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I. Целевой раздел (обязательная часть) 

 

1. Пояснительная записка 

Рабочая  программа разновозрастной группы (4-7 лет) муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Аксайского района детского сада №37 «Звёздочка» 

(далее программа) разработана с учетом федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, региона, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников. 

Рабочая  программа разновозрастной группы (4-7 лет) является  нормативно-

управленческим документом, обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых 

методик и технологий, форм организации воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ. 

Она представляет  собой модель процесса воспитания и обучения детей, охватывающую все 

основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской 

деятельности в каждом возрастном периоде и обеспечивающую достижение воспитанниками 

физической и психологической  готовности к школе, обеспечивает  разностороннее 

гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям:  социально-коммуникативному, познавательному, речевому,  

художественно-эстетическому и  физическому. 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы:  

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» (вступил в силу 01.09.2013 г.). 

2. Указ Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 2018 года №204 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384). 

4. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;                                                                                                                      

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования». 

6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования, 

утвержден приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 г.  № 373. 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией» (зарегистрирован в 

Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908). 

8. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20     ноября 

1989 года. ─ ООН 1990. 

9. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

10. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «О стратегии 

развития воспитания до 2025 года» [Электронный ресурс].─ Режим доступа: 

http://government.ru/docs/18312/. 
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Региональный уровень 

1.Закон «Об образовании в Ростовской области» 

2.Приказ министерства образования Ростовской области от 31.12.2014No947«Об  

организации работы по введению Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в Ростовской области» (далее–План-график мероприятий по 

обеспечению введения ФГОС ДО в ДОУ области). 

Муниципальный уровень 

1.Приказ управления образования администрации Аксайского района от 31.12. 2013 г.No989 

«Об организации работы по введению Федерального образовательного стандарта дошкольного 

образования в дошкольных образовательных учреждениях Аксайского района». 

 2.Устав МБДОУ  №37 «Звёздочка». 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - русском 

языке. 

 

1.1. Цели и задачи Программы: 

Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций. 

В соответствии с целью все задачи Программы можно разделить на три блока. 

1. Задачи адаптации: 

- сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие; 

- обеспечить  равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства. 

2. Задачи социализации: 

- приобщить детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

- формировать общую культуру личности ребенка, в том числе понимание ценности здорового 

образа жизни, развивать  социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, 

физические качества, инициативность, самостоятельность и ответственность ребёнка, 

формировать предпосылки учебной деятельности; 

-  объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества. 

3. Задачи самоутверждения: 

 - создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями; 

- развивать способности и творческий потенциал каждого ребёнка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- формировать познавательные интересы и действия ребенка в различных видах деятельности. 

1.2. Принципы и подходы в организации образовательного процесса  
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 Программа разработана на основе Конституции, законодательства Российской 

Федерации и с учетом Конвенции ООН о правах ребенка, в основе которых заложены 

следующие международные принципы: 

 1.Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни 

человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 

этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и 

способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской 

Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, 

объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в 

обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом 

мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, 

позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и 

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

 Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает многообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

 2.Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого 

самого по себе,  значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап 

является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), 

обогащение (амплификацию) детского развития. 

 3.Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 

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

сотрудничества со взрослыми, другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

 4.Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

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

детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 

ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, 

интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью 

социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его 

эмоционального  благополучия и полноценного развития. 

 5.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот  принцип предполагает активное 

участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

Программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход 
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игры, занятия, проекта, обсуждения, в планировании образовательного процесса, может 

проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется 

возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, 

принимать решения и брать на себя ответственность  в соответствии со своими возможностями. 

 6. Сотрудничество ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе 

являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники ДОУ должны знать 

об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей 

воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в 

содержательном, так и в организационном планах. 

 7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а 

так же использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что ДОУ устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и 

с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и 

культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, 

музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и истории родного края; 

содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению 

концертов, а так же удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-

педагогической и медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного 

консультирования и другие). 

 8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для 

реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор 

данных о нем, анализ его действий и поступков, помощь ребенку в сложной ситуации, 

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

 9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. 

Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим 

законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и 

склонности. 
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 10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л. С. 

Выгодский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребенка. 

 11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т. п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. 

Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей 

раннего и дошкольного возраста. 

 12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную 

образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами в 

современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за 

Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей 

и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений 

педагогов и т. п. 

 

1.3. Возрастные особенности психофизического развития детей, воспитывающихся в 

группе 

 Возрастные особенности детей 4-х – 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, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 

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 
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геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

 Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 

действий. 

 Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. 

 К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

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

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, 

цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

 Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что 

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

другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. Для 

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

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

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

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

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

 Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти, при 

выполнении каких-либо действий, несложное условие. 

 В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с 

другом носит ситуативный характер, а при общении 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 у него 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 5-6 лет. 

 Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры н строить 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

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

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

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 

одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей 

могут возникать конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». 

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

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

детей в играх становятся разнообразными. 

 Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

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

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

ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематические изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся 

сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

 Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного конструктора. 

Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 



 
 

 

11 
 

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. 

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

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 

природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

 Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и 

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

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию 

или убыванию — до 10 различных предметов. 

 Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. 

Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 

дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 

несколько различных и при этом противоположных признаков. 

 В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

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

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

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

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные 

представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут 

обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных 

объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен 

года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объекта-в результате различных воздействий, 

представления о развитии и т. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что 

является основой словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще 

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

которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут 

учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

 Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

 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. 
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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 игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

 Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я. 

 

Возрастные особенности детей 6-7 лет. 

 В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

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

 Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

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

быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять 

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

просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли 

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

воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой 

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

ранее. 

Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

 Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 
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космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, 

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

 Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

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

различными деталями. 

 При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно- 

творческие способности в изобразительной деятельности. 

 К подготовительной к школе группы дети 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. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. 

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

учитывать несколько различных признаков. 

 Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 

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

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга 

точки детского  рисунка не совпадают с точками образца. 

 Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени 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 дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 
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словарь, так и характер ощущений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

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

 В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

 В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением 

форм позитивного общения с людьми; развитием половой  идентификации, формированием 

позиции школьника. 

 К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

1.4.Планируемые результаты  освоения  Программы. Методика проведения мониторинга 

(периодичность, сроки, формы) 

В соответствии с ФГОС ДО 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 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 на этапе завершения  дошкольного образования. 

Целевые ориентиры в группе среднего дошкольного возраста (от 4 до 5 лет) 

Целевые ориентиры Критерии (по образовательной программе) 

Ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности. 

1. Проявляет инициативу и самостоятельность в организации 

знакомых игр с небольшой группой детей. Предпринимает 

попытки самостоятельного обследования предметов с опорой 

на все органы чувств. 

2. Способен конструировать по собственному замыслу. На 

основе пространственного расположения объектов может 

сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 

3. Способен использовать простые схематические изображения 

для решения несложных задач, строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. 

4. Способен самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему. 

Ребенок обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками 

1. Проявляет умение объединяться с детьми для совместных 

игр, согласовывать тему игры, распределять роли, поступать в 

соответствии с правилами и общим замыслом. Умеет 

подбирать предметы и атрибуты для СРИ. 
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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. 

2. В конструктивных играх участвует в планировании 

действий, договаривается, распределяет материал, 

согласовывает действия и совместными усилиями со 

сверстниками достигает результата. 

3. Активно вступает в контакты со сверстниками и взрослыми. 

4. Эмоционально откликается на переживания близких 

взрослых, детей, персонажей сказок и историй, мультфильмов 

и художественных фильмов, кукольных спектаклей. 

5. Легко и охотно включается в игру со взрослым, а часто даже 

инициирует ее. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое 

реализуется в разных видах деятельности, и прежде 

всего в игре; ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, 

умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. 

1. Разделяет игровое и реальное взаимодействие.  

2. Умеет планировать последовательность действий. В 

процессе игры может менять роли.  

3. Умеет соблюдать правила игры. 

 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, 

может выражать свои мысли и желания, может 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств 

и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности. 

1. Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать 

конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

2. Понимает и употребляет в речи слова, обозначающие 

эмоциональное состояние, этические качества, эстетические 

характеристики. 

 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, владеет основными движениями, 

может контролировать свои движения и управлять ими. 

1. Владеет основными движениями. 

2. Проявляет интерес к участию в подвижных играх и 

физических упражнениях. 

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены. 

1. Выполняет индивидуальные и коллективные поручения. 

Показывает ответственное отношение к порученному заданию, 

стремится выполнить его хорошо. 

2. Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо 

действий несложное условие. Способен принять установку на 

запоминание. 

3. Может описать предмет, картину, составить рассказ по 

картинке, может выучить небольшое стихотворение. 

4. Способен сосредоточенно действовать в течение 15-20 

минут. 

5. Проявляет личное отношение к соблюдению/ нарушению 

моральных норм стремится к справедливости, испытывает 

чувство стыда при неблаговидных поступках). 

6. Самостоятельно или после напоминания взрослого 

использует в общении со взрослым вежливые слова, 

обращается к сотрудникам детского сада по имени и отчеству. 

Знает, что нельзя вмешиваться в разговор взрослых. 

7. Владеет доступными навыками самообслуживания. 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. 

1. Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской 

деятельности  

2. Проявляет любознательность, интерес к исследовательской 

деятельности, экспериментированию. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

1. Знает свое имя, фамилию, возраст, имена членов семьи. 

2. Может рассказать о своем городе. 

3. Имеет представление о Российской армии, ее роли в защите 

Родины. Знает некоторые военные профессии. 

4. Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений, 

правильном питании, закаливании, гигиене. 

5. Знает свойства строительного материала. 

6. Знает о временах года. 

7. Знает о признаках предмета, соответствии «больше - 

меньше». 

8. Знает народные сказки. 

9. Имеет представление о смене частей суток. 
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Целевые ориентиры в группе старшего дошкольного возраста (от 5 до 6 лет) 

Целевые ориентиры Критерии (по образовательной программе) 

Ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности. 

1. Самостоятельно использует в общении вежливые слова, 

соблюдает правила поведения на улице и в детском саду.  

2. Способен самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему. Поддерживает беседу, высказывает свою точку 

зрения, согласие/несогласие. 

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. 

1. Договаривается со сверстниками в коллективной работе, 

распределяет роли, при конфликте убеждает, объясняет, 

доказывает. 

 2. Оценивает свои поступки, понимает необходимость заботы 

о младших. 

3. Эмоционально откликается на переживания близких 

взрослых, детей, персонажей сказок и историй, мультфильмов 

и художественных фильмов, кукольных спектаклей. 

 

 

Ребенок обладает развитым воображением, которое 

реализуется в разных видах деятельности, и прежде 

всего в игре; ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, 

умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. 

1. Распределяет роли в игре, исполняет роль, сопровождает 

действия речью, содержательно и интонационно.  

 

 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, 

может выражать свои мысли и желания, может 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств 

и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности. 

1. Сочиняет оригинальные и последовательно 

разворачивающиеся истории, использует все части речи, 

словотворчество. 

2. Умеет делиться со взрослыми и детьми разнообразными 

впечатлениями. 

3. Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие 

эмоциональные состояния, этические качества, эстетические 

характеристики. 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, владеет основными движениями, 

может контролировать свои движения и управлять ими. 

1. Владеет основными движениями и доступными навыками 

самообслуживания. 

 2. Проявляет интерес к участию в подвижных играх и 

физических упражнениях, соревнованиях, играх-эстафетах. 

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены. 

1. Проявляет ответственность в трудовых поручениях, 

стремится радовать взрослых хорошими поступками. 

2. Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо 

действий несложное условие. Способен принять установку на 

запоминание. 

3. Может выразительно, связно и последовательно рассказать 

небольшую сказку, может выучить небольшое стихотворение. 

 4. Способен сосредоточенно действовать в течении 15-25 

минут. Соблюдает правила игры. 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. 

 

1. Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской 

деятельности, использует различные источники информации. 

2. Проявляет любознательность, интерес к исследовательской 

деятельности, экспериментированию. 

3. Ориентируется в пространстве и времени (вчера-сегодня-

завтра; сначала - потом). 

4. Способен конструировать по собственному замыслу. 5. 

Способен использовать простые схематичные изображения для 

решения несложных задач, строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. 

6. Способен рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения. 

7. Понимает скрытые мотивы поступков героев литературных 

произведений. 

 Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с 

1. Знает свои имя и фамилию, возраст, имена, отчества 

родителей, места работы, значение их труда, имеет постоянные 
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произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

обязанности по дому. Может рассказать о своем городе, 

называет свою улицу. 

2. Имеет представление о Российской армии, войне, Дне 

победы. 

3. Имеет представление о флаге, гербе, мелодии гимна РФ, 

знает о Москве, о родном городе. Имеет представление о 

здоровом образе жизни, о зависимости здоровья от 

правильного питания. 

 4. Знает о ценности здоровья, пользе утренней зарядки, 

физических упражнений, правильном питании, закаливании, 

гигиене. Знает о взаимодействии человека с природой в разное 

время года.  

5. Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, 

животных, растений. 

6. Знает о характерных особенностях построек. 

7. Знает некоторые характерные особенности знакомых 

геометрических фигур (количество углов, сторон; равенство, 

неравенство сторон). Знает 2—3 программных стихотворения 

(при необходимости следует напомнить ребенку первые 

строчки), 2—3 считалки, 2-3 загадки. 

 

Целевые ориентиры в группе старшего дошкольного возраста (от 6 до 7 лет) 

Целевой ориентир Критерии (по образовательной программе) 

Ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности. 

1. Самостоятельно применяет усвоенные способы 

деятельности, в зависимости от ситуации изменяет способы 

решения задач. Способен предложить собственный замысел и 

воплотить в рисунке, постройке, рассказе. 

2. Самостоятельно выполняет культурно-гигиенические навыки 

и соблюдает правила ЗОЖ. Проявляет инициативу в 

экспериментировании и совместной деятельности. 

3. Инициирует общение и совместную со взрослыми и 

сверстниками деятельность. Организует сюжетно-ролевые, 

театрализованные, режиссерские игры.  

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. 

1. Эмоционально откликается на переживания близких 

взрослых, детей, персонажей сказок и историй, мультфильмов 

и художественных фильмов, кукольных спектаклей.  

2. Эмоционально реагирует на произведения изобразительного 

искусства, музыкальные и художественные произведения, мир 

природы.  

3. Активно пользуется вербальными и невербальными 

средствами общения, конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми. 

 4. Договаривается, обменивается предметами, распределяет 

действия при сотрудничестве, способен изменять стиль 

общения со взрослым и сверстником в зависимости от 

ситуации. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое 

реализуется в разных видах деятельности, и прежде 

всего в игре; ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, 

умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. 

1. Развертывает разнообразные сюжеты (индивидуально и со 

сверстниками), свободно комбинируя события и персонажей из 

разных смысловых сфер; с одинаковой легкостью развертывает 

сюжет через роли (ролевые взаимодействия) и через 

режиссерскую игру, часто проигрывает эпизоды сюжета в 

чисто речевом повествовательном плане; может быть 

инициатором игры-фантазирования со сверстником. Легко 

находит смысловое место в игре сверстников, подхватывает и 

развивает их замыслы, подключается к их форме игры. 

2. Владеет большим арсеналом игр с правилами разного типа: 

на удачу, на ловкость, на умственную компетенцию. Стремится 

к выигрышу, но умеет контролировать свои эмоции при 

выигрыше и проигрыше.  

3. Контролирует свои действия и действия партнеров. Часто 

использует разные виды жребия (считалка, предметный) при 
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разрешении конфликтов. Может придумать правила для игры с 

незнакомым материалом или варианты правил в знакомых 

играх 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, 

может выражать свои мысли и желания, может 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств 

и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности. 

1. Общается со взрослым и сверстниками по содержанию 

прочитанного, высказывая свое отношение, оценку.  

2. Способен общаться с людьми разных категорий 

(сверстниками и взрослыми, с более старшими и младшими 

детьми, со знакомыми и незнакомыми людьми). Владеет 

диалогической речью. В разговоре свободно использует 

прямую и косвенную речь.  

3. Рассказывает о собственном замысле, используя 

описательный рассказ о собственном способе решения 

проблемы, используя форму повествовательного рассказа о 

последовательности выполнения действия.  

4. Владеет элементарными формами речи рассуждения и 

использует их для планирования деятельности, доказательства, 

объяснения. Отгадывает описательные и метафорические 

загадки, доказывая правильность отгадки (эта загадка о зайце, 

потому что…).  

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, владеет основными движениями, 

может контролировать свои движения и управлять ими. 

1. Уровень развития физических качеств и основных движений 

соответствует возрастно-половым нормативам. Двигательная 

активность соответствует возрастным нормативам. 

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены. 

1. Умеет работать по правилу и образцу. 

 2. Умеет слушать взрослого и выполнять его инструкции. 

 3. Способен сосредоточенно действовать в течении 15-20 

минут. 

4. Поведение регулируется требованиями взрослых и 

первичными ценностными ориентациями. 

5. Способен планировать свои действия для достижения 

конкретной цели. 

6. Соблюдает правила поведения на улице, в общественных 

местах. Планирует игровую деятельность, рассуждая о 

последовательности развертывания сюжета и организации 

игровой обстановки. Объясняет сверстникам правила новой 

настольно-печатной игры. 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. 

1. Задает вопросы взрослому, интересуется новым, активен в 

образовательной деятельности. В процессе 

экспериментирования даёт советы. Проявляет интерес к 

странам мира и России, ее общественном устройстве.  

2. При затруднениях обращается за помощью к взрослому. 

 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

1. Имеет представление о себе, своей семье (состав, 

родственные отношения, распределение семейных 

обязанностей, семейные традиции). Имеет представление о 

родном крае, его особенностях. 

2. Имеет представление о РФ, культурных ценностях.  

3. Имеет представление о планете Земля, многообразии стран и 

государств (европейские, африканские, азиатские и др.), 

населении и своеобразии природы планеты. 

4. Имеет представление о различных видах труда.  

5. Определяет свое место в ближайшем социуме.  

6. Имеет представления о сериационных отношениях между 

понятиями.  

7. Имеет представления о составе чисел до десяти из двух 

меньших.  

8. Овладевает представлениями о закономерностях образования 

чисел числового ряда.  

9. Представляет в уме целостный образ предмета. 

 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту 

перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных детей в 
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силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 

ребенка. 

Планируемые результаты освоения детьми основной образовательной программы дошкольного 

образования подразделяются на итоговые и промежуточные. 

 

Промежуточные результаты освоения Программы. 

Промежуточные результаты освоения программы раскрывают динамику формирования качеств 

воспитанников в каждый возрастной период освоения программы по всем направлениям 

развития детей. 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе. 

 Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой организацией по 

Программе, представляет собой важную составляющую часть образовательной деятельности, 

направленное на ее усовершенствование. 

 Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной и итоговой 

аттестаций воспитанников. 

 Оценка индивидуального развития детей проводится педагогами в ходе внутреннего 

мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, 

результаты которого используются только для оптимизации образовательной работы с группой 

дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через построение 

образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе 

или имеющих особые образовательные потребности. 

 Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 

повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними. 

 В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у ребенка в 

поведении, в деятельности,  во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые 

отражают становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. Для 

построения развивающего образования система мониторинга становления основных 

(ключевых) характеристик развития личности ребенка учитывает необходимость организации 

образовательной работы в зоне его ближайшего развития. Поэтому диапазон оценки 

выделенных показателей определяется уровнем развития интегральной характеристики - от 

возможностей, которые еще не доступны ребенку, до способности проявлять характеристики в 

самостоятельной деятельности и поведении. 

 Общая картина по группе позволяет выделить детей, которые нуждаются в особом 

внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы 

взаимодействия. 

 Данные мониторинга отражают динамику становления основных 

(ключевых)  характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего 

образовательного процесса. Прослеживая динамику развития основных (ключевых) 

характеристик, выявляя, имеет ли она неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный 

характер, можно дать общую психолого-педагогическую оценку успешности воспитательных и 
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образовательных воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также 

выделить направления развития, в которых ребенок нуждается в помощи. 

 Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те 

характеристики, которые складываются и развиваются в дошкольном детстве и обуславливают 

успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап.   

Мониторинг проводится 2 раза в год (сентябрь, май). 

 

вид диагностики периодичность 

проведения 

месяц ответственные 

Оценка физического 

здоровья и развития 

детей: 

Антропометрия 

Диспансеризация 

 

 

 

2 раза в год 

1 раз в год  

 

 

 

сентябрь, май 

в течение года 

 

 

 

воспитатели 

 

 

Диагностика 

(динамика) 

индивидуального 

развития детей  -  

Освоение ООП 

 

 

 

2 раз в год 

 

 

 

сентябрь, май 

 

 

 

воспитатели 

 

Таблицы мониторинга (см. «Приложение ») 

Инструментарий к педагогической диагностике (мониторингу) (см. «Приложение») 

 

 

II.Содержательный раздел Программы (обязательная часть) 

 Общие положения 

В содержательном разделе представлены: 

 описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития с учетом 

используемых вариативных программ дошкольного образования и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. 

 Решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

основной образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

        В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной 

работы в МБДОУ.  

Цель: построение  воспитательно – образовательного процесса, направленного  на   

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом 

интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 
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«минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей, социального заказа родителей. 

  Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к:  

• явлениям нравственной жизни ребенка;   

• окружающей природе;  

• миру искусства и литературы;   

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям;  

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,  День  

народного единства, День защитника Отечества, 8 марта, День семьи и др.);  

• сезонным явлениям;   

• народной культуре и  традициям.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести  

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения.  

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока 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.  

 

Перспективно-тематическое планирование 

№ 

нед

ели 

даты 

прове

дения 

тема  Содержание работы Основные 

мероприятия 

СЕНТЯБРЬ 

1 01.09-

09.09 

«Безопасное 

детство - ПДД» 

продолжать формировать у детей навыки 

безопасного поведения на дороге, 

привлекать внимание родителей к 

проблемам детского дорожного 

транспортного травматизма. 

«День знаний и 

Правил 

дорожного 

движения»  

(1.09) 

2 12.09-

16.09 

«Безопасное 

детство-

безопасность в 

природе, в 

быту,  в 

социуме» 

Способствовать формированию знаний 

детей  об основных источниках 

опасности в быту, на улице, в природе 

«День 

журавля» 

(11.09) 

3 19.09-

23.09 

«Я вырасту 

здоровым!» 

 

Расширение представлений о здоровье и 

здоровом образе жизни. Воспитание 

стремления вести здоровый образ жизни. 

Формирование положительной 

самооценки.  

Физкультурны

й досуг 

«Веселые 

старты» 

4 26.09-

30.09  

«Неделя 

доброты» 

воспитание у детей положительных 

качеств характера, способствовать 

Тематическое 

занятие «День 
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сплочению коллектива, мотивировать 

детей на совершение добрых поступков, 

добрых дел во благо других людей. 

формировать духовные  ценности; 

нравственно – патриотические чувства у 

детей дошкольного возраста по 

отношению к старшему поколению.  

мудрости и 

доброты» ко 

дню пожилого 

человека 

(1.10) 

Конкурс чтецов 

ко Дню 

пожилого 

человека 

 

ОКТЯБРЬ 

1 03.10-

07.10 

«День защиты 

животных» 

Расширять представления детей о 

многообразии животных разных 

континентов Земли. Формировать 

интерес к окружающей природе. 

Показать взаимосвязь растительного и 

животного мира. Формирование 

представлений у детей о том, что 

животные нуждаются в помощи, 

поддержке и защите людей. 

Акция ко Дню 

защиты 

животных 

«Дарите миру 

доброту»  

(4.10) 

Экологический 

квест 

2 10.10-

14.10  

«Дружная 

семья» 

 

Обобщать и систематизировать 

представления детей о семье Закрепление 

знания домашнего адреса и телефона, 

имен и отчеств родителей, их профессий. 

Расширение знаний детей о самих себе, о 

своей семье, о том, где работают 

родители, как важен для общества их 

труд. Воспитывать желание заботиться о 

близких, чувство гордости за свою 

семью.  

Тематическое 

мероприятие 

«День Отца» 

(16.10) 

3 17.10-

21.10 

«Транспорт, 

виды 

транспорта» 

Расширять представления детей о видах 

транспорта и его назначении; закреплять 

знания о правилах дорожного движения. 

 Викторина 

«Виды 

транспорта» 

4 24.10-

28.10 

«Дары Осени» 

 

Расширять представления детей о 

фруктах и овощах, об осенних 

приготовлениях человека к зиме в 

огороде и саду; воспитывать желание 

помогать взрослым в заготовке фруктов 

на зиму. Продолжить знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями, 

воспитывать уважение к 

сельскохозяйственному труду людей, 

развивать эстетическое восприятие 

окружающего. 

Выставка 

творческих 

работ 

«Пластилинова

я осень» 

 

 

Осенний 

утренник 

 

НОЯБРЬ 

1 31.10-

3.11  

«День 

народного 

единства» 

Расширять представления детей о 

территории России, народах, её 

населяющих, воспитывать уважение к их 

Тематическое 

занятие «День 

народного 
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культуре, языку, воспитывать дружеские 

взаимоотношения в детском коллективе. 

единства» 

(4.11) 

 

Шашечный 

турнир 

2 7.11-

11.11  

«Птицы –наши 

друзья» 

Продолжать формировать представления 

детей о перелетных и зимующих птицах, 

об образе жизни птиц; закреплять 

представления детей о внешнем виде и 

характерных особенностях птиц; 

воспитывать желание заботиться о 

птицах. 

 Акция 

«Синичкин 

день»  

(12.11) 

 

Викторина 

«Зимующие и 

перелетные 

птицы» 

 

3 14.11-

18.11 

«В гостях у 

сказки» 

Продолжать знакомство с русским 

фольклором, жанром «Сказка», 

народным наследием родного края. 

Развивать устойчивый интерес к 

художественной литературе(сказкам, 

рассказам, устному народному 

творчеству) через проигрывание 

эпизодов, обсуждение поведения и 

мотивов действий персонажа, 

разрешение проблемных ситуаций, 

придумывание собственных рассказов и 

сказок или окончания, оформление 

иллюстраций и т.д., проявлять 

активность в самостоятельной 

творческой деятельности. 

 Развлечение 

«В гостях у 

сказки» 

(кукольный 

театр) 

 

День Рождение 

Деда Мороза 

(18.11) 

4 21.11-

25.11 

«Профессии» создание условий для расширения и 

обобщения у детей представлений о 

профессиях людей, знакомство с 

профессиями будущего 

Всемирный 

день ребенка 

(20.11) 

 

Праздничное 

мероприятие ко 

Дню Матери 

5 28.11-

02.12  

 

«Мой город, 

моя страна»  

Обобщить и углубить представления 

детей о родном городе и о родной стране; 

формировать познавательный интерес к 

«малой Родине»; рассказать детям о 

достопримечательностях, культуре, 

традициях родного края; о замечательных 

людях прославивших свой край; 

познакомить детей с тем, что Москва - 

главный город, столица нашей Родины, с 

её символикой нашего государства; 

воспитывать любовь к родному городу и 

тематическое 

занятие «День 

Государственн

ого герба РФ» 

(30.11) 

 

тематическое 

занятие «День 

неизвестного 

солдата» 

(02.12) 
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родной стране  

ДЕКАБРЬ 

1 05.12-

09.12 

«Неделя 

воинской 

славы» 

Познакомить с Днем воинской славы 

России. Воспитывать чувство гордости за 

подвиги русского народа, его героизм и 

смелость. Развивать физические качества, 

через подвижные, коммуникативные, 

сюжетно-ролевые игры. Воспитывать 

желание быть такими же смелыми, 

отважными и благородными как воины-

защитники; 

Парад 

гимнастик 

 

Конкурс чтецов 

«Имя твое 

неизвестно, 

подвиг твой 

бессмертен» 

(День 

неизвестного 

солдата) 

 

Тематическое 

занятие ко Дню 

инвалидов 

«Доброта-

ступенька к 

миру»  (03.12) 

2 12.12-

16.12 

«В декабре, в 

декабре все 

деревья в 

серебре…» 

Расширить представления детей о зиме. 

Обобщить наблюдения детей, 

систематизировать знания детей о зиме 

(пасмурное небо, серые тучи, идет снег, 

лежат большие сугробы, дует холодный 

ветер, поземка, метель). Продолжать 

знакомить детей с характерными 

признаками зимы, описывать и 

устанавливать простейшие причинно-

следственные связи. Закрепить названия 

зимних месяцев. 

Творческий 

конкурс 

«Снежинка» 

3 19.12-

23.12 

«Скоро 

праздник 

Новый год» 

Организация всех видов детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно- исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года . 

Выставка 

творческих 

работ 

«Снегурочка» 

4 26.12-

30.12 

«Новогодний 

праздник» 

Повышать интерес к истории страны и 

семьи. Развивать творческое 

воображение и познавательную 

активность детей. Закладывать основы 

праздничной культуры. Воспитывать 

чувство удовлетворения от участия в 

коллективной праздничной деятельности. 

Вызвать положительное эмоциональное 

отношение к предстоящему празднику, 

желание активно участвовать в его 

Новогодний 

утренник  
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подготовке. Расширять кругозор детей, 

знакомя их с новогодними традициями 

других народов стран. Вызвать 

стремление поздравить близких с 

праздником. 

ЯНВАРЬ 

1 09.01-

13.01 

«Зимние виды 

спорта» 

Формировать представления о спорте как 

одном из главных условий здорового 

образа жизни; углубить представления 

детей о зимних видах спорта; 

воспитывать моральные и волевые 

качества, навыки правильного поведения, 

интерес, потребность к систематическим 

занятиям физическими упражнениями; 

содействовать сохранению здоровья 

каждого дошкольника. 

Конкурс чтецов 

«Святки, 

колядки»  

 

Концерт для 

детей мл.гр. 

«По следам 

Нового года» 

2 16.01-

20.01 

«Зимние 

чудеса» 

Расширять представления о зиме; 
развивать умение детей видеть и 

эмоционально воспринимать красоту 

зимней природы, многообразие 

природного мира; Формировать 

исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования 

 «Зимние 

чудеса» 

(эксперименти

рование) 

3 23.01-

27.01 

«Мир 

безопасного 

поведения » 

Продолжать формировать основы 

безопасности собственной 

жизнедеятельности. Закреплять правила 

дорожного движения и правила 

противопожарной безопасности, 

Познакомить со схемой поведения во 

время пожара. Воспитывать уважение к 

профессии пожарного, спасателя. 

Познакомить с историей возникновения и 

добычи огня в древности, со свойствами 

огня, и способами  его тушения.  

«Сказка о 

пожарной 

безопасности» 

по мотивам 

сказки «Зайчик 

и его находка» 

 

Тематическое 

занятие «Мы- 

помощники 

пожарных» 

 

ФЕВРАЛЬ 

1 30.01-

03.02 

Экологическая 

неделя 

«Морские 

обитатели» 

Расширение знаний 

об экологических праздниках у 

воспитанников. расширить кругозор 

детей о самых крупных и загадочных 

живых существах на нашей планете; 

познакомить воспитанников с причинами 

исчезновения морских млекопитающих 

Викторина 

«Морские 

обитатели» 

приуроченная 

ко Дню Кита 

(19.02) 

2 06.02-

10.02 

Неделя Книги Познакомить детей с видами и 

назначением книг. Уточнить роль 

писателей, художников-иллюстраторов и 

оформителей. Учить детей создавать 

Выставка «Моя 

любимая 

книга» 
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книгу своими руками. Развивать 

творчество, воображение, фантазию. 

Создать условия для развития творческих 

способностей детей. Формировать у 

детей представление о роли книги в 

жизни человека. Познакомить детей с 

различными жанрами книг.Дать детям 

знание о роли библиотеки. Воспитывать 

любовь и бережное отношение к книге 

Выставка 

книжек-

самоделок 

«Родной 

свой край люби 

и знай» 

3 13.02-

17.02 

«Защитники 

Отечества» 

 

Расширение представлений детей о 

Российской армии. Рассказы о трудной, 

но почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы войн 

храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Расширение гендерных представлений, 

формирование в мальчиках стремления 

быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитание в 

девочках уважения к мальчикам как 

будущим защитникам Родины. 

Тематическое 

мероприятие, 

посвященное к 

14 февраля 

(День 

освобождения 

Аксая) 

 

Акция 

«Мирная 

партия в 

шашки» 

4 20.02-

22.02 

«Защитники 

Отечества» 

 

Расширение представлений детей о 

Российской армии. Рассказы о трудной, 

но почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы войн 

храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Расширение гендерных представлений, 

формирование в мальчиках стремления 

быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитание в 

девочках уважения к мальчикам как 

будущим защитникам Родины. 

Праздничное 

мероприятие 

«День 

Защитника 

Отечества» 

 

 

МАРТ 

1 27.02-

03.03 

«Зиму 

провожаем, 

весну 

встречаем» 

привлекать детей к активному 

разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении; 

воспитывать чувство удовлетворения от 

участия в совместной деятельности; 

расширять и систематизировать 

представления о сезонных изменениях в 

природе; закладывать основы 

праздничной культуры, знакомить с 

обычаями и традициями русского 

народа, с народными песнями, 

плясками, играми; создать атмосферу 

Широкая 

Масленица 

 

День рождения 

К. Д.Ушинского 

(03.03) 
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радостного ожидания весны, тепла. 

2 06.03-

10.03 

«Праздник мам 

и бабушек» 

воспитывать уважение и любовь к маме, 

бабушке, побуждать детей рассказывать 

о своих мамах, бабушках; расширять 

гендерные представления; привлекать к 

изготовлению подарков маме, бабушке, 

воспитателям 

Утренник «8 

марта» 

3 13.03-

17.03 

Народная 

культура и 

традиции 

Продолжение знакомства детей с 

народными традициями и обычаями, с 

народным декоративно-прикладным 

искусством . Расширение 

представлений о народных игрушках 

(матрешки — городецкая, богородская; 

бирюльки). Знакомство с национальным 

декоративно-прикладным 

искусством.Рассказы детям о русской 

избе и других строениях, их внутреннем 

убранстве, предметах быта, одежды. 

Выставка 

детского 

творчества 

«Ярмарка 

народных 

игрушек» 

4 20.03-

24.03 

Неделя 

безопасности 

дорожного 

движения 

Закреплять правила дорожного 

движения , Развивать стремление к 

изучению Правил дорожного движения. 

Воспитывать у дошкольников правила 

безопасного поведения на дорогах. 

Тематическое 

мероприятие 

«Правила 

движения 

достойны 

уважения» 

5 27.03-

31.03 

Международны

й день театра 

Приобщать и формировать 

положительное отношение к 

театральному искусству. Знакомить с 

видами театра. Рассказать о правилах 

поведения в театре. Воспитание в детях 

художественно-эстетического вкуса. 

«День театра» 

(спектакль) 

 

АПРЕЛЬ 

1 3.04-

7.04 

«Неделя 

здоровья» 

Создать условия для становления 

устойчивого интереса к правилам и 

нормам здорового образа жизни, 

здоровьесберегающего и безопасного 

поведения.  Продолжать 

формировать  представления о здоровье, 

его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах 

профилактики и охраны здоровья. 

День Смеха  

 

Физкультурны

й праздник  

«Чтобы нам не 

скучать – 

будем прыгать 

и играть» 

 

2 10.04-

14.04 

«День 

космонавтики» 

Уточнять и углублять представления о 

планете Земля, космосе, вселенной, 

космическом транспорте. Расширять 

знания о государственных праздниках. 

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и 

других первооткрывателях космического 

пространства. Воспитывать уважение к 

людям отважной профессии, чувство 

Конкурс 

детских 

рисунков 

«Космическая 

экспедиция» 
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гордости за свою страну. 

3 17.04-

21.04 

«Экологическа

я тропа 

весной» 

Расширять знания детей о сезонных 

изменениях в природе, рассмотреть 

объекты экологической тропы веной., 

воспитание бережного отношения к 

окружающей среде и природным 

богатствам, экологической культуры 

поведения в природе, любви к Родине 

Тематическое 

мероприятие 

«День Земли» 

(22 апреля) 

4 24.04-

28.04 

«Мы 

садоводы» 

 Формирование у детей интереса к 

опытно экспериментальной и 

исследовательской деятельности по 

выращиванию культурных растений в 

комнатных условиях и на территории 

ДОУ  

Всемирный 

день Солнца (3 

мая) 

 

МАЙ 

1 02.05-

05.05 

«День Победы» Воспитывать детей в духе патриотизма, 

любви к Родине. Расширять знания о 

героях Великой Отечественной войны, о 

победе нашей страны в войне 

Акция 

«Бессмертный 

полк» 

 

Акция 

«Открытка для 

ветерана» 

 

Тематическое 

занятие «День 

Победы» 

2 10.05-

12.05 

«День Победы» Воспитывать детей в духе патриотизма, 

любви к Родине. Расширять знания о 

героях Великой Отечественной войны, о 

победе нашей страны в войне 

Выставка 

творческих 

работ «Мы – 

внуки 

Победы!» 

3 15.05-

19.05 

«В мире 

цветов» 

Расширять представления о цветах (о 

строении, разнообразии, видов, местах их 

произрастания (луг, сад, поле, дом), 

условиях, необходимые для роста и 

развития), уходе за садовыми цветами, 

охране полевых цветов. Отметить 

значение, роль цветов для жизни и 

деятельности человека, животных, 

насекомых. 

Развлечение 

«Цветочный 

калейдоскоп» 

 

Выставка 

творческих 

работ 

«Весенняя 

фантазия» 

4 22.05-

26.05 

«До свидания 

детский сад!» 

Организовать все виды деятельности 

вокруг темы прощания с детским садом и 

поступления в школу. Формировать 

эмоционально положительное отношение 

к предстоящему поступлению в 1-й 

класс. 

Выпускной бал 

5 29.05-

02.06 

«Лето, ах, 

лето!» 

закреплять представления детей о летних 

изменениях в природе; закрепить знания 

Конкурс 

рисунков «Я и 
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всех детей о пдд, правильному 

поведению в транспорте и на дороге..  

дорога» 

 

День защиты 

детей – 

«Детство это я 

и ты!»  

 

 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

 

2.1. Образовательная область      «Социально - коммуникативное развитие» 

 

Цели:  освоение первоначальных представлений социального характера и включение детей в 

систему социальных отношений; нравственное воспитание; формирование основ безопасности, 

формирование установок к труду и творчеству, развитие игровой деятельности (сюжетно-

ролевой игры). 

  

 В дошкольном  возрасте (4 - 7 лет) в области социально-коммуникативного развития 

ребенка в условиях информационной социализации основной задачей образовательной 

деятельности является создание условий для: 

 развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

 развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-

социальной компетентности; 

 развития игровой деятельности; 

 В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

 Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения 

– уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. 

 Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих 

прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, 

иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). 

 Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим 

его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости 

от их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, 

вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают 

уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

 В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

 У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных 

контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, 

принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают 

влияние на социально-коммуникативное развитие детей. 

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к ценностям 

сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-развивающего 
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общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в различных 

событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной 

ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего дела», понимания 

необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые 

помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, 

выражать собственные переживания. Способствуют формированию у детей представлений о 

добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая 

внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и других, 

таким образом, создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения. 

 Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. 

Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно 

выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии 

с уровнем развития. 

 Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и 

склонностям повышают его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад в 

общее дело и повлиять на ход событий, например, при участии в планировании, возможность 

выбора содержания и способов своей деятельности помогают детям со временем приобрести 

способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует 

взрослого человека современного общества, осознающего ответственность за себя и 

сообщество. 

 Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые 

способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, 

на улице. Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к 

окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил 

безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере других, 

сопровождая собственные действия или действия детей комментариями. 

 В сфере развития игровой деятельности 

 Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие 

детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других 

игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические 

игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

 

Связь с другими образовательными направлениями 

«Физическое 

развитие» 

Воспитание культурно-гигиенических навыков, формирование 

начальных представлений о здоровом образе жизни, сохранении и 

укреплении здоровья 
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Развитие мелкой моторики, умения ориентироваться в пространстве; 

развитие физических качеств личности: силы, выносливости 

Развитие физических качеств личности, закаливание организма (труд 

летом на участке), умение оказать первую помощь при бытовых 

травмах (порез, ушиб и т.п.) 

«Познавательное 

развитие» 

Формирование осторожного отношения к незнакомым людям, умения 

действовать в опасных ситуациях при контактах с незнакомыми 

людьми, а также сверстниками и подростками; 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений при возникновении чрезвычайных ситуаций 

Формирование трудовых умений и навыков, чувства взаимопомощи, 

желания бескорыстно помочь окружающим (пожилым, сверстникам), 

воспитание трудолюбия, воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и его результатам 

Сенсорное развитие, формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора в сфере изобразительного искусства, 

творчества, формирование элементарных математических 

представлений 

Формирование  целостной картины мира, расширение кругозора в 

области трудовой деятельности, знакомство с новыми профессиями и 

предметами труда; формирование элементарных математических 

представлений; умение пользоваться мерками для измерения объёма, 

длины предмета 

«Речевое 

 развитие» 

 

 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу 

процесса и результатов продуктивной деятельности, практическое 

овладение воспитанниками нормами речи 

Использование художественных произведений для формирования 

гражданской принадлежности, патриотических чувств; приобщение 

через художественные произведения к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в 

том числе моральным) 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в процессе 

трудовой деятельности; развитие диалогической стороны речи при 

работе в парах: «взрослый-ребенок», «ребенок-взрослый-ребенок», 

«ребенок-ребенок»; практическое овладение воспитанниками нормами 

речи 

Закрепление знаний детей о произведениях устного народного 

творчества в процессе трудовой деятельности. 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

Создание творческих работ, развитие образного эстетического 

восприятия. Учить активно и творчески применять ранее усвоенные 

способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя 

выразительные средства. 

Развивать коллективное творчество, воспитывать действовать 

согласованно, договариваться в работе, объединять работу в одно 

целое. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ, исправлять их. 

 

2.2.Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Цели: развитие у детей познавательно-исследовательской деятельности, интеллектуальное 

развитие детей, формирование элементарных математических представлений, ознакомление с 

предметным окружением, с миром природы, с социальным миром. 

 

В дошкольном  возрасте (4 - 7 лет) в области познавательного развития ребенка 

основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

 развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

детей; 

 развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в 

том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей 

 Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное 

экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

 Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к 

окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми 

предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественно-научной области, 

устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если…то…» 

 Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, 

различными объектами живой и неживой природы и т.п. Ему нравится наблюдать природные 

явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные 

теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями. Делает попытки 

разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере. 

 Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 

участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 

эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира, 

оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 
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окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед 

ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация 

расширять и углублять свои знания. 

 Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, 

например лото, шашкам, шахматам, конструированию и прочим. 

 В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

 Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 

окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в естественно-

научной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, 

организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют 

информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить 

гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. 

 Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями 

улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным 

движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

 Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего 

происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, 

предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

 Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. 

Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, 

поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты 

развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами 

поведения и ролями людей в социуме. 

 Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значении для 

человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, 

времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от 

обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и временем, ребенок 

незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном возрасте у 

большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и дальнейшего 

изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение 

математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными 

эмоциями – радостью и удовольствием. 

 Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми 

математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа 

дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и 

навыках, касающихся математического содержания. 
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 В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. 

Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с 

социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления 

происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, 

включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

 Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например: классифицируют предметы, явления. Выявляют 

последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие 

сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и других), способствуют 

формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и других) и 

т.п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

 Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на музыкальных и 

спортивных занятиях. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при выполнении 

физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную координацию. 

Для этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация математических 

знаний. Например, фразами «две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и 

второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, 

раз, два, три»; «встаем в круг» и другими. 

 Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при 

лепке, конструировании и в других видах детской творческой активности. Воспитатели 

обращают внимание детей на эти элементы,  проговаривая их содержание и употребляя 

соответствующие слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, 

квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т.п.). 

 У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, 

назад и т.п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать 

последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например, 

больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и других); применять 

основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, 

названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. 

Дети получают первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и 

объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о 

геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

 У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они 

начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т.п.) до 10, 20 и далее, в 

зависимости от индивидуальных особенностей развития. 

 Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим 

это количество числовым символом; понимание того, что число является выражением 

количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как 

способа кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер 

маршрута автобуса). 
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 Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 

устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») 

использовать в речи геометрические понятия (например, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань). 

 Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6-10 

объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук). 

 Развивается способность применять математические знания и умения в практических 

ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки 

сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики 

поровну между участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 

 Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения. Сортировки, выкладывания 

последовательностей и т.п. 

Связь с другими образовательными областями 

Физическое 

развитие 

 

Развитие мелкой моторики, цветоразличения и цветовосприятия, а 

также умения ориентироваться в пространстве 

Обогащение представлений детей о необходимости соблюдения 

культурно-гигиенических навыков; расширение кругозора детей в 

области сохранения, сбережения и укрепления собственного 

здоровья, необходимости  ведения здорового образа жизни 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в 

различных видах познавательно-исследовательской и продуктивной 

деятельности 

Формирование гендерной, семейной принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу, реализация партнерского взаимодействия «взрослый-

ребенок»; расширение кругозора детей в области соблюдения 

общепринятых норм и правил поведения и морали 

Формирование трудовых умений и навыков, воспитание трудолюбия, 

развитие познавательно-исследовательской деятельности 

«Речевое 

развитие» 

 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми по поводу 

процесса и результатов познавательно-исследовательской и 

продуктивной деятельности, практическое овладение 

воспитанниками нормами речи 

Использование художественных произведений для расширения 

кругозора детей в области художественной литературы 

«Художественно-

эстетическое 

Развитие продуктивной (конструктивной) деятельности детей, 

введение в самостоятельную конструктивную деятельность детей 
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развитие» 

 

ручной труд и художественное конструирование 

Расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное 

развитие, формирование целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства, творчества; использование музыкальных 

произведений для обогащения содержания области, развитие 

детского творчества, приобщение к различным видам искусства 

Перспективное планирование по образовательной области «Познавательное развитие» (См. 

приложение) 

2.3.  Образовательная область «Речевое развитие» 

 

 Цели: овладение устной речью, формирование интереса и потребности в чтении 

(восприятии) книг, приобщение к художественной литературе. 

 В дошкольном  возрасте (4 - 7 лет) в области речевого развития ребенка основной 

задачей образовательной деятельности является создание условий для: 

 формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон 

речи ребенка; 

 приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

 В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

 Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным 

откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным 

развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, 

делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных 

ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет 

каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и других, 

проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, 

сопровождающее различные виды деятельности детей, например поддерживать обмен 

мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и так далее. 

 Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 

обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 

действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития 

является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях. 

 Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного 

звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, 

чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 
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 Взрослые читают детям книги, стихи. Вспоминают содержание и обсуждают вместе с 

детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят 

читать сами, предоставляется такая возможность. 

 У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других 

видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-

исследовательского развития детей, например отвечая на вопросы «Почему?...», «Когда?...», 

обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и сходства, 

причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 

Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. 

Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки». 

 Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не 

только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. 

 Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной 

среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление места для 

рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других 

дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей 

литературных произведений и песен, а также других материалов. 

 

Связь с другими образовательными областями 

«Физическое 

развитие» 

 

Развитие потребности в двигательной активности и 

формирование физических качеств личности на литературных 

примерах 

Воспитание культурно-гигиенических навыков, формирование 

начальных представлений о здоровом образе жизни средствами 

литературы (сказки, потешки, рассказы и др.) 

Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах продуктивной 

деятельности, используя художественные произведения русских, 

советских и зарубежных авторов 

«Социально-

коммуникативное» 

 

Реализация  партнерского взаимодействия «взрослый-ребенок», 

развитие диалогической речи дошкольников, развитие свободного 

общения с взрослыми и детьми с соблюдением общепринятых 

норм и правил поведения, обогащение словарного запаса 

Развитие связной речи детей, умения составить связный рассказ о 

трудовой деятельности и последовательности выполнения 

трудовых поручений, обогащение словарного запаса 

Формирование гендерной, семейной принадлежности, 
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2.4.Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие» 

Цели: приобщение детей к искусству, развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности, конструктивно-модельной деятельности; музыкальная деятельность; развитие 

игровой деятельности (театрализованные игры). 

 В  дошкольном возрасте (4 - 7 лет) в области художественно-эстетического развития 

ребенка основной задачей образовательной деятельности является создание условий для: 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу, реализация партнерского взаимодействия «взрослый-

ребенок» через произведения русских, советских и зарубежных 

авторов 

Формирование трудовых умений и навыков, воспитание 

трудолюбия, воспитание ценностного отношения к собственному 

труду, труду других людей и его результатам на примерах 

любимых литературных героев, на примерах  любимых рассказов 

детей 

«Познавательное 

развитие» 

Развитие связной речи детей, умения составить описательный 

рассказ о предмете, его качествах и свойствах, его месте в 

экосистеме; формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора, обогащение словарного запаса 

Формирование  целостной картины мира, расширение кругозора 

через знакомство с произведениями зарубежных авторов, 

формирование элементарных математических представлений с 

использованием русских народных сказок («Три медведя», «Волк 

и семеро козлят», «Колобок» и т.п.) для закрепления навыка 

порядкового счета 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми по поводу 

прочитанных произведений, практическое овладение 

воспитанниками нормами речи 

«Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изображение любимых героев литературных произведений 

Использование музыкальных произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия художественных произведений 

Изготовление пособий, игр для занятий и самостоятельной 

деятельности. Закреплять умение детей экономно и рационально 

расходовать материалы. 
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 развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в 

том числе народного творчества; 

 развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

 приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

 В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества 

 Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и других видах художественно-творческой деятельности. 

 Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора. 

 Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

 В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла 

 Взрослые создают возможность для творческого самовыражения детей: поддерживают 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 

средства, материалы, способы реализации замыслов. 

 В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать 

композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные 

материалы и средства. 

 В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, 

темпа. Высоты и силы звука. 

 В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей. 

Связь с другими образовательными областями 
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«Физическое 

развитие» 

 

Развитие мелкой моторики 

Развитие физических качеств для музыкально-ритмической 

деятельности, использование музыкальных произведений в 

качестве музыкального сопровождения различных видов детской 

деятельности и двигательной активности 

Воспитание культурно-гигиенических навыков, цветотерапия, 

формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах продуктивной деятельности 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

Формирование гендерной, семейной принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу, реализация партнерского взаимодействия «взрослый-

ребенок» 

Формирование трудовых умений и навыков, воспитание 

трудолюбия, воспитание ценностного отношения к собственному 

труду, труду других людей и его результатам 

«Познавательное 

развитие» 

Сенсорное развитие, формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора в сфере изобразительного искусства, 

творчества, формирование элементарных математических 

представлений 

Расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное 

развитие, формирование целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства, творчества 

«Речевое развитие» 

 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу 

процесса и результатов продуктивной деятельности, практическое 

овладение воспитанниками нормами речи 

Использование художественных произведений для обогащения 

содержания области, развитие детского творчества, приобщение к 

различным видам искусства, развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса 

Использование музыкальных произведений для обогащения 

содержания области, развитие детского творчества, приобщение к 

различным видам искусства 

 

2.5.  Образовательная область «Физическое развитие» 
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 Цели – формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической  культурой, развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх; 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни. 

 В дошкольном  возрасте (4 - 7 лет) в области физического развития ребенка основной 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

 становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

 развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

 приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

 формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

 В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

 Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. 

Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, 

помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм 

и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и прочего. Взрослые 

способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают 

возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

 В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений 

о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о 

спорте 

 Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 

теле, произвольности действий и движений ребенка. 

 Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на 

внешней территории (горки, качели и т.п.), подвижные игры (как свободные, так и по 

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильному формированию опорно-двигательной системы детского организма. 

 Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и других; побуждают детей 

выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации 

движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также 

правильного, не наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 

 Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении 

и на воздухе, спортивные праздники, развивают у детей интерес к различным видам спорта, 

предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 

заниматься другими видами двигательной активности. 

 

Связь с другими  направлениями развития дошкольников 
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Социально-

коммуникативное 

развитие 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми по поводу 

организации и проведения подвижных игр, соревнований, эстафет; 

практическое овладение воспитанниками нормами речи 

Формирование  потребности в здоровом образе жизни,  понятий 

«полезная и вредная» пища 

Формирование основ безопасного поведения при проведении 

соревнований, игр; а также соблюдение правил подвижных игр 

Реализация  партнерского взаимодействия «взрослый-ребенок», 

воспитание у детей чувства товарищества, взаимоподдержки и 

взаимовыручки 

Формирование трудовых умений и навыков, связанных с 

изготовлением атрибутов для подвижных игр, с организацией 

спортивного пространства для проведения различных 

соревнований, эстафет (размещение спортинвентаря) 

Формирование гендерной, семейной принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу, реализация партнерского взаимодействия «взрослый-

ребенок» (формирование умения действовать в ситуации 

взаимодействия с взрослым (вызов скорой помощи и т.п.) с учетом 

общепринятых норм и правил поведения 

Формирование трудовых умений и навыков, направленных на 

создание условий для здорового образа жизни (уборка помещений, 

проветривание и т.п.), воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и его результатам; 

знакомство с профессиями, связанными со здоровьем людей (врач, 

медсестра) 

Познавательное 

развитие 

Сенсорное развитие (различение цвета, формы). 

Формирование умения рассчитаться на «первый - второй», 

«первый - третий», «по порядку номеров», элементарных 

математических представлений 

Развитие крупной и мелкой моторики, умения ориентироваться в 

пространстве 

Речевое развитие 

 

Использование художественных произведений для обогащения 

знаний детей о различных видах спорта (зимних, летних) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развитие  детского творчества, умения создавать сюжетные 

картины с изображением различных видов спорта 

Развитие  физических качеств для музыкально-ритмической 
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 деятельности, использование музыкальных произведений в 

качестве музыкального сопровождения различных видов детской 

деятельности и двигательной активности 

 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

 физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, 

мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла 

после еды, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, 

контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во 

второй половине дня; 

 социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через 

поручения, дежурства, навыки самообслуживания; посильная помощь взрослым; 

формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных моментов; 

 познавательное развитие: наблюдение, ситуативные разговоры с детьми; называние 

трудовых действий и гигиенических процедур, обсуждения близких детям тем (пользы 

закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур), элементарная 

опытно-исследовательская деятельность;  

 речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми в 

играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультимедиа просмотров; 

поощрение речевой активности детей; 

 художественно эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни 

детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, 

при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным 

звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности 

оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

 

 

Самостоятельная деятельность детей 

 физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (катание на санках, велосипеде, самокате и пр.); 

 социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все 

виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками; 

 познавательное развитие: наблюдение, рассматривание книг и картинок; 

самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-печатные 

игры, игры на прогулке, автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, 

парные картинки); 

 речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, 

самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, самостоятельная 

работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры; 



 
 

 

44 
 

 художественно эстетическое развитие: создание условий для  самостоятельной 

продуктивной и художественной деятельности детей:  рисование, лепка, 

конструирование, рассматривание репродукций картин, иллюстраций, музыцирование 

(пение, танцы, игра на детских музыкальных инструментах), слушание музыки. 

 

2.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Образовательные 

области 

Виды 

деятельности 

Формы организации образовательной 

деятельности и культурных практик 

Физическое 

развитие 

двигательная, 

игровая 

Подвижные игры, спортивные игры и 

упражнения, эстафеты, утренняя гимнастика, 

гимнастика пробуждения, физкультминутки, 

игры-имитации, физкультурные досуги и 

праздники, дни здоровья. Реализация проектов, 

образовательная деятельность. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

игровая, трудовая, 

коммуникативная. 

Игры с правилами, творческие игры, беседы, 

игровые проблемные ситуации. Индивидуальные 

и коллективные поручения, дежурства и 

коллективный труд, реализация проектов и др. 

Познавательное 

развитие 

познавательно-

исследовательская 

Наблюдения, экскурсии, дидактические и 

развивающие игры, эксперименты, решение 

проблемных ситуаций, беседы, 

коллекционирование. Образовательная 

деятельность, реализация проектов и др. 

Речевое развитие 

коммуникативная, 

восприятие 

художественной  

литературы 

Беседы, игровые проблемные ситуации, 

проблемно-речевые ситуации, творческие, 

дидактические игры, викторины, фестивали, 

досуги. Образовательная деятельность, реализация 

проектов и др. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

музыкальная 

деятельность 

Образовательная деятельность, реализация 

проектов. Слушание, импровизация, исполнение, 

музыкально-дидактические, подвижные игры, 

досуги, праздники и развлечения и др. 

 

Региональный компонент представлен историей и культурой Донского края. 

Цель: воспитание духовного самосознания личности дошкольника на основе развития 

интеллектуальных, нравственных, эстетических, экологических, физических знаний, умений 

и навыков о родном крае и ценностях истории культуры Дона.  
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Задачи работы с детьми: 

Познавательные:  

 обогатить  представления детей о жизни, быте и культуре людей, населяющих Донской 

край; 

 познакомить  с историческими  личностями, оказавшими влияние на развитие Донского 

края; 

 обогатить представления детей об особенностях природы Донского края; 

Воспитательные: 

 стимулировать эмоциональный отклик (сочувствие, сопереживание, сострадание, 

гордость) к событиям и    судьбам людей в истории Донского края;  

 расширить и обогатить познавательный интерес, любознательность как качества  

личности; 

 формировать ценностное отношение к событиям, поступкам людей их созидательной, 

духовной роли в жизни общества, истории; 

 воспитывать личностную культуру, патриотические качества  и побуждения. 

Развивающие: 

 развивать  интеллектуально-творческие способности детей; 

 совершенствовать речь: словарный запас, выразительность, эмоциональность, колорит; 

 развивать  мышление и воображение; 

 развивать эмоционально-волевую  сферу: (культуру, духовный  отклик). 

Работа направлена на формирование у детей самосознания на основе культурно-этических норм 

региона, и включает в себя пять направлений, на пересечении которых формируется целостное 

восприятие окружающего мира, жизни в этом мире, себя в этой жизни.  

1-е направление: история Дона — содержанием этого направления является знакомство 

с историей Донского края. Здесь осуществляется как информационная, так и практическая 

подготовка детей через поисковые задания, экскурсии в музей, походы в картинную галлерею. 

Дети знакомятся с мифами, легендами, преданиями, песнями и сказками Дона, герои которых 

обладают чувством собственного достоинства, готовностью постоять за родную страну. 

2 направление: Мир народного праздника  

Это направление включает знакомство дошкольников с этническими корнями Донского 

казачества на комплексных занятиях через доступную их возрасту форму народного праздника 

с его обычаями и обрядами, соединяющими языческие и христианские традиции 

и определяющими своеобразие культуры нашего региона. Это позволяет детям 

на эмоциональном уровне принять богатство исконно казачьих праздневств, попробовать себя 

в различных видах фольклора и тем самым приобщиться к нравственным ценностям народа.  

3 направление: Отчий дом  

Патриотическое воспитание и ознакомление дошкольников с историей Донского края 

происходят в процессе непосредственного взаимодействия образовательного учреждения 

и социума.  
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Взаимодействие с социальными инфраструктурами позволяет расширить знания детей 

об истории малой Родины, возродить систему духовных ценностей Донского края, обеспечить 

историческую преемственность поколений, сохранить и развивать национальную культуру. " 

Посиделки на завалинке", " Колядки", проводимые совместно способствуют познанию 

казачьего фольклора, сохранению традиций, обычаев края.  

4 направление: Экологическая азбука Дона  

Цель этого направления - формирование созидательного отношения к окружающему миру 

через знакомство с природой Дона, чувства привязанности к своему дому и любви к Родине; 

осознания себя частью природы, желания ее оберегать. Дети не только знакомятся 

с природными местами, степным ландшафтом, флорой и фауной, но и сами активно участвуют 

в добывании этих знаний: вместе с родителями, братьями и сестрами — старшеклассниками — 

выискивают в дополнительной литературе сведения, которые могут удивить окружающих, 

проводят эксперименты, сажают кусты и деревья на территории детского сада и дома.  

5 направление: Культурное наследие Донского края Сущностью этого направления является 

формирование эстетического вкуса детей, стремление строить свою жизнь по законам красоты. 

Дети узнают о различных видах искусства предков. На дополнительных занятиях дети учатся 

изготавливать предметы казачьего быта и приобретают практические навыки 

по их использованию.  

6 направление: Родина начинается с семьи Родина начинается с семьи. Наша цель — 

формирование у родителей сознание необходимости целенаправленной работы по воспитанию 

у детей нравственно-этических понятий в условиях семьи и тесной взаимосвязи с дошкольным 

учреждением. Взаимодействие с родителями в этом направлении, на наш взгляд, также 

не менее важная задача. Содержание этой работы включает:  

 определение роли родителей в воспитании у детей нравственно-этических понятий: 

"Отечество", " Патриот", " Гражданин"; 

 определение форм и средств воспитания детей в семье; 

 повышение педагогической культуры родителей, расширение их кругозора. 

Предметно-пространственная среда, способствующая развитию личности ребенка на основе 

народной культуры, строится с опорой на краеведческий материал. 

 игры по краеведению, «игры наших бабушек»; 

 предметы декоративно - прикладного искусства;  

 гербарии разнотравья Донской земли, лекарственные растения. 

 карты Аксая, Ростовской области, России; 

 элементы казачьего костюма; 

 народные игрушки. 

В группах  ведется книга о родном крае, в которой помещены рассказы, истории, придуманные 

детьми, прилагаются иллюстрации.  
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В детском саду проходят  выставки фотографий о родном крае; одежде прежней 

и современной; о людях Донского края. 

Содержание  работы по  воспитанию дошкольников на основе патриотических  ценностей и 

культурно - исторических традиций Донского края основывается на  перспективно - 

тематическом планировании, охватывающем  все образовательные области.  

       Система патриотического воспитания охватывает все уровни воспитательной деятельности 

и реализуется через такие формы как: 

- тематические занятия; 

- игровую деятельность; 

- художественно-продуктивную деятельность; 

- создание развивающей среды по нравственно-патриотическому воспитанию; 

- экскурсионную деятельность; 

- детско-родительские проекты; 

- взаимодействие с социумом.  

 

Планируемые результаты освоения детьми Программы в части, формируемой участниками 

образовательного процесса 

5 лет: 

 проявлять интерес к флоре и фауне родного края, видеть красоту окружающего мира; 

 иметь элементарные представления об особенностях национальной культуры: язык, 

одежда, искусство, обычай, национальная кухня, игра, игрушка; проявлять интерес и 

бережно относится к ним; 

 проявлять в творческой деятельности знания по истории и культуре народов Дона; 

6 лет 

 проявлять интерес к истории, традициям родного края; иметь представления о 

культурном наследии Донского края; 

 уважительно относится к знаменитым людям города и края; 

 принимать участие в торжественных событиях, традиционных праздниках; 

 иметь представления об особенностях декоративно-прикладного искусства донских 

мастеров; 

 использовать отдельные элементы в собственной изобразительной деятельности, 

художественно-ручном труде; 

7 лет 

 имеют представления о донской культуре как части общероссийской культуры, России,  

городе Ростове-на-Дону и их символики; 

 уметь передавать усвоенную информацию о родном крае; 

 проявлять интерес к объектам других национальных культур, потребность в получении 

информации о них, осознавать взаимосвязь культур; 

 заботится о чистоте и порядке своего города; 
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 применять полученные знания о родном крае, городе в разных видах творческой, 

предметно-продуктивной, коммуникативной деятельности; 

 Содержание части, формируемой участниками образовательного процесса представлено 

следующими пособиями и методиками организации образовательной деятельности: 

 «Родники Дона» Р.М.  Чумичева, О.Л. Ведмедь, Н.А. Платохина; 

 «Ребенок в пространстве города Ростова-на-Дону» Р.М. Чумичева, О.Л. Ведмедь, Н.А. 

Платохина. 

 

2.7 Способы и направления поддержки детской инициативы. 

  Поддержка детской инициативы реализуется в образовательной деятельности через 

проектную и познавательно-исследовательскую деятельность. 

Проектная деятельность осуществляется в соответствии с комплексно-тематическим 

планированием ДОУ. 

Познавательно-исследовательская деятельность детей дошкольного возраста – один из 

видов культурных практик, с помощью которых ребенок познает окружающий мир. 

Занимательные опыты, эксперименты вызывает у детей интерес к объектам живой и неживой 

природы, побуждают их к самостоятельному поиску причин, способов действий, проявлению 

творчества, а также стимулируют их активность в процессе познания окружающего мира.  

Развитие познавательно- исследовательской деятельности детей предполагает решение 

следующих задач: 

1. Обогащать первичные представления детей о растениях, животных, о человеке, а также об 

объектах неживой природы, встречающихся прежде всего в ближайшем окружении. 

Осуществление этой задачи тесно связано с развитием сенсорных способностей, а также с 

освоением простейших форм наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

2.Развитие собственного познавательного опыта в обобщенном виде с помощью наглядных 

средств (эталонов, символов, условных заместителей). 

3.Расширение перспектив развития поисково – познавательной деятельности детей путем 

включения их в мыслительные, моделирующие и преобразующие действия.  

4.Поддержание у детей инициативы, сообразительности, пытливости, критичности, 

самостоятельности. 

5.Воспитывать добрые чувства, любопытство, любознательность, эстетическое восприятие, 

переживания, связанные с красотой природы. Познавательно-исследовательская деятельность 

проводится в течение года. 

 

Развитие познавательной инициативы детей дошкольного возраста 

 
Воспитанники среднего дошкольного 

возраста 

Воспитанники старшего дошкольного 

возраста 

Основные достижения данного возраста 

связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных 

взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности, конструированием по замыслу, 

планированием; дальнейшим развитием образа 

Я ребёнка, его детализацией. Специально 

организованная исследовательская деятельность 

позволяет воспитанникам самостоятельно 

добывать информацию об изучаемых объектах 

Основными задачами и направлениями развития 

познавательной активности детей старшего 

дошкольного возраста является: 

 обогащение сознания детей новым 

содержанием, которое способствует накоплению 

представлений ребенка о мире, готовит его к 

элементарному осмыслению некоторых понятий; 

 систематизирование накопленной и 

полученной информации посредством логических 

операций (анализ, сравнение, обобщение, 
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или явлениях, а педагогу сделать процесс 

обучения максимально эффективным и более 

полно удовлетворяющим естественную 

любознательность дошкольников, развивая их 

познавательную активность. 

классификация); 

 стремление к дальнейшему накоплению 

информации (отдельные факты, сведения) и 

готовность упорядочить накопленную и вновь 

получаемую информацию; классифицировать её. 

Познавательная активность старших 

дошкольников более ярко проявляется в 

деятельности, требующей действенного способа 

познания, по сравнению с образным. Технология 

проектирования ориентирована на совместную 

деятельность участников образовательного процесса 

в различных сочетаниях: воспитатель – ребенок, 

ребенок – ребенок, дети – родители. Возможны 

совместно-индивидуальные, совместно-

взаимодействующие, совместно-исследовательские 

формы деятельности.  

 

Средства развития познавательной инициативы детей старшего дошкольного 

возраста: 

 развивающие игры;  

 игры-инсценировки, игры-сотрудничества; 

 динамические игры познавательного содержания; 

 игры-экспериментирования с разнообразными материалами; 

 классификация и обобщение игрового материала, предметов, картинок по разным 

основаниям; 

 создание проблемных ситуаций; 

 использование художественного слова, музыкального сопровождения; 

 познавательные беседы; 

 вопросы воспитателя (наводящие, уточняющие, обобщающие и др.), направленные на 

активизацию и обобщение познавательных представлений детей, на формирование умения 

самостоятельно рассуждать, устанавливать простейшие причинно-следственные связи и 

закономерности, делать выводы; 

 сравнительный анализ различных предметов, объектов окружающего (природного, 

социального) мира со зрительной опорой на наглядность и без опоры на наглядность; 

 обследование различных предметов; 

 наблюдения за изучаемыми объектами и явлениями окружающего мира (природного, 

социального), трудом взрослых и т.д.; 

 опытное экспериментирование с объектами неживой природы, физическими 

явлениями; 

 знаково-символические обозначения ориентиров; 

 демонстрация наглядного материала, наглядных образцов; 

 словесные инструкции (инструкции-констатации, инструкции-комментарии и 

инструкции-интерпретации), «нормотворчество»; 

 совместное обсуждение информации, коллективное формулирование выводов, 

подведение итогов; 

 изучение правил взаимодействия в групповой деятельности; 

 планирование, распределение ролей, осуществление игровых действий; 

 создание ситуаций проектирования (метод проектов); 

 само- и взаимоконтроль интеллектуально-познавательной деятельности (прежде всего, 

при работе в подгруппах). 
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           В данном разделе описывается условия, необходимые для развития познавательно-

интеллектуальной активности детей, а также эффективные формы поддержки детской 

инициативы. 

 

Эффективные формы поддержки детской 

инициативы 

Традиции, сложившиеся в ДОУ, 

способствующие развитию детской 

инициативы (в группе) 

1.Совместная деятельность взрослого с 

детьми, основанная на поиске вариантов 

решения проблемной ситуации, предложенной 

самим ребенком 

2.Проектная деятельность  

3.Совместная познавательно-

исследовательская деятельность взрослого и 

детей - опыты и экспериментирование 

4.Наблюдение и элементарный бытовой 

труд в центре экспериментирования 

5.Совместная деятельность взрослого и 

детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы 

6. Создание условий для самостоятельной 

деятельности детей в центрах развития. 

1. «Утреннее приветствие группы» 

2. «День рождения» 

3. Музыка русских и зарубежных 

композиторов в группах звучит ежедневно. 

4. День Приветствий. 

5. День праздников и развлечений 

6. «Минутка здоровья»  ежедневно 

7. Объявление меню перед едой, 

приглашение детей к столу и пожелание 

приятного аппетита. 

8. Новые игрушки. Представление 

детям новых игрушек, которые появляются в 

группе. 

 

Способы поддержки детской инициативы 

 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Приоритетная сфера 

инициативы - познание 

окружающего мира. 

Деятельность 

воспитателя по поддержке 

детской инициативы: 

  Поощрять желание 

ребенка строить первые 

собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все 

его рассуждения, проявляя 

уважение к его 

интеллектуальному труду. 

  Создавать условия и 

поддерживать 

театрализованную 

деятельность детей, их 

стремление переодеваться 

(«рядиться»). 

  Обеспечить условия для 

музыкальной импровизации, 

пения и движений под 

популярную музыку. 

  Создавать в группе 

возможность, используя 

Приоритетная сфера 

инициативы вне 

ситуативно-личностное 

общение. 

Деятельность 

воспитателя по 

поддержке детской 

инициативы: 

  Создавать в группе 

положительный 

психологический 

микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и 

заботу ко всем детям: 

выражать радость при 

встрече; использовать 

ласку и теплое слово для 

выражения своего 

отношения к ребенку. 

  Уважать 

индивидуальные вкусы и 

привычки детей. 

  Поощрять желание 

создавать что-либо по 

собственному замыслу; 

Приоритетная сфера 

инициативы-научение 

Деятельность воспитателя 

по поддержке детской 

инициативы: 

  Вводить адекватную 

оценку результата деятельности 

ребенка с одновременным 

признанием его усилий и 

указанием возможных путей и 

способов совершенствования 

продукта. 

  Спокойно реагировать на 

неуспех ребенка и предлагать 

несколько вариантов 

исправления работы: повторное 

исполнение спустя некоторое 

время, доделывание; 

совершенствование деталей и т.п. 

Рассказывать детям о 

трудностях, которые вы сами 

испытывали при обучении новым 

видам деятельности. 

  Создавать ситуации, 

позволяющие ребенку 
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мебель и ткани, строить 

«дома», укрытия для игр. 

  Негативные оценки 

давать только поступкам 

ребенка и только один на 

один, а не на глазах у группы. 

  Недопустимо диктовать 

детям, как и во что они 

должны играть, навязывать им 

сюжеты игры. Развивающий 

потенциал игры определяется 

тем, что это самостоятельная, 

организуемая самими детьми 

деятельность. 

  Участие взрослого в 

играх детей полезно при 

выполнении следующих 

условий: дети сами 

приглашают взрослого в игру 

или добровольно соглашаются 

на его участие; сюжет и ход 

игры, а также роль, которую 

взрослый будет играть 

определяют дети, а не 

педагог; характер исполнения 

роли также определяется 

детьми. 

  Привлекать детей к 

украшению группы к 

праздникам 

 

обращать внимание детей 

на полезность будущего 

продукта для других или ту 

радость, которую он 

доставит кому-то (маме, 

папе, бабушке). 

  Создавать условия 

для разнообразной 

самостоятельной 

творческой деятельности 

детей. 

  При необходимости 

помогать детям в решении 

проблем организации игры. 

  Привлекать детей к 

планированию жизни 

группы на день и на более 

отдаленную перспективу. 

Обсуждать выбор 

спектакля для постановки, 

песни, танца и т.д. 

  Создавать условия и 

выделять время для 

самостоятельной 

творческой или 

познавательной 

деятельности детей по 

интересам. 

 

реализовывать свою 

компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых 

и сверстников. 

 Обращаться к детям с 

просьбой показать воспитателю и 

научить его тем индивидуальным 

достижениям, которые есть у 

каждого. 

 Поддерживать чувство 

гордости за свой труд и 

удовлетворения его 

результатами. 

  Создавать условия для 

разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей. 

  При необходимости 

помогать детям в решении 

проблем при организации игры. 

  Привлекать детей к 

планированию жизни группы на 

день, неделю, месяц. Учитывать 

и реализовывать их пожелания и 

предложения. 

  Создавать условия и 

выделять время для 

самостоятельной творческой или 

познавательной активности детей 

по интересам. 

 

 

2.8. Особенности взаимодействия педагогов группы с семьями воспитанников 

(перспективный план работы с родителями) 

 

Основной целью установления взаимоотношений  МБДОУ и семьи является создание 

необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей; обеспечение права родителей на 

уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

 

Задачи работы с родителями: 

- Формирование психолого-педагогических знаний родителей. 

- Приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ. 

- Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей 

- Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 
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 ознакомление родителей с результатами работы МБДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни МБДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  МБДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 

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

родительского комитета 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях. 

Реальное участие 

родителей 

в жизни МБДОУ 

Формы участия 
Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

 анкетирование родителей 

 беседы с родителями 

 социологический опрос 

 «Родительская почта» 

2 – 3  раза в год 

По мере 

необходимости 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

 оформление совместных с детьми 

выставок; 

 участие в субботниках; 

 помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

 совместные социально значимые 

акции; 

 совместная трудовая деятельность 

 

 

 

ежегодно 

В управлении 

МБДОУ 

 участие в работе МБДОУ, 

родительского комитета; 

Педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

- наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; 

- памятки; 

- создание странички на сайте ДОУ; 

- консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

 

Обновление 

постоянно 

 

 

 

По годовому плану 

 и плану работы 
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воспитания; 

- родительские собрания; 

группы 

В воспитательно-

образовательном 

процессе МБДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

- дни открытых дверей; 

- дни здоровья. 

- недели творчества 

- праздники, развлечения. 

- встречи с интересными людьми 

- семейные клубы 

- семейные гостиные 

- участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

- творческие отчеты кружков 

Постоянно по 

годовому плану и 

плану работы группы 

 

 

План взаимодействия с семьями воспитанников  (см. Приложения) 

 

III.  Организационный раздел 

 

3.1  Организация жизни и деятельности детей (режима дня детей) 

 

Условия  реализация основной  общеобразовательной программы составлены по содержанию       

нормативных требований по СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 января 2021 г. № 

2, 

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

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача России от 28 сентября 2020 г. № 28 (далее СанПиН). 

Длительность пребывания детей в ДОУ при реализации основной образовательной 

программы составляет 12 часов в день – с 7.00ч до 19.00 ч                                                                                     

Прием детей, впервые поступающих в дошкольные образовательные организации, 

осуществляется на основании медицинского заключения. Ежедневный утренний прием детей 

проводится воспитателями, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей.  В 

каждой возрастной группе организуется соответствующий возрастным особенностям режим 

дня.                                                                                                       

 Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 4 - 7 лет 

составляет 5,5-6 часов.                                                                                                                                              

Продолжительность ежедневных прогулок составляет не менее 3 час. в зависимости от 

климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 

м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. Прогулки организовываются 2 раза 
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в день: в первую половину дня и во вторую половину дня.                                                                                                                                                                

Режим пребывания детей в ДОУ 12 часов, из них   2,5 часа отводится на дневной сон. Перед 

сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур. 

Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно.  На 

самостоятельную деятельность детей 4-7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме дня  отводится не менее 3-4 часов.  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 

4-5 лет – не более 20 минут, от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не 

более 30 минут. 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в  старшей 

(от 5 до 6 лет) группе  - 50 минут или 75 минут при организации 1 занятия  после дневного сна, 

в подготовительной группе (от 6 до 7 лет) - 90 минут  соответственно. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 

10 минут. 

Правильное физическое развитие ребенка немыслимо без строгого выполнения режима дня, 

который должен соответствовать реальному составу детей в группе.  

Важно всегда соблюдать правило – режимные процессы начинать с младшими детьми, 

постепенно подключая более старших (в другом порядке происходит лишь подъем детей после 

дневного сна). 

Режим дня в детском саду на холодный период  

    

Режимные моменты Старше-

подготовительная группа 

Утренний прием, осмотр детей, термометрия; игры,  

самостоятельная деятельность  

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Формирование и закрепление гигиенических навыков, 

мероприятия по оздоровлению 

8.10-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.40-9.00 

Непосредственная образовательная деятельность 

(двигательные разминки между занятиями 10мин, в середине 

НОД физкультминутки 10 мин) 

9.00-10.50 

Второй завтрак 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения.   подвижные 

игры, индивидуальная работа с детьми, самостоятельная 

игровая деятельность детей) 

11.00-12.00 

Возвращение с прогулки. самостоятельная деятельность 12.00-12.10 
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Минутка здоровья 12.10-12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.10 

Постепенный подъем (гимнастика пробуждения), 

самостоятельная деятельность.  

15.10-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная и организованная  детская деятельность  15.40-16.00 

 

 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения.   подвижные 

игры, индивидуальная работа с детьми, самостоятельная 

игровая деятельность детей)  

 

16.00-18.00 

Возвращение с прогулки,  ужин, игры, уход домой 18.00-19.00 

    

 

Режим дня в детском саду на теплый период 

 

 

Двигательный режим в группе 

№ Формы организации Старший  дошкольный возраст 

                                              Режимные моменты Старше-

подготовительная 

группа 

 Прием детей, осмотр, игры, самостоятельная деятельность (на 

участке) 

7.00-8.00 

Подготовка к утренней гимнастике, утренняя гимнастика 8.00-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.15-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

Подготовка к прогулке,  прогулка (наблюдения.   подвижные игры, 

индивидуальная работа с детьми, самостоятельная игровая 

деятельность детей) 

9.00-11.50 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 11.50-12.40 

Подготовка ко сну, сон 12.40-15.10 

Подъем, гимнастика после дневного  сна, закаливающие мероприятия 15.10-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность 15.50-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения.   подвижные игры, 

индивидуальная работа с детьми, самостоятельная игровая 

деятельность детей) 

16.00-18.00 

Возвращение с прогулки, ужин, уход детей домой  18.00-19.00 
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п/п 

1. Утренняя гимнастика 10 мин. 

2. Гимнастика пробуждения 10 мин. 

3. Подвижные игры 15+15 (утром и вечером) 

4. Спортивные игры  

5. Спортивные упражнения на прогулке 20 мин. 

6. НОД по физическому развитию 25-30 мин. (3 раза в неделю) 

7. Игровые двигательные ситуации 20 мин. 

8. НОД по музыкальному развитию (часть 

занятия) 

10 мин. 

9. Двигательные игры под музыку, хороводы                               15 мин. 

10. Физкультурные досуги 1 раз в месяц – 

30 мин. 

11. Спортивные праздники 2 раза в год 

12. День  здоровья 1 раз в квартал 

13. Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно, продолжительность зависит 

от индивидуальных особенностей 

14. Индивидуальная работа продолжительность зависит от индив 

дуальных особенностей 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

 

№ Мероприятия Периодичность Ответственный 

I. Мониторинг 

 

1 

Определение  уровня 

физического развития. 

Определение уровня  физи-

ческой подготовленности 

детей 

2 раза в год (в сентябре и мае) воспитатели 

2 
Диспансеризация 

детей 
1 раз в год 

Специалисты 

детской 

поликлиники 

II. Двигательная деятельность 
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1 
Утренняя 

гимнастика 
Ежедневно Воспитатели 

2 Физкультурная ООД. 3 раза в неделю воспитатели 

3 
Музыкальная ООД 2 раза в неделю 

Муз.руководи 

тель 

Воспитатели 

4 Подвижные игры 

Ежедневно, во время утренней 

прогулки, подгрупп, 

подобранных с учетом уровня 

ДА детей. 25-30 минут. 

2 раза в день 

Воспитатели 

5 
Гимнастика после дневного 

сна 

Ежедневно Воспитатели 

6 Спортивные игры 2 раза в неделю Воспитатели 

7 
Двигательная разминка. 

Ежедневно во время большого 

перерыва между НОД. 

Длительность 10 минут. 

Воспитатели 

8 Физкультминутки 

Ежедневно по мере 

необходимости в зависимости 

от вида и содержания НОД. 

Длительность 3-5 минут. 

Воспитатели 

9 Физкультурные досуги 
1 раз в месяц 

воспитатели 

10 

Самостоятельная   

двигательная 

деятельность: 

Ежедневно, в помещении и на 

открытом воздухе. 

Длительность зависит от 

индивидуальных особенностей 

детей. 
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11 

Самостоятельная   

двигательная 

деятельность: 

Ежедневно, в помещении и на 

открытом воздухе. 

Длительность зависит от 

индивидуальных особенностей 

детей. 

 

 

III. Профилактические мероприятия 

1 

Профилактика гриппа и 

простудных 

заболеваний  (проветривани

е) 

ежедневно 
Воспитатели 

Младшие  

воспитатели 

2 Кварцевание 
В течение года 

Воспитатели 

Младшие  

воспитатели 

IV. Нетрадиционные формы оздоровления  
Использование 

музыкального 

сопровождения 

во время 

изобразительной 

деятельности, 

физкультуры 

Воспитатели 

1 

Фитонцидотерапия (лук, 

чеснок) 
Неблагоприятные периоды, эпиде-

мии, инфекционные заболевания 

Воспитатели, 

младшие   

воспитатели 

V. Закаливание 

 
 Утро Воспитатели 

1 

Прием детей на свежем 

воздухе в теплое время года 
Утро Воспитатели 

2 
Облегченная форма 

одежды  детей 
В течение дня Воспитатели 

3 
Ходьба босиком 

в спальне 

После сна 

 
Воспитатели 

4 
Сон с доступом воздуха (+ 

19 °С +17 
Во время сна 

Воспитатели, 

младшие 
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°С) воспитатели 

5 Солнечные  ванны В летнее время Воспитатели 

VI. Организация питания  

В течение года 

Ежедневно 

в  летний период 

Младшие 

воспитатели, 

воспитатели 

1 

Соки, 

натуральные 

фрукты 

В течение года, 

Ежедневно в  летний  

период 

Младшие  

воспитатели, 

воспитатели 

Создание условий  В течение года 
Заведующий 

 

1 

Оснащение 

(спортинвентарем, 

оборудованием, спортивных 

уголков в группах) 

В течение года 
Заведующий 

 

 

3.2. Учебный план  

Образовательный процесс в ДОУ осуществляется  в ходе: 

• непосредственно образовательной деятельности; 

• совместной деятельности воспитателя и ребенка в  партнерской форме; 

• свободной самостоятельной деятельности  детей.  

В работе с детьми  используются различные формы работы: фронтальная, подгрупповая, 

индивидуальная. Они применяются в зависимости от возраста, уровня развития детей, 

сложности программного и дидактического материала. Таким образом, непосредственно 

образовательная деятельность рассматриваются педагогами и администрацией ДОУ как важная, 

но не преобладающая форма обучения. 

Форма организации НОД:  подгрупповые, фронтальные 

 В соответствии с основной образовательной программой  дошкольного образования 

МБДОУ   № 37 «Звёздочка»  и  СанПиН  НОД  организуется в течение года с сентября по май. 

Продолжительность НОД: 

для детей 4-5 лет – 20 мин (перерывы между периодами НОД - не менее 10 мин.); 

для детей 5-6 года - 25 мин. (перерывы между периодами НОД - не менее 10 мин.); 

для детей 6-7 лет   - 30 мин. (перерывы между периодами НОД - не менее 10 мин.). 

 Структура учебного плана состоит из основной и вариативной части. Режим дня гибкий, 

ориентирован на возрастные и индивидуальные особенности детей. Организация 

жизнедеятельности МБДОУ № 37 «Звёздочка»  предусматривает, как организованные 

педагогами (НОД, развлечения, кружки) формы детской деятельности, так и совместную 
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деятельность педагога и детей и самостоятельную деятельность детей. Режим дня и сетка НОД 

соответствуют  учебному плану.  

 Соотношение  обязательной части Программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса (с учётом приоритетной деятельности образовательного 

учреждения) определено как 70 % и 30 %. 

 
Приоритетные 

направления 

образовательные 

области 

Виды 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

  

4-5 лет 

средняя 

5-6 лет 

 старшая  

6-7 лет 

подготовит. 

Количество видов НОД в 

неделю/продолжительность  

 

Инвариативная часть (обязательная ) 

Познавательное 

развитие 

 

 

ФЭМП 

 

1 

20 

мин 

 

 

1 

 

25 мин 

 

 

 

2 

30 

мин 

 

Ознакомление с 

окружающим  

миром 

1/2 10 

мин 

1/2 12,5ми

н 

1/2 15 

мин 

Развитие 

познавательно- 

исследовательско

й деятельности 

Программа предполагает организацию данной 

деятельности за рамками непосредственно 

образовательной деятельности. Программа 

реализуется в ходе совместной, самостоятельной 

деятельности и в ходе режимных моментов. 

Речевое развитие 

 

Развитие речи 1 20 

мин 

 

2 50 

мин 

2 60 

мин 

Подготовка к 

обучению грамоте 

-  -  -  

Восприятие 

художественной 

литературы 

Программа предполагает организацию данной 

деятельности за рамками непосредственно 

образовательной деятельности. Программа 

реализуется в ходе совместной, самостоятельной 

деятельности и в ходе режимных моментов. 

Физическое  

развитие 

 

Физкультура 1,5 30 

мин 

2 50 

мин 

2 60 

мин 

Физкультура на 

воздухе 

1 20 

мин 

1 25 

мин 

1 15 

мин 
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Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

Музыка 1.5 30 

мин  

1 25 

мин 

1 15 

мин 

Рисование 1 20 

мин 

 

2 50 

мин 

2 60 

мин 

Лепка 1/2 10 

мин 

1/2 12,5 

мин 

1/2 15 

мин 

аппликация 1/2 10 

мин 

1/2 12,5 

мин 

1/2 15 

мин 

ИТОГО в неделю  8,5  10,5  11.5  

ИТОГО  час/мин.  2 ч.50 мин. 4ч.25м. 5 ч. 45 мин. 

% в соответствии 

с ФГОС 

 85% 80% 80% 

 

Вариативная часть (формируемая ДОУ) 

Познавательное 

развитие 

  

Ознакомление с 

окружающим  

миром 

1/2 10 

мин 

1/2 12,5м

ин 

1/2 15 

мин 

Физическое  

развитие 

 

Физкультура 1/2 10 

мин 

    

«Художественно- 

эстетическое 

развитие 

музыка 1/2 10 

мин 

1 25 

мин 

1 30 

мин 

 

ИТОГО в неделю: 

 1.5 30ми

н 

1,5 37,5 

мин 

1.5 45 

мин 

% в соответствии 

с ФГОС 

 15% 20% 20% 

ИТОГО 

Длительность 

НОД 

 15 мин 20 

мин. 

25 мин 30 мин. 

Объем в день 

час/мин 

 30 

мин. 

40 

мин. 

50-75 мин. 90 мин. 

Объем в неделю 

час/мин 

  

10 

3 ч. 

20  

мин. 

 

12 

5 ч. 

25  

мин. 

13 6 ч. 

30 

мин. 

 

 
Расписание непосредственно организованной образовательной деятельности 
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Дни 

недели Старше - подготовительная группа 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

1.  9.00 – 9.30 -Развитие речи  

 (ОО «Речевое развитие») 

2.  9.40 –10.10 – Рисование  (ОО «Художественно-эстетическое 

развитие») 

 3. 10.20 - 10.50 - Физическая  культура (ОО «Физическое 

развитие») 

ВТОРНИК 

1. 9.00-9.30 -ФЭМП (подг. гр.)  (ОО «Познавательное развитие») 

2. 9.40-10.10 – Ознакомление с окружающим миром (ОО 

«Познавательное развитие») 

3. 10.20 - 10.50 - Музыка (ОО «Художественно-эстетическое 

развитие») 

СРЕДА 

1. 9.00-9.30 -  Развитие речи  (ОО «Речевое развитие») 

2. 9.40-10.05 -  ФЭМП (ст.гр.) 

(ОО «Познавательное развитие») 

 3. 10.20 - 10.50 - Физическая культура (на воздухе) (ОО 

«Физическое развитие») 

ЧЕТВЕРГ 

1. 9.00-9.30 – ФЭМП (подг. гр.) (ОО «Познавательное развитие») 

2. 9.40-10.10- Рисование (ОО «Художественно-эстетическое 

развитие») 

 3. 10.20 - 10.50 - Музыка (ОО «Художественно-эстетическое 

развитие») 

       ПЯТНИЦА 

1. 9.00-9.30 –Лепка/аппликация (ОО «Художественно-эстетическое 

развитие») 

2. 9.40 -10.10 - Физическая  культура (ОО «Физическое развитие») 

 

3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в группе 

 

         Развивающая  среда  группы соответствует  требованиям СанПиН 1.2.3685-21,   

СП 2.4.3648-20, ФГОС обеспечивает  возможность общения и совместной деятельности 

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

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенна, трансформируема,   

 полуфункциональна, вариативна, доступна и безопасна.  

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно- 

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся  

интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает: 

 возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

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

 наличие в 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). 
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 Вариативность среды предполагает: 

 наличие в  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. 

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. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов  

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.  

 

3.4. Программно-методическое обеспечение программы  
 

№ 

п/п 

Название Автор Год 

издания 

 

Физическое развитие 

 

1 «Сборник подвижных игр» 2-7 лет Э.Я. Степаненкова 2014 

2 Оздоровительная гимнастика: 

комплексы упражнений для детей 3-7 

лет. 

Л.И. Пензулаева 2015 

3 «Физическая культура в детском саду»  

старшая группа 

Л.И. Пензулаева 2015 

4 «Малоподвижные игры и игровые 

упражнения» 3-7 лет 

М.М. Борисова 2015 

5 «Физическая культура в детском саду»  

подготовительная группа 

Л.И. Пензулаева 2016 

6 «Физическое развитие ребенка в 

дошкольном детстве»  3-7 лет 

Н.Н. Ефименко 2014 

7 «Двигательная игровая деятельность» Н.Н. Ефименко 2014 

8 «Педагогическая диагностика 

физического развития и здоровья 

детей в норме и патологии» 

Н.Н. Ефименко 2015 

9 «Театрализация физического 

воспитания дошкольников» 

Н.Н. Ефименко 2016 

10 «З   
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Познавательное развитие 

 

1 Формирование элементарных 

математических представлений. 

Старшая группа 

Помораева И.А., Позина В.А. 2016 

2 «Ознакомление с предметным  и 

социальным окружением» Старшая 

группа 

Дыбина О. В. 2015 

3 «Ознакомление с природой в детском 

саду»  Старшая группа 

Соломенникова О. А. 2015 

4 «Познавательно – исследовательская 

деятельность дошкольников 4-7 лет» 

Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов 2016 

5 Формирование элементарных 

математических представлений. 

Подготовительная группа 

Помораева И.А., Позина В.А. 2016 

 

6 «Ознакомление с предметным  и 

социальным окружением» 

подготовительная группа 

Дыбина О. В. 2015 

7 «Ознакомление с природой в детском 

саду»  Подготовительная группа 

Соломенникова О. А. 

 

2015 

8 «Юный эколог» С.Н.Николаева 2016 

9 Проектная деятельность 

дошкольников  5-7 лет 

Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса 2016 

10 Развитие познавательных 

способностей дошкольников 4-7 лет 

Е.Е.Крашенинников, 

О.Л.Холодова 

2016 

11 «Развивающий диалог как инструмент 

развития познавательных 

способностей  детей 4-7 лет» 

Е.Е.Крашенинников, 

О.Л.Холодова 

2020 

12 «Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром» 

3-7 лет. 

Л.Ю.Павлова 2015 

13 «Развитие творческого мышления. 

Работаем по сказке». 3-7 лет 

О.А. Шиян 2016 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

1 «Социально – нравственное 

воспитание дошкольников» 3-7 лет 

Р.С.Буре 2015 

2 «Формирование основ безопасности у 

дошкольников» 2-7лет 

К.Ю.Белая 2015 

3 «Этические беседы с дошкольниками» 

4-7 лет.        

В.И.Петрова, Т.Д.Стульник 2015 

4 «Трудовое воспитание в детском саду» 

3-7 лет 

Л.В.Куцакова 2015 

5 «Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения» 3-7 

Т.Ф.Саулина 2015 
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6 «Дорогою добра»   

 

Л.В.Коломийченко, 

Г.И.Чугаева 

2015 

7 Азбука безопасного общения и 

поведения. 

И.А.Лыкова, В.А.Шипунова 2014 

8 Патриотическое воспитание детей 4-7 

лет на основе проектно-

исследовательской деятельности 

Н.М.Сертакова, 

Н.В.Кулдашова 

2015 

9 Нравственно-патриотическое 

воспитание детей дошкольного 

возраста 

А.Я.Витохина, З.С.Дмитренко 2015 

10 «Нравственно-патриотическое 

воспитание старших дошкольников». 

Н.Н.Леонова, Н.В.Неточаева 2016 

11 «Кто мы и откуда?» Р.М.Чумичева, 

Н.А.Плахотина, О.Л.Ведмедь 

2016 

12 Знакомим детей с малой Родиной 

 

Н.Г.Пантелеева 2016 

13 Ребенок в пространстве г. Ростова-на-

Дону 

Р.М.Чумичева, 

Н.А.Плахотина, О.Л.Ведмедь 

2000 

14 Программа «Светофор» 

 

Т.И.Данилина 2009 

15 «Родники Дона». Содержание и 

технологии развития дошкольников» 

Р.М.Чумичева, 

Н.А.Плахотина, О.Л.Ведмедь 

2017 

16 «Родники Дона». Методическое 

обеспечение к региональной 

программе.» 

Р.М.Чумичева, 

Н.А.Плахотина, О.Л.Ведмедь 

2017 

 

Речевое развитие 

 

1 «Развитие речи в детском саду» 

старшая группа 

В.В.Гербова 2016 

2 «Развитие речи в детском саду» 

подготовительная группа 

В.В.Гербова 2016 

3 Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома 5 -6  лет. 

В.В.Гербова 2017 

4 Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома 6 -7  лет. 

В.В.Гербова 2017 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

1 «Изобразительная деятельность в 

детском саду» Старшая группа 

Т. С. Комарова 2015 

2 «Изобразительная деятельность в 

детском саду».  Подготовительная 

группа 

Т. С. Комарова 2016 

3 «Конструирование из строительного 

материала» старшая группа 

Л.В.Куцакова 2016 

4 «Конструирование из строительного Л.В.Куцакова 2016 
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материала» подготовительная группа 

5 Комплексно-тематическое 

планирование. Подготовительная 

группа 

Н.В.Кулдашева, Н.М.Вилкова, 

О.В.Шубина 

2016 

6 Детское художественное творчество 2-

7 лет 

Т.С.Комарова 2016 

7 Развитие художественных 

способностей дошкольников 

Т.С.Комарова 2015 

8 Тематические праздники и 

развлечения по программе 

Л.В. Куцакова 2015 

9 Детское художественное творчество 2-

7 лет 

Т.С. Комарова 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


