

(Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного  

образования Ставропольского края). 

 

Содержание дошкольного образования региональной программы: 

- учитывает приоритет практической деятельности (деятельностно-коммуникативная 

составляющая образованности), в ходе которой дети получают необходимую информацию 

(предметно-информационная составляющая образованности), постепенно овладевая 

ценностно-ориентационной составляющей дошкольной образованности; 

- структурировано на основе компетентностного подхода, направленного на 

формирование у ребенка новых универсальных способностей личности и поведенческих 

моделей, готовности эффективно интегрировать внутренние (знания, умения, ценности, 

психологические особенности и т.п.) и внешние ресурсы для достижения поставленной 

цели; 
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- имеет яркую воспитывающую направленность, т.е. способствует формированию 

толерантности, уважения к традициям и обычаям своего народа и других соседних 

народов, культурного и экологически грамотного поведения и др. 

В соответствии с этим на дошкольной ступени образования одновременно с развитием 

личностных качеств повышается компетентность ребенка в разных видах деятельности и в 

сфере отношений.  

Личностные качества (устойчивое положительное отношение к себе, инициативность и 

самостоятельность, доброжелательность и отзывчивость, чувство собственного 

достоинства и уважение достоинства других, фантазия и воображение, творческие 

способности, произвольность и волевое начало в продуктивной деятельности и в 

поведении), формируются, развиваются в процессе деятельности, носящей 

интегрированный характер, и в опыте межличностных отношений. 

Повышение компетентности, проявляющейся в том, что, обладая знаниями, умениями, 

навыками, ребенок способен принимать на их основе собственные решения, происходит 

на основе формирующихся и развивающихся компетенций (речевой, коммуникативной, 

физической, здоровьесберегающей, интеллектуальной), которые станут базой для работы 

с дошкольниками  в этом направлении на уровне системы общего образования. 

Коммуникативная компетенция - умение строить взаимоотношения с другими детьми, 

взрослыми в соответствии с нравственными нормами и общечеловеческими ценностями. 

Социальная компетенция - владение важнейшими жизненными навыками, необходимыми 

для успешной социализации ребенка в коллективе, обществе, адаптации к школе и 

быстроменяющимся условиям жизни.  

Здоровьесберегающая компетенция – признание ребенком здоровья как наиважнейшей 

ценности человеческого бытия, умение заботиться о своем физическом здоровье и 

соблюдать правила безопасности жизнедеятельности, готовность самостоятельно и 

эффективно решать задачи, связанные с поддержанием, укреплением и сохранением 

здоровья. 

Двигательная компетенция – развитость сенсорно-моторных и двигательных навыков в 

соответствии с нормами, антропологическими и физиологическими особенностями 

ребенка.  

Познавательная компетенция - наличие у ребенка адекватных представлений об 

окружающем мире и уровень развитости соответствующих возрасту психических 

процессов. 

Творческая компетенция - развитость творческих особенностей ребенка, позволяющих 

выйти за пределы исходной, реальной ситуации и в процессе ее преобразования создать 

новый, оригинальный продукт. 

В образовательном процессе формирование указанных компетенций должно происходить 

в тесной взаимосвязи различных видов детских деятельностей, специфичных для данного 

возраста (познавательной, физической, изобразительной и др.). 

Основой формирования компетенций ребенка дошкольного возраста являются общие 

способности: коммуникативные, познавательные, регуляторные, творческие. 

Коммуникативные способности позволяют ребенку различать ситуации общения, на этой 

основе определять собственные цели и цели партнеров по общению, понимать состояния 

и поступки других людей, выбирать адекватные способы поведения в данной ситуации и 

уметь преобразовывать ее с целью оптимизации общения с окружающими. 

Регуляторные способности позволяют ребенку регулировать поведение и деятельность, 

выполнять правила, действующие в нормативной ситуации, иногда вопреки 

первоначальным непосредственным побуждениям.  

Познавательные способности позволяют ребенку познавать окружающую 

действительность и самого себя. 

Творческие способности позволяют ребенку выйти за пределы исходной ситуации и в 

процессе ее преобразования создать новый продукт. 

В примерной региональной образовательной программе содержание дошкольного 

образования представлено (структурировано) модулями в соответствии с основными 

сферами взаимодействия ребенка с окружающим миром (социально-личностной, 

физической, познавательно-речевой, художественно-эстетической) и с учетом трех 
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возрастных ступеней дошкольного детства: младшего дошкольного возраста (4-ый год 

жизни), среднего дошкольного возраста (5-ый год жизни) и старшего дошкольного 

возраста (6-7-ой годы жизни). 

Структура каждого модуля программы включает в себя: 

- краткую характеристику возрастных возможностей развития каждой сферы ребенка в 

определенном возрастном периоде; 

- приоритетные цели и задачи воспитания и обучения детей младшего, среднего и 

старшего дошкольных возрастов, решаемые в процессе ведущей деятельности: игры, 

общения, физической деятельности; 

- содержание образования в соответствии с основными сферами развития ребенка 

(физическое, социально-личностное, познавательно-речевое, художественно-эстетическое 

развитие), реализуемое в специально организованных интегрированных видах 

деятельности, в совместном коммуникативном взаимодействии. Содержание каждого 

модуля программы нацелено на развитие представлений, выработку практических 

умений, навыков, способности ребенка к деятельностному, ценностно-ориентированному 

взаимодействию с природным и социальным миром  Ставропольского региона, 

ближайшего окружения; 

- основные подходы к решению задач каждой из сфер развития ребенка (направлений 

развития);  

- рекомендуемый результат образования воспитанников, отражающий основные 

образовательные достижения детей определенного психологического возраста и 

обеспечивающий целостность психофизического и социального развития ребенка в 

условиях регионального образовательного пространства. 

Уровень образованности воспитанников определяется с учетом последовательности 

приобщения ребенка к социальному опыту по следующим составляющим рекомендуемого 

результата дошкольного образования: 

- деятельностно-коммуникативная (уровень развития навыка эффективного применения 

освоенных способов, умений в продуктивных видах деятельности и области отношений с 

другими); 

- предметно-информационная (степень владения информацией, раскрывающей 

особенности ближайшего природного и социального окружения); 

- ценностно-ориентационная (степень соответствия индивидуальных ориентаций 

принятым нормам и правилам жизнедеятельности).  

В реальном образовательном процессе реализация содержания образования 

обеспечивается развивающей средой, в создании которой учитываются интересы и 

потребности ребенка, предоставляется возможность ребенку продвигаться в своем 

развитии. Обогащение предметно-пространственной среды, обладающей разносторонним 

потенциалом активизации, способствует ненасильственному включению ребенка в 

образовательный процесс, является одним из значимых психофизиологических 

механизмов перевода игры в учебную деятельность с целью формирования 

познавательной, социальной мотивации ребенка к развитию, самореализации. 

Развивающая среда способствует эмоциональному благополучию ребенка, формирует 

чувство защищенности и уверенности в себе, обеспечивает влияние на эмоциональную 

атмосферу образовательного процесса через такие компоненты среды как: 

- эмоционально-поддерживающий, т.е. отношения между участниками совместной 

жизнедеятельности; 

- эмоционально-стабилизирующий, т.е. режимные моменты, организующие процесс 

пребывания ребенка в группе детского сада;  

-эмоционально-настраивающий, т.е. внешняя обстановка (цветовое решение, удобство 

мебели и пр.); 

-эмоционально-активизирующий, т.е. организация занятости детей (игры, занятия, 

«сюрпризные» моменты и пр.); 

-эмоционально-тренирующий, т.е. проведение психогимнастических упражнений с 

детьми, развивающих тренингов. 

Содержательные модули программы 

Модуль 1. Физическое развитие ребенка 
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Модуль 2. Социально-личностное развитие ребенка 

Модуль 3. Познавательно-речевое развитие ребенка 

Модуль 4. Художественно-эстетическое развитие ребенка 

Содержание каждого модуля изложено изолированно, однако развитие каждой из сфер 

ребенка происходит интегрированно во всех видах деятельности детей и может быть 

определено педагогом через все направления развития и последовательную реализацию 

тем в различных организационных формах. 

Интеграция содержания образования 

Модуль Виды деятельности Направления развития ребенка 

Физическое 

развитие ребенка 

Физическая  

Общение  

 

Игровая 

 

Трудовая 

Познавательная  

Речевая 

Конструирование 

Изобразительная 

Музыкальная 

Театрализованная 

Физическое развитие 

(здоровье, двигательное 

развитие, здоровьесберегаю 

щее развитие). 

Социально-

личностное 

развитие ребенка 

Я - человек 

Я - гражданин 

Гендерное 

(полоролевое) 

воспитание детей 

ОБЖ 

 

Социальное развитие (развитие 

представлений об окружающем 

мире и о себе, о человеке в 

истории и культуре, развитие 

основ правового сознания, 

развитие элементов 

экономического воспитания, 

развитие основ безопасности 

жизнедеятельности). 

Познава 

тельно-речевое 

развитие ребенка 

 Развитие речи (введение в 

звуковую действительность 

родного языка, основы 

обучения грамоте, подготовка 

руки к письму).  

Развитие естественнонаучных 

представлений, экологической 

культуры.  

Развитие элементарных 

математических представлений 

(сенсорное воспитание, 

ознакомление с 

пространственными 

отношениями, развитие 

элементов наглядно-образного 

и логического мышления). 

Развитие в конструкторской 

деятельности. 

Развитие основ начальной 

компьютерной грамотности. 

Художественно-  Развитие художественно-
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эстетичес 

кое развитие 

ребенка 

литературной деятельности. 

Развитие изобразительной 

деятельности 

Развитие музыкальной 

деятельности. 

Развитие театрализованной 

деятельности. 

 

 
 

Основные задачи вариативной части основной образовательной программы  

 
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 Ставропольском крае в игровой  

деятельности. Вызывать интерес и уважительное отношение к 

культуре и традициям  6народов Ставрополья,  стремление 

сохранять национальные ценности. 

Развивать умение использовать современные информационные 

технологии при общении и взаимодействии со взрослыми и 

сверстниками. 

Познавательное 

развитие 

Сформировать элементарные знания о свое организме, роли 

физических упражнений в его жизни, способах укрепления 

собственного здоровья. 

Приобщать детей к истории Ставропольского края Формировать 

представления о традиционной культуре родного края через 

ознакомление с природой. 

Формирование основ информационной культуры 

Развивать умения работать с различными источниками информации 

Речевое развитие 
Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи 

через знакомство с культурой Ставропольского края 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать детей к музыкальному творчеству Ставропольского 

края; воспитывать любовь в родной земле через слушание музыки, 

разучивание песен, хороводов, традиций Ставропольского края.  

Формировать практические умения по приобщению детей к 

различным народным декоративно-прикладным видам деятельности. 

Физическое 

развитие 

Сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей 

Укреплять здоровье детей на основе занятий плаванием в бассейне и 

занятий в секции художественного плавания в бассейне. 

Развивать эмоциональную свободу, физическую  выносливость, 

смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы народов 

Кавказа. 

 

 
 


