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I. Целевой раздел 

 
1.1 Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее Программа) определяет содержание и 

организацию образовательного процесса в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении – 

детский сад  №11 станицы Андреевской. Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Программа разработана рабочей группой педагогов МБДОУ - д/с № 11 ст. Андреевской(далее ДОУ) в составе: Углова 

Г.В. – заведующий, Яценко Е.И.– старший воспитатель, Кучер З.А. – музыкальный руководитель, Исмаилова П.М. – 

воспитатель, Волкодав Л.В. – инструктор физвоспитания, Вагина Е.А. – представитель родительской общественности. 

Программа состоит из двух частей: обязательной и части, формируемой участниками образовательных отношений  и части 

формируемой участниками образовательных отношений. 

В Обязательной части раскрывается комплексность подхода, для обеспечения развития детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях (социально-коммуникативном, познавательном, речевом, 

художественно-эстетическом, физическом развитии). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений - представлена выбранными или разработанными 

самостоятельно участниками образовательных отношений Программами, направленными на развитие детей в одной 

или нескольких образовательных областях, видах деятельности или культурных практиках (парциальные 

образовательные программы), методики, формы организации образовательной работы, специфику национальных, 

социокультурных условий, традиции учреждения, группы. 

Объем обязательной части Программы занимает не менее 60% от ее общего объема; части, формируемой 

участниками образовательных отношений, не более 40% 

Образовательная программа ДОУ содержит три основных раздела: 

1. Целевой 

2. Содержательный 

3.Организационный 

В каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Программа разработана на основе ФГОС ДО, на основе Инновационной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, издание шестое, дополненное 

(издательство МОЗАИКА - СИНТЕЗ, Москва, 2020).  

Программа составлена в соответствии с требованиями: 
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- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации от 29 декабря  

2012 г. № 273-ФЗ; 

- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17.10.2013 г.,   

 - дополнена материалами по воспитанию детей дошкольного возраста на основе требований Федерального закона от 31 

июля 2020 г. № 304-ФЗ“О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся” и рекомендациями федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21). А также,  учетом особенностей ДОУ, региона, образовательных 

потребностей и запросов родителей воспитанников, следующих программ и методических пособий 

 

 
Обязательная часть Программы 

Название программы. Автор Возрастные группы/ направленность 

От рождения до школы. Инновационная программа 

дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой. Издание шестое, 

дополненное./ М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. , c. 368 . 

и Примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы». Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 2014 год (так как 

инновационное издательство программы не отрицает и не 

заменяет предыдущие варианты Программы, а дополняет и 
расширяет их.) 

Группы общеразвивающей направленности: 

- Первая младшая группа; 

- Вторая младшая группа; 

- Смешанная дошкольная группа; 

- Подготовительная группа. 
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Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений* 

Название программы. Автор Возрастные группы/ направленность 

Парциальная программа: 

«Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» - Н.Н. Авдеева. О.Л. Князева, Р.Б. 

Стёркина – СПб.: «Детство - Пресс», 2017 (1) 

 

Группы общеразвивающей направленности: 
- старшая группа; 
- подготовительная группа. 

Парциальная программа 

по познавательному развитию детей старшего 

дошкольного возраста (5-7 лет) «Казачьему роду, 

нет переводу» -воспитатели МАДОУ –д/с №1 

ст.Калининской, 2016г. 
 

Группы общеразвивающей направленности: 
- старшая группа; 

    - подготовительная группа. 

Парциальная программа раннего физического 

развития детей 2-7 лет. 

Под общей редакцией Р.Н.Терёхиной, 

Е.Н.Медвёдовой;  ВАРСОН 2022г. 

Группы общеразвивающей направленности: 

- первая младшая группа; 

- вторая младшая группа; 

- смешанная дошкольная группа; 

- подготовительная группа. 

Парциальная Программа по познавательному 
развитию детей «Юный эколог», С.Н. Николаева- 
М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017г. 

Группы общеразвивающей направленности: 

- вторая младшая группа; 

- смешанная дошкольная группа; 

- подготовительная группа. 
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Парциальная программа дошкольного 

образования «Теремок» для детей от двух месяцев 

до трёх лет. И.А.Лыкова под редакцией 

Т.В.Волосовец, И.Л.Кириллова, О.С.Ушаковой.- 

М.:Издательский дом «Цветной мир», 2019.-160с. 

(2-е дополненное издание) 

Группы общеразвивающей направленности: 

   - первая младшая группа 

   Группы кратковременного пребывания: 

  - вторая раннего возраста; 

  - смешанная ранняя. 

 

 

 

*Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в тексте Программы выделена курсивом 

 
(1) Программа дополняет образовательную деятельность в образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие». Программа реализуется воспитателями со всеми детьми в групповом помещении. 

(2) Программа дополняет образовательную деятельность в образовательной области «Познавательное развитие». 

Программа реализуется воспитателями со всеми детьми в групповом помещении. 

(3) Программа заменяет образовательную деятельность в образовательной области «Физическое развитие». 

Программа реализуется инструктором по физическому воспитанию со всеми детьми группы в спортивном зале. 

(4)Программа дополняет образовательную деятельность в образовательной области «Познавательное развитие». 

Программа реализуется воспитателями со всеми детьми в групповом помещении 

 (5)Программа заменяет образовательную деятельность в  образовательной области «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «»Художественно-эстетическое развитие».  Программа 

реализуется воспитателями со всеми детьми в групповом помещении. 

 

 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 6 месяцев до 7 лет с учётом их возрастных 

индивидуальных особенностей по основным образовательным областям (социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие). 

Каждый из основных разделов Программы включает обязательную часть и часть формируемую участниками 

образовательных отношений, в которой отражаются специфика ДОУ и приоритетные направления работы. Обе части 

являются взаимодополняющими и необходимым и сточки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Приоритетными направлениями являются нравственное, патриотическое, физкультурно-оздоровительное и речевое 
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развитие воспитанников; развитие игровой деятельности и творческих способностей детей. Программа направлена на 

создание условий развития дошкольников, открывающих возможности для позитивной социализации ребёнка, его 

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

взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности. 

Образовательная работав МБДОУ–д/с№11ст.Андреевской осуществляется в соответствии с 2-мя периодами: 

Первый период: c 1 сентября по 31 мая. Для этого периода характерно преобладание образовательной деятельности, 

связанной с открытием детьми новых знаний, и овладением новыми видами и способами деятельности. 

Второй период: c 1 июня по 31 августа. Для этого периода характерно преобладание культурно-досуговой 

деятельности, мероприятий физкультурно-оздоровительной направленности, деятельности по выбору детей. 

 

Основные научные концепции программы «От рождения до школы» 

Программа «От рождения до школы» базируется на семи основополагающих принципах дошкольной психологии и 

педагогики. Эти принципы настолько важны и всеобъемлющи, что обозначены как  

«Семь золотых принципов дошкольной педагогики»: 

1. Зона ближайшего развития (Лев Семенович Выготский), 

2. Принцип культуросообразности (Константин Дмитриевич Ушинский), 

3. Деятельностный подход (Алексей Николаевич Леонтьев), 

4. Периодизация развития (Даниил Борисович Эльконин), 

5. Амплификация детского развития (Александр Владимирович Запорожец), 

6. Развивающее обучение (Василий Васильевич Давыдов), 

7. Пространство детской реализации (Николай Евгеньевич Веракса). 

Таким образом раскрывается и развивается индивидуальность каждого ребенка, поддерживается его уникальность, 

создается детско-взрослое сообщество, в котором формируется личностно-развивающий и гуманистический характер детско-
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взрослого взаимодействия. Ребенок утверждается как личность, у него появляется опыт продуктивного социального 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками, формируются переживания социального успеха и собственной значимости. 

 

Цель и задачи Программы в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

Главная цель российского образования была сформулирована в майском Указе Президента Российской 

Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» 

«Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально - культурных традиций». 

Эта цель является главной целью программы «От рождения до школы». 

          Реализация Программы направлена на: 

     - создание ПДР (пространство детской реализации)-поддержку детской инициативы, творчества, развитие личности 

ребенка; 

- создание условий для самореализации ребенка; 

- создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия возрастных возможностей и способностей, так 

как задача дошкольного воспитания состоит не в максимальном ускорении развития дошкольника, и не в 

форсировании сроков и темпов перевода его на «рельсы» школьного возраста; 

- обеспечение разнообразия детской деятельности – близкой и естественной для ребенка: игры, общения со взрослыми 

и сверстниками, экспериментирования, предметной, изобразительной, музыкальной. Чем полнее и разнообразнее 

детская деятельность, тем больше она значима для ребенка и отвечает его природе; 

- ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание эмоционально - комфортной обстановки и 

благоприятной среды его позитивного развития. 

 

Достижение поставленных целей предусматривает решения следующих задач в соответствии с ФГОС ДО (п.1.6): 

- Охрана и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия. 

- Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства 

независимо от места возможностей здоровья). 

- Обеспечение преемственности целей жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и 
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других особенностей (в том числе ограниченных задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней. 

 

- Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

- Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

- Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

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

самостоятельности и ответственности ребёнка. 

- Обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и организационных форм дошкольного 

образования, возможности формирования Программ различной направленности с учётом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

 

- Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей. 

-Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

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

 

 

Цели обязательной части Программы: 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника; развитие личности ребенка, сохранение и укреплению здоровья детей, 

а также воспитание у дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в 

решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, 
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чтения. 

 

Задачи обязательной части Программы: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет 

растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения 

эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

- творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с 

интересами и наклонностями каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи; 

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические 

перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления 

предметного обучения. 
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Цели части Программы, формируемой участниками образовательных отношений: 

позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка посредством использования современных педагогических 

технологий. 

 

Цель образовательной программы «Теремок» для детей от двух месяцев до 3-х лет - авторы: И.А.Лыкова, Т.В. 

Волосавец, О.С. Ушакова: создание мотивирующей образовательной среды для освоения ребенком 

социокультурного опыта по вектору амплификации развития с учетом его возрастных возможностей, 

индивидуальных особенностей и образовательного запроса его семьи. 

 Задачи: 

- поддержка у каждого ребенка чувства базового доверия к миру, обеспечение эмоционального комфорта и 

успешной адаптации к новым условиям социальной жизни; 

- создание условий для сохранения жизни и здоровья детей, обеспечение комфортной безопасности; 

- расширение представлений ребенка о мире; амплификация его развития с учетом его индивидуальных 

особенностей и образовательного запроса семьи; 

- содействие успешной социализации  и становление социокультурного опыта ребенка с учетом индивидуальных 

особенностей (культурно-гигиенические навыки, самообслуживание, способы деятельности, культурные практики 

и др.) 

- формирование позитивного опыта общения в разных ситуациях взаимодействие с другими людьми; 

- развитие понимания речи разных людей; поддержка становления собственной речи ребенка как основного 

средства коммуникации и познания окружающего мира. 

- организация условий для системного освоения детьми доступных видов активности в их разнообразии. 

- поддержка становления детской инициативы и предпосылок субъекта деятельности. 

- создания условий для становления образа «Я», включающее представление о своем теле, своих умениях, 

привычках, желаниях, интересах, достижениях. 

- развитие личностных качеств: доброжелательности, активности, самостоятельности, уверенности, 

самоуважения и др. 
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Познавательное развитие 

Цель программы: «Юный эколог» автор С.Н.Николаева:  формирование у детей осознанно-правильного отношения 

к природным явлениям и окружающим объектам. 

• разные формы взаимодействия человека с природой; 

• учить устанавливать причинно-следственные связи между различными объектами и явлениями природы; 

Задачи: 

• дать детям элементарные представления о мироздании, не живой природе и ее значении в жизни живых существ; 

• раскрыть детям взаимосвязь растений и животных со средой обитания, а также показать роль среды в процессе 

роста и развития растений и животных; 

• показать развивать словарный запас детей и связную речь; 

• воспитывать моральные и нравственные качества. 

            Цель программы: «Казачьему роду, нет переводу», авторы воспитатели МАДОУ- д/с №1 ст.Калининской: 

первичное накопление знаний о культуре и истории казачества, формирование исторического сознания, духовных 

ценностных установок. Формирование у дошкольников интереса к изучению культуры своих предков, любовь к 

родному краю, целостной научной картины мира и понимания роли своей малой Родины, в развитии и воспитании 

гуманной, социально активной личности, ответственно и бережно относящейся к богатству природы Кубани, её 

истории, культуре, и с уважением – к жителям края. 

Задачи:  

• познакомить детей с культурными традициями и бытом казачества (жилище,костюм, предметы быта); 

• знакомить с историей, нравственными устоями, духовными традициями, правилами поведения казака;  

• воспитывать нравственно-патриотические качества; 

•  способствовать развитию личности ребенка – наследника и носителя традиций казачества; 

• изучить своеобразие истории, культуры, природы родного края; 

• развить экологическое мышление, формировать экологическую грамотность; 

• воспитывать эмоционально-волевые, нравственные качества личности ребенка, толерантное отношение к людям 

разных национальностей, вероисповеданий; 

• сформировать чувство ответственности за сохранение и преумножение исторического и культурного наследия; 

• ориентировать семью на духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей (ознакомление родителей с 

основами православной педагогики и психологии, формирование представлений о формах традиционного казачьего 
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семейного уклада). 

  

Социально-коммуникативное развитие 
 

Цель парциальной программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» - авторы Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина: подготовить ребенка к встрече с различными сложными, порой опасными жизненными 

ситуациями. 
Задачи: 

• формировать у детей знания об осторожном обращении с опасными предметами и правильном поведении при 

контактахс незнакомыми людьми; 

• развивать основы экологической культуры ребенка и становления у него ценностей бережного отношения к 

природе, а также строению человеческого организма; - формирование у ребенка ценностей здорового образа 

жизни; 

формировать у ребенка безопасное поведения во дворе, на улице, в общественном транспорте 

 

Физическое развитие 

Цель парциальной программы раннего физического развития детей дошкольного возраста – авторы Р.Н. Терехина, Е.Н. Медведева: 
методическое обеспечение организации и реализации процесса раннего физического развития детей дошкольного возраста 
посредством целенаправленного многолетнего воздействия на организм средствами физической культуры, создание у детей 
устойчивой мо- тивации и потребности в сохранении своего здоровья и здоровья окружающих людей. 

Задачи:  

– сохранять и укреплять здоровье детей; 

– формировать привычку к здоровому образу жизни; 

– осуществлять профилактику нарушений опорно-двигательного аппарата, зрения, простудных заболеваний; 
– формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности; 

– прививать культурно-гигиенические навыки; 

– оздоравливать организм посредством формирования навыка правильного дыхания; 
– способствовать формированию психологического здоровья у дошкольников; 
– способствовать осознанию и осмыслению собственного «я», преодолению барьеров в общении, формированию 

коммуникативных навыков; 

           - развивать внимание, сосредоточенность, организованность, воображение, фантазию, умение управлять своими поступками, 
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чувствами; 
– гармонизировать физическое развитие детей; 

– совершенствовать двигательные навыки и физические качества; 

– повышать функциональные резервы систем организма; 

– улучшать общую физическую работоспособность; 

– повышать неспецифическую сопротивляемость; 

– воспитывать и закреплять навыки правильной осанки. 

В воспитательно-образовательном процессе ДОУ реализуется региональный компонент. В основной образовательной 

деятельности и в режимных моментах дети знакомятся с национально-культурными особенностями Краснодарского 

края: произведениями искусства, художественным словом, фольклором, музыкой, историей Кубани, с азами 

кубанского быта. 

Благоприятное расположение детского сада, климатические и природные условия региона помогают знакомить 

детей с природой родного края, а также проводить различные физкультурно-оздоровительные мероприятия, 

большинство из которых проходит на свежем воздухе. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

 
 

1. Принцип возрастного соответствия - предлагает содержание и методы дошкольного образования в соответствии с 

психологическими законами развития, возрастными возможностями детей. 

2. Принципы научной обоснованности и практической применимости - соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики. 

3.  Принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности - решает поставленные цели и 

задачи на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

4. Принцип объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе традиционных 

российских духовно - нравственных и социокультурных ценностей. 

5. Принцип позитивной социализации детей на основе принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества, государства. 
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6. Принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными группами, между детским садом и начальной 

школой. 

7. Принцип индивидуализации дошкольного образования - построение образовательного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей, возможностей и интересов детей. 

8. Принцип личностно -ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком, что означает понимание 

(признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в различных видах 

деятельности. 

9. Принцип учета региональной специфики - варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей. 

10. Принцип открытости дошкольного образования. 

11. Принцип эффективного взаимодействия с семьями воспитанников. 

12. Принцип сетевого взаимодействия с местным сообществом. 

13. Создание современной информационно - образовательной среды. 

14. Реализацию механизма профессионального и личностного роста педагогов, работающих по программе «От 

рождения до школы». 

Подходы: 

Личностно-ориентированный подход: 

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

образовательных отношений, разностороннее, свободное и творческое развитие каждого ребёнка, реализация их 

природного потенциала, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий развития воспитанников; 

- целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему развитию; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- психологическая защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для 

самореализации; 

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

воспитания и обучения каждого воспитанника с учётом индивидуальных особенностей его развития 

(дифференциация и индивидуализация). 

Системно-деятельный подход: 
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- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребёнка, при котором 

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

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных видах деятельности, 

организация детской деятельности, в процессе которой они самостоятельно делают «открытия», узнают новое 

путём решения проблемных задач; 

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

самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять потребность детей самостоятельно находить решения 

нестандартных задач и проблемных ситуаций; 

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

обеспечить способность ребёнка ориентироваться в мире и действовать (или вести себя) в соответствии с 

интересами и ожиданиями других людей, социальных групп, общества и человечества в целом. 

Средовой подход: 

- использование возможностей внутренней и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и развитии 

личности ребенка. 

Комплексно – тематический подход: 

- выбор единых тематических единиц в течение учебного года, на основе которых определяются темы недели 

(проектов) и планируется образовательная деятельность. 
Воспитательно-образовательный процесс осуществляется в: 

• образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально- 

художественной, чтения) 

• образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

• самостоятельной деятельности детей; 

• во взаимодействии с семьями детей по реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования. 
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Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 

 

Культурные условия. МБДОУ-д/с № 11 расположен в станице Андреевской Калининского района. Для реализации 

образовательной деятельности в ДОУ имеются 5 групповых помещения, каждое из которых включает в себя игровую, 

туалетную и приемную комнаты, спальные помещения. Детский сад имеет специализированные помещения: 

музыкальный зал, физкультурный зал,  кабинет заведующего. Для оздоровительной и лечебно- профилактической 

работы с детьми в ДОУ функционирует медицинский блок, в состав которого входят: процедурный кабинет, изолятор. 

На территории детского сада расположены групповые игровые площадки, с установленными теневыми навесами, 

спортивным  и игровым оборудованием,  оборудование для двигательной активности детей. Имеется спортивная 

площадка, оснащенная футбольным полем, волейбольной сеткой, беговой дорожкой с безопасным травяным 

покрытием, спортивное оборудование для развития основных движений (лазания, подлезания, бега и др.). На 

асфальтовой части территории созданы игровые дорожки, разнообразные виды«классиков», способствующие 

удовлетворению физиологической потребности дошкольников в движении. Территория детского сада имеет 

специальную площадку, оборудованную пособиями и разметкой на асфальте для организации игр по правилам 

дорожного движения и правилам безопасного поведения на дороге. 

По периметру здания имеются цветники, деревья, кустарники способствующие познавательному развитию детей. 

Дошкольное учреждение осуществляет взаимодействие с иными образовательными, культурными, организациями и 

учреждениями, обладающими ресурсами, необходимыми для реализации Программы: 
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Социокультурное окружение: 
 

Учреждения станицы Образовательные задачи, решаемые в совместной работе 

Дом культуры Знакомство детей со сценой, зрительным залом, занавесом, 

гримерной. 

                         Библиотека Приобщение детей к культуре чтения художественной 

литературы и бережного отношения к книжному фонду 

библиотеки. 

Расширение кругозора дошкольников о жанрах литературы, 
авторских произведениях и русского народного фольклора. 

СОШ № 8 Создание преемственности в воспитательно-образовательной 

работе школы и ДОУ. 

Сетевое взаимодействие расширяет спектр возможностей дошкольной организации по достижению цели и 

выполнению задач реализации Программы. 

 
 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

 

Программа построена с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, посещающих ДОУ. 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста необходима для правильной 

организации образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного 

учреждения (группы). 

Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с закономерностями психического 

развития ребенка и позволяет более эффективно решать задачи по реализации Программы дошкольного образования с 

детьми, имеющими, в целом, сходные возрастные характеристики. 

В ДОУ функционируют следующие возрастные группы: 

2 группы кратковременного пребывания- для детей от 1 до 3 лет: 

смешанная дошкольная, вторая группа раннего возраста; 



21 
 

4 группы общеразвивающей напрвленности полного дня: 

для детей от 2 до 3 лет – первая младшая группа 

для детей от 3 до 4 лет – вторая младшая группа 

для детей от 4 до 6лет – смешанная дошкольная группа 

для детей от 6 до 7 лет – подготовительная группа (Приложение №1) 

 

Предельная наполняемость групп определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты - 

для групп раннего возраста (до 3-х лет) не менее 2,5 метров квадратных на 1 ребенка и для дошкольного возраста (от 

3-х до 7-ми лет) - не менее 2,0 метров квадратных на одного ребенка. (Приложение №2) 

 

Воспитание и обучение воспитанников осуществляется на государственном языке РФ – русском. 

Срок реализации образовательной программы: 5 лет. 

Программу реализуют педагогические работники (по штатному расписанию): 

Заведующий ДОУ 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Музыкальный руководитель 

 Инструктор по физвоспитанию 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников в дошкольных группах. 

В Программе учитываются индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией; возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации 

Возрастные особенности развития дошкольников раннего возраста подробно сформулированы в программе 

«Теремок» для детей от двух месяцев до трёх лет. И.А.Лыкова под редакцией Т.В.Волосовец, 

И.Л.Кириллова, О.С.Ушаковой.- М.:Издательский дом «Цветной мир», 2019.-160с. (2-е дополненное издание) 

Стр.11-14 для детей до 1 года 

Стр. 14-17 для детей от1 года до 2 лет 

Стр. 17-21 для детей от2 лет до 3 лет 

Возрастные особенности развития дошкольников подробно сформулированы в программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
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2021г.: 

стр. 162-164 (детей 3-4 лет), 

стр. 196-198 (детей 4-5 лет), 

стр. 237-240 (детей 5-6 лет), 

стр. 284-286 (детей 6-7 лет)
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1.2. Планируемые результаты освоения обязательной части Программы. 
 

Образовательные результаты в дошкольном воспитании 

Мотивационные образовательные результаты - это сформированные в образовательном процессе первичные 

ценностные представления, мотивы, интересы, потребности, система ценностных отношений к окружающему миру, к себе, 

другим людям, инициативность, критическое мышле 

Универсальные образовательные результаты - это развитие общих способностей (когнитивных-способности мыслить, 

коммуникативных-способности взаимодействовать, регуляторных-способности к саморегуляции своих действий). 

       Предметные образовательные результаты - это усвоение конкретных элементов социального опыта и в том числе 

элементарных знаний, составляющих предпосылки научного представления о мире, предметных умений и навыков. Более 

подробно эти понятия раскрываются в таблице 1. 

   Такой подход к пониманию образовательных результатов не позволяет акцентировать внимание исключительно 

на достижении предметных результатов, но требует комплексного подхода и предполагает, что во главу угла ставится 

формирование личности ребенка через развитие общих способностей (когнитивных, коммуникативных, регуляторных) 

с опорой на сформированные ценностные представления и полученные знания, умения, навыки.  

Достижение обозначенных образовательных результатов обеспечивается соблюдением «семи золотых принципов» 

дошкольного образования, изложенных выше. 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 
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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 Программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально- нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

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

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально- нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте (в соответствии с ФГОС ДО) 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в 

действия с игрушкамии другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих 

действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых 

предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки 

опрятности. •Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо», 

«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об 

элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

 

•  Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь
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взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с 

другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в 

которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

принимает игровую задачу 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть рядом со 

сверстниками, не мешаяим. Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных наблюдениях. 

•Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться под музыку; 

эмоционально откликается на различныепроизведения культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать в 

театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.). 

• С интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 

 
Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного образования (в соответствии с ФГОС ДО) 

 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и 

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

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к начальными знаниями о себе, природном и 

социальном мире, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других; адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя; старается разрешать конфликты. Умеет 

выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности. 

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



26 
 

религиозных и других верований, их физических и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 

•Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в 

игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет, откликается, 

подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь 

для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролироватьсвои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной 

гигиены. •Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно- 

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые знания; 

положительно относится к обучению в школе. 

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

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно- 

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые знания; 

положительно относится кобучению в школе. 

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

 

Планируемые результаты освоения Образовательной программы ДОУ конкретизируют требования Стандарта к 

целевым ориентирам обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, с учетом 

возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей, а также 

особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов. 
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Планируемые промежуточные результаты освоения образовательной программы в младшей группе (от 3 до 4 

лет) 

 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

1. Выделяет общий признак предметов группы. 

2. Умеет составлять группы из однородных предметов; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни 

одного», понимает вопрос «Сколько». 

3. Умеет сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления элементов 

(предметов), владеет приемами последовательного наложения и приложения предметов одной группы к предметам 

другой. 

4. Умеет устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов путем добавления 

одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из большей группы. 

5. Сравнивает предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов соизмеряет один предмет 

с другим по заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами 

наложения и приложения; обозначает результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по 

длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые (равные) по высоте, 

большой — маленький, одинаковые (равные) по величине). 

6. Знает геометрические фигуры - круг, квадрат, треугольник Различает пространственные направления от себя: 

вверху — внизу, впереди-сзади (позади), справа — слева. 

7. Ориентируется в контрастных частях суток: день — ночь, утро — вечер. 

«Ознакомление с миром природы» 

1. Имеет представление о растениях и животных. 
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2. Называет домашних животных и их детенышей, имеет представление об особенностях их поведения и питания. 

3. Имеет представление о диких животных, насекомых; владеет навыками наблюдения за птицами, 

прилетающими на участок. 

4. Отличает и называет по внешнему виду: овощи, фрукты, ягоды. 

5. Имеет представление о некоторых растениях Ставропольского края, о комнатных растениях. 

6. Знает характерные особенностями времен года. Имеет представление об изменениях, которые происходят в 

связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. 

7. Имеет представление о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой — 

рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла — тает). 

8. Отражает полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

9. Имеет простейшие представления о взаимосвязи в природе; знает основные правила поведения в природе. 

10. Замечает изменения в природе, определяет по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи 

и фрукты и называет их, имеет представление о труде взрослых осенью. 

11. Имеет представление о характерных особенностях зимней природы. 

12. Имеет представление о характерных особенностях весенней природы, имеет представление о простейших 

связях в природе. 

13. Имеет представление о семенах цветочных растений и овощей, о способах их посадки на грядки. 

14. Имеет представление о летних изменениях в природе. 

15. Имеет представление о садовых и огородных растениях. 

«Ознакомление с предметным окружением» 

1. Знает предметы ближайшего окружения, их функции и назначение. 

2. Определяет некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, размер, форма, цвет), устанавливает 

связи между строением и функцией. 

3. Имеет представление о свойствах материала, владеет способами обследования предмета. 

4. Группирует и квалифицирует хорошо знакомые предметы. 

5. Имеет представление о рукотворных и природных предметах. «Ознакомление с социальным миром» 

1. Имеет представление о театре. 

2. Знает основные объекты города: дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

3. Имеет первичные представления о малой родине: называет город в котором живет, любимые места. 
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4. Имеет представление о понятных им профессиях (воспитатель, строитель, врач и др.), об их трудовых 

действиях, результатах труда. 

 
Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Общается со взрослыми и сверстниками посредством поручений. 

2. Называет предметы одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

3. Различает и называет существенные детали и части предметов, качества, особенности поверхности, некоторые 

материалы и их свойства. 

4. Называет предметы сходные по назначению. 

5. Понимает обобщенные слова (одежда, посуда и др.), называет части суток, домашних животных и их 

детенышей, овощи, фрукты. 

6. Внятно произносит в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные (п-б-тд-к-г; ф- в; т-с-з-ц). 

7. Отчетливо произносит слова и короткие фразы. 

8. Умеет согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употребляет 

существительные с предлогами (в, на, под, за, около). 

9. Употребляет в речи имена существительные в форме единственного и множественного числа, обозначающие 

животных и их детенышей; употребляет форму множественного числа существительных в родительном падеже. 

10. Преобразовывает из нераспространенных простых предложений распространенные путем введения в них 

определений, дополнений, обстоятельств; составляет предложения с однородными членами. 

11. Участвует в разговоре во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций. 

12. Умеет вести диалог с педагогом, слушает и понимает заданный вопрос, понятно отвечает на него, говорит в 

нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. 

13. Употребляет в речи слова «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи». 

14. Делится своими впечатлениями с воспитателем и родителями. 

15. Слушает новые сказки, рассказы, стихи; следит за развитием действия; сопереживает героям произведения. 

Понимает поступки персонажей и их последствия. 

16. С помощью воспитателя инсценирует и драматизирует небольшие отрывки из народных сказок. 

17. Читает наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

18. Проявляет интерес к книгам. 
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Образовательная область «Художественно–эстетическое развитие» 

Рисование, лепка, аппликация, конструирование 

1. Проявляет эмоциональную отзывчивость при восприятии иллюстраций, произведений народного декоративно- 

прикладного искусства, игрушек, объектов и явлений природы, радуется созданным ими индивидуальным и 

коллективным работам. 

2. Знает и называет материалы, которыми можно рисовать; цвета, заданные программой; названия народных 

игрушек (матрешка, дымковская игрушка). 

3. Умеет изображать отдельные предметы, простые  по  композиции    и    незамысловатые 

по  содержанию  сюжеты; подбирать цвета,  соответствующие изображаемым предметам; правильно 

пользоваться карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

4. Знает свойства пластических материалов (глины, пластилина, пластической массы), понимает какие предметы 

можно из них вылепить. 

5. Умеет отделять от большого куска глины (пластилина) небольшие комочки, раскатывать их прямыми и 

круговыми движениями ладоней; лепить различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные 

приемы лепки. 

6. Умеет создавать изображения предметов из готовых фигур; украшать заготовки из бумаги разной формы; 

подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному желанию; аккуратно использует 

материалы. 

7. Знает, называет и использует детали строительного материала. 

8. Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально. 

9. Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

10. Различает части постройки по величине (большая -маленькая, длинная короткая, высокая -низкая, узкая - 

широкая). 

 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Различает и называет органы чувств (глаза, рот, нос, уши), имеет представление об их роли в организме. 

2. Имеет представление о полезной и вредной пище. 

3. Имеет представление о здоровом образе жизни. 



32 
 

4. Ходит и бегает свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию 

движений рук и ног. Действует совместно, участвует в построении в колонну по одному, шеренгу, круг, находит свое 

место при построениях. 

5. Энергично отталкивается двумя ногами и правильно приземляется в прыжках с высоты, на месте и с 

продвижением вперед; принимает правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании 

мешочков с песком, мячей диаметром 15– 20 см. 

6. Энергично отталкивает мяч при катании, бросании. Ловит мяч двумя руками одновременно. Обхватывает 

перекладину во время лазанья. 

7. Сохраняет правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в 

равновесии. Реагирует на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполняет правила в подвижных играх. Проявляет 

самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных играх. 

8. Ползает на четвереньках, лазит по гимнастической стенке. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Знает членов своей семьи. 

2. Имеет представление об оборудовании и оформлении детского сада и прогулочной площадки. 

3. Участвует в жизни группы. 

4. Проявляет уважительное отношение к сотрудникам детского сада. 

5. Соблюдает элементарные культурно-гигиенические навыки. 

6. Правильно пользуется столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой, не крошит хлеб, пережевывает пищу с 

закрытым ртом, не разговаривает с полным ртом. 

7. Самостоятельно одевается и раздевается в определенной последовательности. 

8. Участвует в посильном труде, самостоятельно выполняет элементарные поручения. 

9. Выполняет роль дежурного. 

10. Участвует в уходе за растениями. 

11. Проявляет уважение к людям всех профессий. 

12. Знает элементарные правила дорожного движения. 

13. Имеет представление об опасных источниках дома, владеет навыками безопасного поведения в помещении. 

14. Соблюдает технику безопасности во время игры. 
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Планируемые промежуточные результаты освоения образовательной Программы в средней группе (от 4 до 5 

лет) 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

1. Имеет представление о множестве, составляет множества из разных по качеству элементов; сравнивает части 

множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая к счету). 2. 

Считает до 5 (на основе наглядности), называет числительные по порядку; сравнивает две группы предметов. Умеет 

правильно  пользоваться  количественными  и  порядковыми  числительными,  отвечает  на  вопросы  «Сколько?», 

«Который по счету?», «На котором месте?». 

3. Формирует представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, 

две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

4. Уравнивает неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один (недостающий) предмет или 

убирая из большей группы один (лишний) предмет. 

5. Отсчитывает предметы из большего количества; на основе счета устанавливает равенство (неравенство) групп 

предметов в ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они 

отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 

6. Умеет сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте), а также сравнивает два предмета по толщине 

путем непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражает результаты сравнения в речи, 

использует прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные 

(одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). 

7. Устанавливает размерные отношения между 3–5 предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, 

располагает их в определенной последовательности — в порядке убывания или нарастания величины. 

8. Имеет представление о геометрических фигурах: круг, квадрат, треугольник, а также шар, куб. Выделяет особые 

признаки фигур с помощью зрительного и осязательно- двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, 

устойчивость, подвижность и др.); различает и называет прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 

9. Соотносит форму предметов с известными геометрическими фигурами. 10. Определяет пространственные 

направления от себя, двигается в заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); 

обозначает словами положение предметов по отношению к себе. 
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10. Ориентируется в частях суток, выделяет их характерные особенности, объясняет значение слов: «вчера», 

«сегодня», «завтра». 

Ознакомление с миром природы 

1. Имеет представление о природе. Знает домашних животных, птиц, имеет представление о классе 

пресмыкающихся (ящерица, черепаха), об их внешнем виде и способах передвижения. 

2. Знает названия фруктов, овощей, ягод, грибов. Имеет представление о травянистых и комнатных растениях, 

знает способы ухода за ними, называет 3–4 вида деревьев; имеет представление о свойствах песка, глины и камня. 

Владеет навыками наблюдения за птицами, прилетающими на участок. Имеет представления детей об условиях, 

необходимых для жизни людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.), отмечает изменения в природе. 

3. Имеет представление об охране растений и животных. 

4. Умеет замечать сезонные изменения, устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы. 

5. Владеет навыками наблюдения за поведением птиц в природе. 

6. Имеет представления о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении 

тают. 

7. Определяет и называет время года; выделяет их отличительные признаки. 

8. Имеет представление о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде, имеет навыки работы в 

огороде и цветниках. 

9. Имеет представления о свойствах песка, воды, камней и глины.  

Ознакомление с предметным окружением 

1. Имеет представление об объектах окружающего мира. Рассказывает о предметах, необходимых в разных видах 

деятельности. Знает общественный вид транспорта. 

2. Определяет признаки предметов, их цвет, форму, величину, вес. 

3. Имеет представление о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. 

4. Имеет элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта. 

Ознакомление с социальным миром 

1. Имеет представление о правилах поведения в общественных местах, общественном транспорте. 

2. Имеет первичные представления о школе, культурных явлениях (театре, цирке и др.). 

3. Знает основные достопримечательности родного города. 
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4. Имеет представление о государственных праздниках, Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу 

Родину. 

5. Имеет элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности. 

6. Знает основные профессии, трудовые действия, орудия труда, результат труда. 

7. Знает назначение денег. 

8. Проявляет любовь к родному краю. 

 
Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Участвует в обсуждении информации о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им 

ближайшего окружения. 

2. Выслушивает детей, уточняет их ответы. 

3. Активно употребляет в речи названия предметов, их частей, материалов, из которых они изготовлены. 

4. Использует в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги; существительные, 

обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия. 

5. Определяет и называет местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток. 

6. Умеет заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более 

точными выразительными словами; употребляет слова- антонимы. 

7. Употребляет существительные с обобщающим значением. 

8. Правильно произносит гласные и согласные звуки, свистящие, шипящие и сонорные звуки. 

9. Обладает хорошей дикцией (отчетливо произносит слова и словосочетания). 

10. Различает на слух и называет слова, начинающиеся на определенный звук. 

11. Согласовывает слова в предложении, правильно использует предлоги в речи; образовывает форму 

множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных, употребляет эти существительные в 

именительном и винительном падежах; правильно употребляет форму множественного числа родительного падежа 

существительных. 

12. Употребляет правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов, несклоняемых существительных 

(пальто, кофе и т.д.). 

13. Активно употребляет в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

14. Умеет описывать предмет, картину; составляет рассказ по картине, 
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созданной самостоятельно из раздаточного дидактического материала. 

15. Пересказывает наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

16. Запоминает небольшие и простые по содержанию считалки. 

17. Воспринимает содержание произведения, сопереживает его героям. 

18. Проявляет интерес к книге. Имеет представление о книгах, оформленных Ю.Васнецовым, Е.Рачевым, Е. 

Чарушиным. 

 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» «Рисование, лепка, аппликация, 

конструирование» 

1. Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки, проявляет интерес к книжным 

иллюстрациям. 

2. Изображает предметы и явления, используя умение передавать их выразительно путем создания отчетливых 

форм,   подбора  цвета,   аккуратного   закрашивания, использования разных материалов: карандашей, 

красок (гуашь), фломастеров, цветных мелков. 

3. Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов, располагая их на листе в соответствии 

с содержанием сюжета. 

4. Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. 

5. Создает образы разных предметов и игрушек; объединяет их в коллективную композицию; использует все 

многообразие усвоенных приемов. 

6. Умеет правильно держать ножницы и резать по прямой, по диагонали (квадрат, прямоугольник), вырезает круг 

из квадрата, овал – из прямоугольника, плавно срезает и закругляет углы. 

7. Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящих из нескольких частей. 

8. Подбирает цвета в соответствии с цветом предметов или по собственному желанию. 

9. Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

10. Использует строительные детали с учетом их конструктивных свойств. 

11. Преобразовывает постройки в соответствии с заданием. 

12. Сгибает прямоугольный лист бумаги пополам. 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Знает части тела и органы чувств, их значение для жизни и здоровья человека. 

2. Имеет представление о здоровом образе жизни. 

3. Умеет оказывать себе элементарную помощь при ушибах, при необходимости обращаются за помощью к 

взрослым при заболевании, травме. 

4. Ходит и бегает с согласованными движениями рук и ног. Бегает легко, ритмично, энергично отталкиваясь 

носком. 

5. Ползает, пролезает, подлезает, перелезает через предметы. Перелазит с одного пролета гимнастической стенки 

на другой (вправо, влево). 

6. Энергично отталкивается и правильно приземляется в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением 

вперед, ориентируется в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места сочетает отталкивание со взмахом рук, 

при приземлении сохраняют равновесие. Выполняет прыжки через короткую скакалку. 

7. Принимает правильное исходное положение при метании, отбивает мяч о землю правой и левой рукой, бросает 

и ловит его кистями рук (не прижимая к груди). 

8. Участвует в построении, соблюдает дистанцию во время передвижения. Проявляет психофизические качества: 

быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. 

9. Выполняет ведущую роль в подвижной игре, осознанно относится к выполнению правил игры. 

10. Проявляет активность в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 

11. Выполняет действия по сигналу. 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Имеет представление о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем. Имеет первичные 

представления о своих правах и обязанностях в группе, дома, на улице. 

2. Имеет первичные гендерные представления. 

3. Имеет представление о семье, ее членах, о родственных отношениях (сын, дочь, мама, папа и т.д.). 

4. Бережно относится к вещам, использует их по назначению. 

5. Соблюдает традиции детского сада, участвует в оформлении группы. 

6. Следит за своим внешним видом. 
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7. Самостоятельно умывается, моет руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Пользуется расческой, носовым платком. 

8. Соблюдает культуру поведения за столом, правильно пользуется столовыми приборами (ложка, вилка). 

9. Самостоятельно одевается и раздевается, аккуратно складывает одежду, с помощью взрослого приводит ее в 

порядок. 

10. Проявляет положительное отношение к труду, выполняет индивидуальные и коллективные поручения, 

понимает значение своего труда. 

11. Совместно со взрослыми убирает групповое помещение (игрушки, книги и т.д.). 

12. Выполняет обязанности дежурных. 

13. Ухаживает за растениями, участвует в работе на огороде и в цветнике. 

14. Знает профессии близких людей, проявляет интерес к профессиям родителей. 

15. Имеет представление о многообразии животного и растительного мира, о явлениях неживой природы. 

16. Имеет элементарные представления о способах взаимодействия с животными и растениями, о правилах 

поведения в природе. 

17. Имеет представление об опасных насекомых и ядовитых растениях. 

18. Владеет понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного транспорта», соблюдает 

элементарные правила поведения на улице, правила дорожного движения. 

19. Называет виды городского транспорта, имеет представление об особенностях их внешнего вида и назначения. 

20. Знает знаки дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта». 

21. Соблюдает культуру поведения в общественном транспорте. 

22. Соблюдает правила безопасного поведения во время игр. 

23. Имеет представление о бытовых электроприборах, их назначении, работе и правилах пользования. 

24. Соблюдает правила поведения с незнакомыми людьми. 

25. Имеет представление о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре. 
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Планируемые промежуточные результаты освоения образовательной программы в старшей группе (от 5 до 6 

лет) 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

1. Создает множество (группы предметов) из разных по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, 

формы, назначения; звуков, движений); разбивает множества на части и воссоединяет их; умеет оперировать 

множеством. 

2. Считает до 10; знает об образовании каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). Сравнивает 

рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств. 

3. Отсчитывает предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

4. Считает в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Знает цифры от 0 до 9. Владеет порядковым счетом в 

пределах 10, различает вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечает на них. 

5. Знает количественный состав числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале. 

6. Устанавливает размерные отношения между 5–10 предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины. 

Сравнивает два предмета по величине 

(длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых 

предметов. 

7. Находит предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше). 

8. Имеет представление о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на 

несколько равных частей (на две, четыре), называет части, полученные от деления. 

9. Знает геометрическую фигуру – овал, на основе сравнения его с кругом и прямоугольником; имеет 

представление о четырехугольнике; умеет анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем 

окружении предметы одинаковой и разной формы. 

10. Понимает смысл пространственных отношений (вверху — внизу, 

впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигается в заданном направлении, меняя его 

по сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо 

и т. п.); определяет свое местонахождение среди окружающих людей и предметов; ориентируется на листе бумаги 

(справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу). 
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12. Знает части суток; на конкретных примерах устанавливает последовательность различных событий: что было 

раньше (сначала), что позже (потом), определяет, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Ознакомление с миром природы 

1. Имеет представление о природе, владеет навыками наблюдения. Имеет представление о растениях ближайшего 

окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Владеет понятиями «лес», «луг» и «сад». 

2. Знает названия некоторых комнатных растений, умеет ухаживать за ними. Имеет представление о способах 

вегетативного размножения растений, о повадках домашних животных, о роли человека в их жизни. 

3. Имеет представление о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке. Называет 

некоторых птиц, имеет представление о классе пресмыкающихся и насекомых. 

4. Поочередно называет времена года: части суток, имеет представление о некоторых их характеристиках. Имеет 

представление о многообразии родной природы, о растениях и животных различных климатических зон. 

5. Устанавливает причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — растительность — труд 

людей), показывает взаимодействие живой и неживой природы. 

6. Имеет представление о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

7. Имеет представление о влиянии сезонных изменений на жизнь растений, животных и человека. Знает 

перелетных птиц. 

8. Имеет представление о природных явлениях (по временам года). 

9. Отличает съедобные грибы от несъедобных. 

Ознакомление с предметным окружением 

1. Имеет представление о предметах, облегчающих труд человека в быту. 

2. Имеет представление о свойствах и качествах материала, из которых сделан предмет. 

3. Умеет самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать их свойства 

и качества. 

4. Умеет сравнивать и классифицировать предметы. 

5. Имеет представление о прошлом некоторых предметов. 

Ознакомление с социальным миром 

1. Имеет расширенные представления о профессиях. 

2. Имеет представление об учебных заведениях, сферах человеческой деятельности. 
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3. Имеет представление о культурных явлениях (цирке, музее и т.д.), их атрибутах, значении в жизни общества, 

связанными с ними профессиями, правилами поведения. 

4. Владеет понятием «деньги», знает их функции. 

5. Имеет элементарные представления об истории человечества. Имеет представление о произведениях искусства. 

6. Имеет представление о технике, используемой человеком в труде. 

7. Имеет представление о малой Родине, ее традициях и достопримечательностях. 

8.Знает основные государственные праздники. 

9. Имеет представление о РФ, ее столице, флаге, гербе и мелодии гимна. 

10.Имеет представление о Российской армии. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Делится с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, уточняет источник полученной 

информации. 

2. Решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью речи. 

3. Подбирает существительные к прилагательным, слова со сходным звучанием, слова с противоположным 

значением. 

4. Употребляет в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

5. Правильно и отчетливо произносит звуки. 

6. Различает на слух и отчетливо произносит сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с – з, с – ц, ш 

– ж, ч – ц, с – ш, ж – з, л – р. 

7. Определяет место звука в слове (начало, середина, конец). 8. Согласовывает слова в предложении: 

существительные с числительными и прилагательные с существительными. 

9. Замечает неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, самостоятельно ее 

исправляет. 

10. Знает разные способы образования слов. 

11. Умеет образовывать однокоренные слова, в том числе глаголов с приставками. 

12. Правильно употребляет существительные множественного числа в именительном и винительном падежах; 

глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые 

существительные. 
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13. Составляет по образцу простые и сложные предложения. 

14. Умеет поддерживать беседу. 

15. Владеет монологической формой речи. 

16. Связно, последовательно и выразительно пересказывает небольшие рассказы, сказки. 

17. По плану или образцу рассказывает о предмете, содержании сюжетной картины; составляет рассказ по 

картинкам с последовательно развивающимся действием. Составляет рассказы о событиях из личного опыта, 

придумывает свои концовки к сказкам. Составляет небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем. 

18. Проявляет интерес к художественной литературе, к чтению больших произведений. 

19. Эмоционально относится к литературным произведениям. 

20. Высказывает свое восприятие конкретного поступка литературного персонажа. Понимает скрытые мотивы 

поведения героев произведения. 

21. Имеет представление о жанровых особенностях сказок, рассказов, стихотворений. 

22. Выразительно, с естественными интонациями читает наизусть стихотворения; участвует в чтении текста по 

ролям, в инсценировках. 

23. Обращает внимание на оформление книги, на иллюстрации. 

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(Рисование, лепка, аппликация, конструирование) 

1. Проявляет интерес к произведениям изобразительного искусства (живопись, книжная графика, народное 

декоративное искусство). 

2. Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, композиция). 

3. Знает особенности изобразительных материалов. 

4. Создает изображения предметов (по представлению, с натуры); сюжетные изображения (на темы окружающей 

жизни, явлений природы, литературных произведений); использует разнообразные композиционные решения, 

изобразительные материалы. 

5. Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 
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6. Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства; использует разнообразные 

приемы и элементы для создания узора, подбирает цвета в соответствии с тем или иным видом декоративного 

искусства. 

7. Лепит предметы разной формы, используя усвоенные ранее приемы и способы. 

8. Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур. 

9. Создает изображения по мотивам народных игрушек. 

10. Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя разнообразные приемы 

вырезания, а также обрывания. 

11. Умеет анализировать образец постройки. 

12. Планирует этапы создания собственной постройки, умеет находить конструктивные 

решения. 

13. Создает постройки по рисунку, умеет работать коллективно. 

14. Правильно пользуется ножницами. 

15. Выполняет несложные поделки способом оригами. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Имеет представление об особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма, о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное 

питание, движение, сон и солнце, воздух и 

вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

2. Имеет представление о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и 

поручения). 

3. Проявляет интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

4. Имеет представление об истории олимпийского движения. 

5. Соблюдает технику безопасности и правила поведения в спортивном зале и на спортивной площадке. 

6. Осознанно выполняет движения. 

7. Легко ходит и бегает, энергично отталкиваясь от опоры, бегает наперегонки, с преодолением препятствий. 

8. Лазит по гимнастической стенке, меняя темп. 

9. Прыгает в длину, в высоту с разбега, правильно разбегается, отталкивается и приземляется в зависимости от 

вида прыжка, прыгает на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохраняя равновесие при приземлении. 
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10. Сочетает замах с броском при метании, подбрасывает и ловит мяч одной рукой, отбивая его правой и левой 

рукой на месте и ведет его при ходьбе. 

11. Ориентируется в пространстве. 

12. Знает элементы некоторых спортивных игр, игр с элементами соревнования, играми - эстафетами. 

13. Совместно со взрослыми готовит физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирает 

его на место. 

14. Проявляет интерес к различным видам спорта, к спортивным играм и упражнениям, проявляет инициативу и 

творчество. 

 
Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

1. Имеет представление об изменении позиции в связи с взрослением, имеет представление о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. 

2. Проявляет уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

3. Имеет представление о семье и ее истории, создает простейшее генеалогическое древо с опорой на историю 

семьи. 

4. Знает профессию членов своей семьи. 

5. Проводит оценку окружающей среды. 

6. Участвует в оформлении групповой комнаты, зала к праздникам. 

7. Имеет представление о себе, как о члене коллектива, участвует в совместной проектной деятельности. 

8. Участвует совместно с родителями в мероприятиях детского сада. 

9. Соблюдает правила личной гигиены, самостоятельно устраняет неполадки в своем внешнем виде. 

10. Умеет правильно пользоваться столовыми приборами, соблюдает культуру поведения за столом. 

11. Быстро и аккуратно одевается и раздевается, соблюдает порядок в шкафчике. 

12. Положительно относится к труду, выполняет посильные трудовые поручения, бережно относится к материалам 

и инструментам. 

13. Оценивает результат своей работы. 

14. Помогает взрослым поддерживать порядок в группе. 

15. Добросовестно выполняет обязанности дежурных. 

16. Ухаживает за растениями в уголке природы. 
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17. Проявляет чувства благодарности людям за их труд. 

18. Рассказывает об явлениях неживой природы, знает правила поведения во время грозы, способы оказания 

первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

19. Соблюдает правила дорожного движения. 

20. Знает названия ближайших к детскому саду улиц и улице, на которой живет ребенок. 

21. Знает дорожные знаки «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка 

автобуса», «Пешеходный пешеход», «Пункт первой медицинской помощи», 

«Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

22. Соблюдает правила безопасного поведения во время игр в разное время года. 

23. Знает источники опасности в быту. 

24. Знает о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во время пожара. Имеет 

представление о работе службы спасения – МЧС, знает номера телефонов «01», «02», «03». 

25. Называет свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

Планируемые промежуточные результаты освоения образовательной программы 

в подготовительной к школе группе (от 6 до 7 лет) 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

1. Имеет общие представления о множестве, операциях с множествами. 

2. Владеет навыками количественного и порядкового счета в пределах. 

3. Умеет считать в пределах 20 без операций над числами, знает числа второго десятка, определяет отношение 

между числами натурального ряда, умеет увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 

4. Называет числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее число к названному 

или обозначенному цифрой, определяет пропущенное число. 

5. Знает состав чисел в пределах 10; раскладывает число на два меньших и составляет из двух меньших большее 

(в пределах 10, на наглядной основе). 

6. Знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и размен монет). 
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7. На наглядной основе составляет и решает простые арифметические задачи на сложение (к большему 

прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользуется знаками 

действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно (=). 

8. Владеет счетом по заданной мере, делит предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета 

(бумаги, ткани и др.); правильно обозначает части целого; устанавливает соотношение целого и части, размера частей; 

умеет находить части целого и целое по известным частям. Измеряет длину, ширину, высоту предметов (отрезки 

прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку). Умеет измерять объем жидких и сыпучих веществ с 

помощью условной меры. Имеет представление о весе предметов и способах его измерения, сравнивает вес предметов 

(тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Имеет представление о весах. 

9. Знает геометрические фигуры, их элементы (вершины, углы, стороны) и некоторые их свойства. Имеет 

представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. 

10. Распознает фигуры независимо от их пространственного положения, изображает, располагает на плоскости, 

упорядочивает по размерам, классифицирует, группирует по цвету, форме, размерам. Обладает навыками 

моделирования геометрических фигур. 

11. Ориентируется на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); 

12. Располагает предметы и их изображения в указанном направлении, отражает в речи их пространственное 

расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, 

за, между, рядом и др.). 

13. Имеет представление о плане, схеме, маршруте, карте. 

14. Умеет «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные отношения 

объектов и направление их движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; 

самостоятельно передвигается в пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 

15. Имеет элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, необратимости, 

последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. 

16. Пользуется в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в одно и то же время»; 

определяет время по часам с точностью до 1 часа. 

Ознакомление с миром природы 

1. Называет деревья, кустарники, травянистые растения; растения луга, сада, леса. Знает способы их 

вегетативного размножения. Устанавливает связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. Знает 

лекарственные растения. 
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2. Имеет системные знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних животных. Знает диких 

животных, имеет представление об особенностях приспособления животных к окружающей среде, обладает 

расширенными знаниями о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Имеет представление о некоторых 

формах защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов. 

3. Имеет представление о насекомых, об особенностях их жизни. 

4. Определяет по внешнему виду и правильно называет бабочек и жуков. Умеет сравнивать насекомых по способу 

передвижения. 

5. Уважительно относится к труду сельских жителей. Умеет обобщать свои представления о временах года. 

Имеет представление о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. Умеет передавать свое 

отношение к природе в рассказах и продуктивных видах деятельности. 

6. Имеет представление о взаимосвязи в природе. 

7. Устанавливает причинно-следственные связи между природными явлениями. 

8. Имеет представление об экологии окружающей среды. 

9. Соблюдает правила поведения в природе. 

10. Замечает приметы осени, имеет представление о труде взрослых в осенний период. 

11. Умеет высаживать садовые растения в горшки. 

12. Имеет представление о сезонных изменениях в природе, о некоторых особенностях деревьев. 

13. Умеет определять свойства снега. 

14. Имеет представление о весенних изменениях в природе, о термометре. 

15. Умеет ухаживать за комнатными растениями. 

16. Имеет представление о народных приметах. 

17. Имеет представление о труде людей на полях, в садах и огородах. 

Ознакомление с предметным окружением 

1. Имеет представление о видах транспорта; о предметах, облегчающих труд людей на производстве; об объектах, 

создающих комфорт и уют в помещении и на улице. 

2. Имеет углубленные представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах 

различных материалов. 

3. Имеет представление о способах добычи и производства материалов. 
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4. Владеет разнообразными способами обследования предметов (наложение, приложение, сравнение по 

количеству и т.д.). 

Ознакомление с социальным миром 

1. Имеет представление о социальных институтах города. 

2. Имеет элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза. 

3. Имеет представление о сферах человеческой деятельности. 

4. Имеет представление о людях различных профессий. 

5. Имеет представление об элементах экономики. 

6. Знает основные достопримечательности города. 

7. Знает особенности Российского флага, герба, гимне. 

8. Называет столицу РФ, основные государственные праздники. 

9. Имеет представление о космонавтах (Ю.А. Гагарин и др.). 

10. Имеет элементарные представления об эволюции Земли. 

11. Знает основные свои права, защищенные государством. 

12. Проявляют любовь к Родине. 

13. Имеет представление об истории создания предметов. 

 
Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Проявляет инициативу с целью получения новых знаний. 

2. Использует разные части речи в точном соответствии с их значением и целью высказывания. 

3. Владеет выразительными средствами языка. 

4. Называет слова с определенным звуком, находит слова с этим звуком в предложении, определяет место звука в 

слове. 

5. Согласовывает слова в предложении. 

6. Образовывает (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы 

с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 

7. Правильно строит сложноподчиненные предложения, использует языковые средства для соединения их частей. 

8. Использует диалогическую и монологическую форму речи. 

9. Содержательно и выразительно пересказывает литературные тексты, участвует в их драматизации. 
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10. Составляет рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с последовательно 

развивающимся действием. Умеет составлять план рассказа и при рассказывании придерживается его. Составляет 

рассказы из личного опыта. Сочиняет кроткие сказки на заданную тему. 

11. Имеет представление о предложении (без грамматического определения). 

12. Составляет предложения, умеет членить простые предложения на слова с указанием их последовательности. 

13. Умеет делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами на части. 

14. Умеет выделять последовательность звуков в простых словах. 

15. Сопереживает героям книги, отождествляет себя с полюбившимся персонажем. 

16. Выделяет выразительные средства языка. 

17. Имеет художественно-речевые исполнительские навыки при рассказывании стихотворения. Участвует в 

драматизации. 

18. Знает основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(Рисование, лепка, аппликация, конструирование) 

Знает разные виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное и народное 

искусство. 

1. Называет основные выразительные средства. 

2. Высказывает эстетические суждения о произведениях искусства. 

3. Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные композиции на 

темы окружающей жизни, литературных произведений. 

4. Использует в рисовании разные материалы и способы создания изображения. 

5. Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения фигур: создает сюжетные 

композиции из 2-3 и более изображений. 

6. Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. 

7. Умеет расписывать вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

8. Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и усвоенные способы вырезания 

и обрывания; создает сюжетные и декоративные композиции. 

9. Видит конструкцию предмета и анализирует ее с учетом практического назначения. 
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10. Создает различные конструкции предмета в соответствии с его назначением. 

11. Создает модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и словесной инструкции. 

12. Изготавливает объемные игрушки. 

13. Умеет работать с бумагой, делать разметку. 

 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Соблюдает принципы рационального питания. 

2. Имеет представление об активном отдыхе, о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур, о 

роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

3. Соблюдает заданный темп в ходьбе и беге, сочетает разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в 

длину и высоту с разбега. Выполняет активные движения кисти руки при броске. 

4. Перелазит с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

5. Быстро перестраивается на месте и во время движения, равняется в колонне, шеренге, кругу; выполняет 

упражнения ритмично, в указанном темпе. 

6. Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье), спортивные 

упражнения. 

7. Самостоятельно следит за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно участвует в 

уходе за ними. 

8. Проявляет выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. 

9. Самостоятельно организует подвижные игры, придумывает собственные игры, варианты игр, комбинирует 

движения. 

10. Проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта. 

11. Использует разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования), ориентируется в 

пространстве; справедливо оценивает свои результаты и результаты товарищей. Проявляет интерес к спортивным 

играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 
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Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

1. Имеет представление о временной перспективе личности, об изменении позиции человека с возрастом. Имеет 

представление о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

2. Знает историю семьи в контексте истории родной страны. 

3. Имеет представление о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

4. Знает домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей, их профессии. 

5. Участвует в создании развивающей среды дошкольного учреждения. 

6. Имеет представление о себе, как члене коллектива. 

7. Соблюдает культурно-гигиенические навыки, аккуратно пользуется столовыми приборами, соблюдает правила 

поведения за столом. 

8. Самостоятельно одевается и раздевается, ухаживает за своей одеждой и обувью. 

Самостоятельно и аккуратно убирает за собой постель после сна. 

9. Убирает свое рабочее место. 

10. Самостоятельно выполняет поручения, бережно относится к материалам и предметам, убирает их на место 

после работы. Умеет самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывает взаимопомощь. 

Планирует трудовую деятельность, отбирает необходимые материалы, делает несложные заготовки. Участвует в 

уборке группового помещения. Добросовестно выполняет обязанности дежурных. 

11. Проявляет интерес к учебной деятельности, школе. 

12. Проявляет уважение к людям труда. Проявляет интерес к различным профессиям, в частности к профессиям 

родителей и месту их работы. 

13. Знает основы экологической культуры, правила поведения на природе. 

14. Имеет представление о Красной книге, об отдельных представителях животного и растительного мира, 

занесенных в нее. 

15. Имеет представление о явлениях природы, знает правила поведения человека в этих условиях. 

16. Имеет представление об устройстве улицы, дорожном движении. Соблюдает правила дорожного движения. 

Владеет понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 

17. Знает предупреждающие, запрещающие и информационно-указательные дорожные знаки. 

18. Имеет представление о работе ГИБДД. Соблюдает культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

19. Ориентируется в пределах ближайшей к детскому саду местности, знает дорогу из дома в детский сад. 
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20. Соблюдает правила безопасного обращения с бытовыми приборами. 

21. Соблюдает правила безопасного поведения во время игр в разное время года. 

22. Имеет представление о правилах поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». 

23. Имеет представление о работе МЧС, пожарной службы, службе скорой помощи. Знает телефоны «01», «02», 

«03». 

24. Называет свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

Планируемые результаты освоения Программы в части, формируемой 

участниками образовательных отношений: 
Планируемые результаты освоения Программы «Безопасность» авторы Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина 

 К пяти годам в результате освоения программы ребёнок: 

«Ребёнок и другие люди» 

имеет представление о том, что приятная внешность незнакомого человека не всегда означает его добрые намерения; 

понимает, кто является «своим» и «чужим» среди окружающих; знает, что с что не надо разговаривать с чужим 

человеком на улице; 

знает, что нельзя открывать дверь незнакомому человеку. 

«Ребёнок и природа» 

представления о съедобных и несъедобных грибах; 

знает, что нельзя гладить и брать на руки бездомных животных; 

нельзя дразнить и мучить наших четвероногих соседей. 

«Ребёнок дома» 

знает предметы, опасные для жизни и здоровья, пользоваться которыми могут только взрослые; 

знает предметы, которыми нужно пользоваться осторожно. 

«Здоровье ребёнка» 

знает о пользе овощей и фруктов для здоровья; 

имеет представление о строении тела человека; 

имеет представление о том, что такое здоровье и болезнь; о том, что врач лечит, помогая побороть болезнь и 

выздороветь; 

имеет представление о полезных для здоровья продуктах; 

знают о необходимости выполнения гигиенических процедур; 
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имеет представление о том, что нужно закаляться, заниматься спортом, есть овощи и фрукты, чтобы не болеть; 

знают, что купаться можно только в разрешённых местах и под присмотром взрослого. 

«Ребёнок на улице» 

имеет представление о правилах уличного движения: люди ходят по тротуарам, переходят улицу по переходам при 

разрешающем сигнале светофора; детям играть у дорог и на перекрёстках опасно; 

понимает значения сигналов светофора; 

знает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети»; 

различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра»; 

правильно называет элементы дороги; знает правила движения по обочине дороги; 

имеет представление о безопасности игр во дворе (где можно кататься на велосипеде, играть в мяч и т.д.). 

К шести годам в результате освоения программы ребёнок: 

«Ребёнок и другие люди» 

знает, что опасно доверять незнакомому человеку, нельзя поддаваться на его уговоры, идти с ним куда-либо, садиться в 

машину; 

имеет представление о том, как вести себя дома, когда остаётся один, знает, что нельзя открывать дверь незнакомому 

человеку; 

имеет представление о правилах поведения в ситуации насильственных действий со стороны незнакомого взрослого на 

улице. 

«Ребёнок и природа» 

различает и правильно называет съедобные и несъедобные грибы; 

знает, что планета Земля – наш общий дом, в котором живут звери, птицы, рыбы, насекомые, а человек – часть природы, 

а небрежное и жестокое обращение с ней ухудшает жизнь человека; 

знает, что нельзя гладить и брать на руки бездомных животных, они могут быть агрессивны, больны; их можно и нужно 

кормить, но трогать и играть с ними опасно; 

знает правила поведения во время грозы. 

«Ребёнок дома» 

знает о предметах, опасных для жизни и здоровья, о последствиях неосторожного обращения с такими предметами; 

имеет представление о мерах пожарной безопасности; 

имеет представление о работе милиции. 

«Здоровье ребёнка» 
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имеет элементарные представления об инфекционных болезнях и их возбудителях (микробах, вирусах); 

знает о необходимости укреплять здоровье с помощью зарядки, витаминов; 

имеет представление о назначении и работе сердца, органов дыхания; 

имеет представление о том, что такое здоровье и болезнь; о необходимости своевременного обращения к врачу; 

понимает, что здоровье зависит от правильного питания – еда должна быть не только вкусной, но и полезной; 

имеет представление о том, что одежда защищает человека от жары и холода, дождя и ветра; чтобы сохранить 

здоровье и не болеть, надо правильно одеваться; 

имеет представление о правильном режиме дня и пользе его соблюдения для здоровья; 

знает правила поведения на воде. 

«Ребёнок на улице» 

соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила дорожного движения; 

понимает значения сигналов светофора, сигналы регулировщика; 

имеет представление о предупреждающих, указательных, запрещающих дорожных знаках; умеет различать знаки; 

узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», 

«Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи»; 

различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра»; 

знает правила игр во дворе (где можно кататься на велосипеде, играть в мяч и т.д.). 

К семи годам в результате освоения программы ребёнок: 

«Ребёнок и другие люди» 

знает, как можно защититься в ситуации насильственных действий незнакомого взрослого на улице; 

знает, что нельзя входить в подъезд дома с незнакомым взрослым; нельзя одному входить в подъезд, лифт; знает, как 

правильно вести себя, если чужой пытается войти в квартиру, при разговоре с незнакомым по телефону; 

умеет сказать «нет» приятелям, пытающимся вовлечь его в опасную ситуацию; 

знает, что доверят можно только близким людям; лучше не вступать в разговор с незнакомцем, нельзя поддаваться на 

его уговоры, идти с ним куда-либо, садиться в машину. 

«Ребёнок и природа» 

различает и правильно называет съедобные ягоды и ядовитые растения; знает, что нельзя трогать незнакомые цветы, 

кустарники; 

имеет представление о том, какие действия вредят природе, портят её, а какие способствуют её восстановлению; 

знает правила поведения при контакте с животными. 
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«Ребёнок дома» 

называет предметы, которыми детям пока нельзя пользоваться. А также предметы, которыми следует пользоваться 

осторожно; 

имеет представление о том, что опасные предметы должны храниться в специально отведённых местах; 

знает правила поведения при пожаре; имеет представление об истории пожарной службы; 

умеет вызывать «скорую медицинскую помощь»; 

знает, что нельзя самим открывать окна и выглядывать из них, выходить на балкон и играть там. 

«Здоровье ребёнка» 

знает о пользе витаминов и их значении для здоровья человека; 

знает, что такое здоровье и болезнь, что необходимо своевременно обращаться к врачу, о важности прививок для 

профилактики заболеваний; 

имеет представление о назначении и работе пищеварительной системы, о назначении мышц, костей, суставов, их ролью в 

строении тела человека, а также с возможностями движения различных частей тела; 

понимает, что здоровье зависит от правильного питания; называет полезные продукты; 

имеет представление о характерных особенностях профессиональной одежды; об основном назначении одежды человека, 

в зависимости от времени года, его занятий в данное время; 

знает, что для того, чтобы чувствовать себя бодрым и здоровым, нужно соблюдать правильный режим дня; 

имеет представление о видах спорта и пользе занятий ими для здоровья. 

«Ребёнок на улице» 

имеет представление о правилах этичного и безопасного поведения в городском транспорте; 

соблюдает элементарные правила поведения на улице, элементарные правила дорожного движения; 

понимает значения сигналов светофора, сигналы регулировщика; 

узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», 

«Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи»; 

различает проезжую часть, тротуар, подзетный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра»; 

знает, где можно кататься на велосипеде, а где нельзя, и какие правила при этом нужно соблюдать 

знает, что если потерялся на улице, то обращаться за помощью можно не клюбому взрослому, а только к милиционеру, 

военному, продавцу. 

 

Планируемые результаты освоения программы «Юный эколог» С.Н.Николаева 
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Реализация данной программы позволит расширить представления детей дошкольного возраста о многообразии мира 

живой природы, развить эмоциональное, бережное отношение к объектам окружающего мира, разовьёт умение видеть 

их красоту, привьёт детям навыки грамотного поведения в природной среде. 

 В результате прохождения программного материала воспитанники будут иметь знания о:   

различных объектах природы; 

•  сезонных явлениях в природе; 

•  свойствах воды, воздуха, почвы, камней; 

•  повадках домашних и диких животных; 

•  некоторых видах травянистых растений; 

•  некоторых видах лекарственных растений; 

•  некоторых видах зимующих птиц; 

•  обитателях комнатной природы. 

• овладеют навыками:  делиться своими познаниями об окружающем мире; 

•  объяснять экологические зависимости; 

•  делать выводы из наблюдений; 

•  устанавливать связи и взаимодействия человека с природой; 

•  бережно относиться к природе, не вредить ей; 

•  посильно ухаживать за животными; 

•  навыками наблюдения за растениями, животными, птицами, 

• рыбами;  навыками безопасного поведения в природной среде; 

•  элементарными навыками работы с комнатными растениями. 

• К концу первого года обучения дети могут:  

- назвать некоторые растения, животных и их детенышей.  

-выделять наиболее характерные сезонные изменения в природе. 

 -проявлять бережное отношение к природе.  

К концу второго года обучения дети могут:  

- назвать домашних животных и знать, какую пользу они приносят человеку.  

- различать и называть некоторые растения ближайшего окружения.  

- называть времена года. 
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 - знать и соблюдать элементарные плавила поведения в природе.  

К концу третьего года обучения дети могут: 

 - называть времена года, отмечать их особенности.  

-знать о взаимодействии человека с природой в разное время года.  

-знать о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных и растений.  

- бережно относиться к природе.  

К концу четвертого года обучения дети могут:  

- знать некоторых представителей животного мира: звери, птицы, пресмыкающиеся, земноводные, насекомые.  

- знать характерные признаки времен года и соотносить с каждым сезоном особенности жизни людей, животных, 

растений. - знать правила поведения в природе и соблюдать их.  

- устанавливать элементарные причинно-следственные связи между природными явлениями. 
 

Планируемые результаты освоения программы»Казачьему роду, нет переводу» авторы педагоги МАДОУ – д/с №1 

ст.Калининской 

Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к проявлению творческой инициативы.  

Может самостоятельно поставить цель, обдумать путь к ее достижению, осуществить замысел и оценить полученный 

результат с позиции цели. 

Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины, скульптурного изображения. 

Высказывает свое мнение о причинах того или иного эмоционального состояния людей, проявляет сочувствие, готовность 

помочь.  

Понимает некоторые образные средства, которые используются для передачи настроения в изобразительном искусстве, музыке, 

в художественной литературе. 

Ребенок стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать права других людей.  

Проявляет инициативу в общении — делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению других 

детей.  

Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и познавательным играм; в играх с готовым содержанием 

и правилами действуют в точном соответствии с игровой задачей и правилами. 

Проявляет интерес к физическим упражнениям.  

Ребенок правильно выполняет физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. 

Может самостоятельно придумать и выполнить несложные физические упражнения. 
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Проявляет уважение к взрослым.  

Умеет интересоваться состоянием здоровья близких людей, ласково называть их.  

Стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и книгах.  

Внимателен к поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в их выполнении, вступает в 

сотрудничество. 

Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес.  

Может принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить ее доступными способами.  

Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с удовольствием экспериментирует. 

 Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, интересуется событиями прошлого и будущего, 

жизнью родной станицы, края, страны, разными народами, животным и растительным миром.  

Знает государственные символы страны, имеет представления о природе родного края, достопримечательностях России и 

Кубани, ярких событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах, испытывает чувство, гордости своей страной. 

Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как поддерживаются родственные связи, как 

проявляются отношения любви и заботы в семье, знает основные культурные традиции Кубанского казачества. 

 

Планируемые результаты освоения программы раннего физического развития детей дошкольного возраста, авторы  

Р.Н. Терехиной, Е.Н. Медведевой 
 

Результаты физического развития в раннем возрасте: 

– ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками 
и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

– стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 
воспроизводит действия взрослого; 

– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 
– у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры физического развития на этапе завершения дошкольного образования: 
– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности, в том числе двигательной; способен выбирать себе род занятий, участников по подвижным играм; 
– ребенок обладает установкой положительного отношения к двигатель- ной активности; 
– активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в со- вместных подвижных играх; способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других; адекватно 
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 проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты во время подвижных игр; 
– ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в двигательной деятельности; 
– у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 
– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нор- мам поведения и правилам в двигательной 

деятельности; может соблюдать правила безопасного поведения во время физических упражнений и подвижных игр, правила 
личной гигиены; 

– осознает пользу занятий физической культурой, ее роль в сохранении и укреплении здоровья; 
– осознает необходимость здорового образа жизни, стремится к нему; 

– владеет гимнастическими упражнениями; 

– у ребенка сформировано целостное восприятие своих потенциальных возможностей. 
В целом, к основным показателям эффективности освоения Программы являются: 

– снижение показателей заболеваемости детей; 

– повышение показателей развития физических качеств; 

– устойчивые показатели психоэмоционального благополучия детей. 

 

Планируемые результаты освоения программы «Теремок» от 2-х месяцев до 3-х лет, авторы И.А.Лыкова под 

редакцией Т.В.Волосовец, И.Л.Кириллова, О.С.Ушаковой  

К концу второго года жизни ребенок: 

- ребенок активно проявляет потребность в эмоциональном общении и поиске разнообразных впечатлений избирательное 

отношение близким и посторонним людям; 

- активно обследует игрушки, бытовые предметы, разные материалы и вещества, интересуется ими и разнообразно 

манипулирует, пытается подражать действиям взрослых; проявляет инициативу и настойчивость; 

- во взаимодействии с близким взрослым использует разнообразные средства общения: мимики, жесты, голосовые 

проявления; стемится привлечь взрослого к совместным действиям с предметами; различает поощоения и порицания 

взрослым своих действий; 

- охотно слушает потешки, детские стихи, песенки, исполнение произведений на музыкальных инструментах; 

рассматривает предметные картинки и иллюстрации в детских книгах, по просьбе взрослого может назвать предмет или 

его изображение; пытается самостоятельно использовать карандаши, мелки, пальчиковые краски; 

- стремиться проявлять самостоятельность приовладении навыков самообслуживания; 

- проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, садится, встает на ножки, переступает ногами, 
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держась за опору; ходит самостоятельно или при поддержке взрослых. 

К концу третьего года жизни ребенок: 

- активно познает окружающий мир, интересуется бытовыми и природными объектами, разнообразно действует с ними, 

исследует их свойства и функции, экспериментирует; проявляет   достижении  результата своих действий; 

- использует специфические , культурно фиксируемые предметные действия, знает назначение предметов и умеет 

пользоваться ими; 

- стремится к общению с другими людьми, активно подражает им, осваивая культурные способы и нормы, умеет 

согласовывать свои действия и поведение с принятыми нормами и действиями других людей; начинает проявлять интерес 

к сверстникам; 

- понимает речь взрослых, обращается к ним с вопросами и просьбами, учавствует в диалогах; 

- владеет связной речью, может выразить мысль, желание, чувство; знает название знакомых игрушек,  и бытовых 

предметов; называет признаки, функции и действия с ними; 

- в игре воспроизводит действия и речь взрослого, использует не только игрушки, но и предметы заместители; 

- проявляет самостоятельность в бытовых ситуациях и разных видах деятельности; 

- владеет простейшими навыками самообслуживания; 

- любит слушать стихи, потешки, песенки, народные и авторские сказки, рассматривает иллюстрации и двигается под 

музыку; проявляет эмоциональный отклик на эстетические объекты; 

- охотно включается в конструирование и разные виды изобразительной деятельности, экспериментирует; 

- с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремиться осваивать различные виды движений; 

пытается использовать новые двигательные навыки  в новых предлагаемых условиях; 

- знает и называет членов своей семьи; ориентируется в отношении возраста людей и гендерных представлениях о себе и 

других людях; имеет начальное представление о некоторых профессиях.     
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Образовательные области 

I. Содержательный раздел 
Содержание психолого-педагогической работы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям, включающих в себя образовательные области. 

Игра как ведущий вид деятельности присутствует во всей психолого-педагогической работе. 
 

 

 

 

 

 
 

- Физкультурно- 

оздоровительная 

работа 

- Физическая 

культура 

-КГН 

ХУДОЖЕСТВЕННО - 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

- Приобщение к 

искусству 

- Изобразительная 

деятельность 

- Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

- Музыкальная 

деятельность 
 
 
 
 
 

 

ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

- Формирование 

первичных ценностных 

представлений 

 

-Развитие регуляторных 

способностей 

 

- Формирование 
социальных 
представлений, умений и 
навыков 

 
- Формирование основ 

безопасности 

- Развитие речи 

- Приобщение к 

художественной 

литературе 

- ФЭМП 
- Сенсорное 

развитие 
- Ознакомление с 
предметным 
окружением 
- Развитие 
когнитивных 
способностей 
- Формирование 
патриотических 
чувств. 
- Ознакомление с 
миром природы 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ФИЗИЧЕКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

СОЦИАЛЬНО – 

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИЕ 
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2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 
Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по пяти 

образовательным областям: 

«Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие». 

Отличительной особенностью реализации Программы является интеграция содержания всех образовательных 

областей с включением регионального компонента как важного элемента в процессе приобщения детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства через реализацию вариативной части. 

Интеграция содержания образовательных областей обеспечивает создание каждому ребенку условий для 

наиболее полного раскрытия его возрастных возможностей и способностей. Задачи психолого-педагогической 

работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в 

ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области. 

Освоение содержания Программы реализуется через организацию различных видов детской деятельности или их 

интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения 

конкретных образовательных задач. 

Организационной основой реализации Программы является построение образовательного процесса на 

комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей, что обеспечивает: 

- взаимосвязь всех направлений работы с детьми; 

- «проживание»  ребенком  содержания  дошкольного  образования  во  всех  видах  детской 

деятельности; 

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельности; 
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- соблюдение оптимального режима, разумное чередование и сочетание умственных, 

эмоциональных и физических нагрузок в специально организованной деятельности детей; 

- поддержание эмоционально-положительного настроя ребенка в течение всего периода освоения 

Программы. 

Комплексно-тематическое планирование осуществляется через: 

- выбор темы недели, которая первоначально рассматривается в основной образовательной 

деятельности в первый день недели; 

- планируемую совместную деятельность взрослых и детей на неделю, которая продолжает 

предложенную тему (утренние беседы, наблюдения, детское экспериментирование, чтение художественной 

литературы, детское проектирование); 

- совместную деятельность взрослых и детей, строящуюся на понятном и доступном для детей 

материале, который несет эмоциональную окрашенность; 

- подбор материалов, находящихся в групповых «центрах» развития, отражающих тему недели; 

- отражение в продуктивной деятельности и в игре предлагаемого познавательного материала, 

который является основой для решения практических задач; 

- «проживание» эмоционально окрашенных событий, связанных с темой недели, позволяет 

«присвоить» знания и они становятся личным опытом детей. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие 

возможности для развития детей. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления, становления целостной картины 

мира. 

Большая часть используемых тем логично и естественно связана с определённым временем 

(сезоном, месяцем, календарной датой). Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста 

 
Коррекционный блок Программы 

Основная задача коррекционно-педагогической работы – создание условий для всестороннего 

развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и гармоничного включения в коллектив 

сверстников. 
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Направления работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

 

Образовательные области 

 

Направления работы Целевые ориентиры 

Социально - 

коммуникативное развитие 

 

- обучение элементарным трудовым 

навыкам; 

- освоение социальных отношений; 

- освоение безопасных моделей поведения 

- овладение культурными и безопасными способами 

деятельности. 

Познавательное развитие - обучение умениям сопоставлять, 

сравнивать, ориентироваться в 

пространстве и времени с использованием 

принципов наглядности; 

- формирование положительного 

отношения к миру 

- ребенок проявляет инициативу в познавательной 

деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного 

отношения к миру. 

 

Речевое развитие 

 

 

- регулярное формирование речевых и 

коммуникативных умений 
- ребенок может использовать речь, для выражения 

своих мыслей и желаний. 

Художественно - 

эстетическое развитие 

- развитие слухового 

 и зрительного восприятия; 

- коррекция общих движений 

- ребенок ориентируется в произведениях 

музыкального и изобразительного искусства, 

эмоционально откликается на них. 

 
Физическое развитие - развитие способности к преодолению 

физических и психологических барьеров; 

- развитие культурно- гигиенических 

навыков. 

- ребенок способен к волевым усилиям; 

- ребенок может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены.  

 
Содержание по образовательным областям определяется конкретной ситуацией в группе: 

возрастными особенностями и индивидуальными склонностями детей, их интересами, особенностями развития. 

Педагоги формируют содержание по ходу образовательной деятельности, решая задачи развития детей, в 

зависимости от сложившейся образовательной ситуации, опираясь на интересы отдельного ребенка или группы 

детей. Содержание образовательной деятельности обеспечивает развитие детей одновременно в разных 

образовательных областях. 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» направлена на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

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

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе» (п. 2.6. ФГОС ДО). 

Направления: 

Первая младшая группа от 2 до 3 лет 

«Теремок» программа от 2-х месяцев до 3-х лет, авторы И.А.Лыкова под редакцией Т.В.Волосовец, 

И.Л.Кириллова, О.С.Ушаковой 
 

Социально - коммуникативное развитие направлено на формирование первичных ценностных 

представлений, развитие способности к общению; Развитию саморегуляции, развитие игровой 

деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 

безопасности. 

Формирование первичных ценностных представлений стр.56-58 

Развитие коммуникативных способностей стр.56-58 

Развитие регуляторных способностей стр. 56-58 

Формирование социальных представлений, умений и навыков стр.56-58 

Вторая младшая группа (3-4 года) 
От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования./ Под. 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.- Издание шестое доп.- М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2021 
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Социально - коммуникативное развитие направлено на формирование первичных ценностных 

представлений, воспитание способности к общению (Коммуникативные способности); 

целенаправленности саморегуляции (регулярные способности); формирование социальных 

представлений, умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, 

приобщение к труду, формирование основ безопасности). 

Формирование первичных ценностных представлений стр. 164-165 

Развитие коммуникативных способностей стр. 165-166 

Развитие регуляторных способностей стр. 166 

Формирование социальных представлений, умений и навыков стр. 166-168 

Средняя  группа (4-5 лет) 
От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования./ Под. 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.- Издание шестое, доп.- М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2021 

Социально - коммуникативное развитие направлено на формирование первичных ценностных 

представлений, воспитание способности к общению (Коммуникативные способности); 

целенаправленности саморегуляции (регулярные способности); формирование социальных 

представлений, умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, 

приобщение к труду, формирование основ безопасности). 

Формирование первичных ценностных представлений стр.198-199 

Развитие коммуникативных способностей стр. 199-200 

Развитие регуляторных способностей стр. 200-201 

Формирование социальных представлений, умений и навыков стр.201-203 

Старшая группа (5-6 лет) 
От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования./ Под. 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.- Издание шестое, доп.- М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2021 
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Социально - коммуникативное развитие направлено на формирование первичных ценностных 

представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные способности); 

целенаправленности саморегуляции (регулярные способности); формирование социальных 

представлений, умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, 

приобщение к труду, формирование основ безопасности). 

Формирование первичных ценностных представлений стр. 240-241 

Развитие коммуникативных способностей стр. 241-242 

Развитие регуляторных способностей стр. 242-243 

Формирование социальных представлений, умений и навыков 
Формирование основ безопасности поведения в быту, социуме, природе 

стр. 243-254 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 
От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования./ Под. 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.- Издание шестое, доп.- М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2021 

Социально - коммуникативное развитие направлено на формирование первичных ценностных 

представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные способности); 

целенаправленности саморегуляции (регулярные способности); формирование социальных 

представлений, умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, 

приобщение к труду, формирование основ безопасности). 

Формирование первичных ценностных представлений стр. 286-288 

Развитие коммуникативных способностей стр. 288-289 

Развитие регуляторных способностей стр. 289 

Формирование социальных представлений, умений и навыков 
Формирование основ безопасности поведения в быту, социуме, природе 

стр.289-291 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 
Образовательная область «Познавательное развитие» предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объекта х 

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

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

и следствиях и др.), о малой Родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира» (п. 2.6. ФГОС ДО). 

 

Основные направления работы по познавательному развитию воспитанников ДОУ 

 

Первая младшая группа от 2 до 3 лет 

«Теремок» программа от 2-х месяцев до 3-х лет, авторы И.А.Лыкова под редакцией Т.В.Волосовец, 

И.Л.Кириллова, О.С.Ушаковой 

 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации; формирования познавательных действий, 

развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности; формирование первичных 
представлений о себе и окружающем мире, формирование элементарных естественно - научных 

представлений. 

Сенсорное воспитание стр.147 

Формирование элементарных математических представлений стр.147 

Ознакомление с окружающим миром 
Патриотическое воспитание 

стр. 148-149 

Вторая младшая группа (3-4 года) 
От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования./ Под. 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.- Издание шестое, доп.- М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2021 
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Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, любознательности 

познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и желание учиться в школе; 

формирование познавательных действий, развитие воображения, памяти, наблюдательности, 

умения анализировать, устанавливать причинно - следственные связи, формировать выводы; 

формирование первичных представлений о себе и окружающем мире, формирование 
элементарных естественно- научных представлений. 

Развитие когнитивных способностей стр. 168-169 

Формирование элементарных математических представлений стр. 170 

Ознакомление с окружающим миром стр. 171-173 

Средняя группа (4-5 лет) 
От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования./ Под. 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.- Издание шестое, доп.- М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2021 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, любознательности 

познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и желание учиться в школе; 

формирование познавательных действий, развитие 

воображения, памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно - 

следственные связи, формировать выводы; формирование первичных представлений о себе и 

окружающем мире, формирование элементарных естественно- научных представлений. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности стр.203-204 

Формирование элементарных математических представлений стр. 204-206 

Конструктивно-модельная деятельность стр.206-207 

Ознакомление с окружающим миром 
Патриотическое воспитание 

стр. 207-209 

Старшая группа (5-6 лет) 
От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования./ Под. 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.- Издание шестое, доп.- М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2021 
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Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, любознательности 

познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и желание учиться в школе; 

формирование познавательных действий, развитие воображения, памяти, наблюдательности, 

умения анализировать, устанавливать причинно - следственные связи, формировать выводы; 

формирование первичных представлений о себе и окружающем мире, формирование 

элементарных естественно - научных представлений. 

Развитие когнитивных способностей стр. 246-247 

Формирование элементарных математических представлений стр. 247-249 

Конструктивно-модельная деятельность стр.249-250 

Ознакомление с окружающим миром стр. 250-253 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 
От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования./ Под. 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.- Издание шестое, доп.- М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2021 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, любознательности 

познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и желание учиться в школе; 

формирование познавательных действий, развитие 

воображения, памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно - 

следственные связи, формировать выводы; формирование первичных представлений о себе и 

окружающем мире, формирование элементарных естественно - научных представлений. 

Развитие когнитивных способностей стр. 292-293 

Формирование элементарных математических представлений стр. 293-296 

Конструктивно-модельная деятельность стр.296 

Ознакомление с окружающим миром 
Патриотическое воспитание 

стр. 297-301 

 

 

Календарно – тематическое планирование работы по парциальной программе по познавательному развитию 
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Календарно – тематическое планирование работы по парциальной программе по познавательному развитию 

«Юный эколог» (приложение ) 

 

Календарно – тематическое планирование работы по парциальной программе  

по познавательному развитию детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет) «Казачьему роду, нет переводу».( 

(приложение)
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Образовательная область «Речевое развитие» 
Образовательная область «Речевое развитие» включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи; фонематического слуха; 

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

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте (п. 

2.6. ФГОС ДО). 

 
 
 

Первая младшая группа от 2до 3 лет 

Теремок» программа от 2-х месяцев до 3-х лет, авторы И.А.Лыкова под редакцией Т.В.Волосовец, 

И.Л.Кириллова, О.С.Ушаковой 

 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок обучения 

грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с 

книжной культурой , детской литературой 

Развитие речи Стр. 61-63 

Художественная литература стр.64-65 
Вторая младшая группа (3-4 года) 

 От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования./ Под. 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.- Издание шестое, доп.- М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2021 

 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой, 

интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок обучения 

грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с 
книжной культурой, детской литературой. 

Развитие речи стр. 173-175 
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Приобщение к художественной литературе стр. 175-178 

Средняя группа (4-5 лет) 
От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования./ Под. 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.- Издание шестое, доп.- М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2021 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой, 

интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок обучения 
грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого 

творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Развитие речи стр.209-211 

Приобщение к художественной литературе стр. 211-214 

Старшая группа (5-6 лет) 
От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования./ Под. 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.- Издание шестое, доп.- М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2021 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой, 

интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок обучения 

грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой. 

Развитие речи стр. 253-255 

Приобщение к художественной литературе стр. 255-258 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 
От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования./ Под. 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.- Издание шестое, доп.- М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2021 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой, 

интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок обучения 

грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой. 

Развитие речи стр. 301-303 

Приобщение к художественной литературе стр. 303-306 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование  сопереживания  персонажам  художественных  произведений;  реализацию  самостоятельной 
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творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) (п. 2.6. ФГОС 

ДО). 

Основные цели и задачи Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание 

интереса к художественно- творческой деятельности. Развитие эстетических чувств детей, художественного 

восприятия, образных представлений, воображения, художественно-творческих способностей. Развитие детского 

художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 
 

 
 

Первая младшая группа от 2 до 3 лет 

Теремок» программа от 2-х месяцев до 3-х лет, авторы И.А.Лыкова под редакцией Т.В.Волосовец, 

И.Л.Кириллова, О.С.Ушаковой 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих 

способностей детей в различных видах художественной деятельности, формирование интереса и 

предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений искусства; развитие 

эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса 

Изобразительная деятельность стр.66-67 

Конструктивно- модельная деятельность Стр. 67 

Музыкальное воспитание Стр. 67-69 

Театрализованная деятельность Стр. 69 

Вторая младшая группа (3-4 года) 
От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования./ Под. 

 ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.- Издание шестое, доп.- М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2021 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих 

способностей детей в различных видах художественной деятельности, формирование интереса и 

предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений искусства; развитие 

эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса 
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Приобщение к искусству стр. 178 

Изобразительная деятельность стр. 179-180 

Музыкальная деятельность Стр. 180-185 

Театрализованные игры Стр. 185 

Средняя группа (4-5 лет) 
От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования./ Под. 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.- Издание шестое, доп.- М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ,2021 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих 

способностей детей в различных видах художественной деятельности, формирование 

интереса и предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 

художественного вкуса 

Приобщение к искусству стр.215-216 

Изобразительная деятельность стр. 216-218 

Музыкальная деятельность стр.219-223 

Театрализованные игры стр. 223-224 
Старшая группа (5-6 лет)  

От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования./ Под. 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.- Издание шестое, доп.- М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 

2021 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих 

способностей детей в различных видах художественной деятельности, формирование интереса и 

предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений искусства; развитие 

эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса 

Приобщение к искусству стр. 259-260 

Изобразительная деятельность стр. 260-264 

Музыкальная деятельность стр.264-269 

Театрализованные игры стр.269-270 
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Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 
От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования./ Под. 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.- Издание шестое, доп.- М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2021 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих 

способностей детей в различных видах художественной деятельности, формирование интереса и 

предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений искусства; развитие 

эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса 

Приобщение к искусству стр. 306-308 

Изобразительная деятельность стр. 308-311 

Музыкальная деятельность стр. 311-317 

Театрализованные игры стр. 317-318 
 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений по направлению «Художественно- 

эстетическое развитие» сформирована на основе регионального компонента и интеграции образовательных 

областей. 

 

 
Образовательная область «Физическое развитие» 

 
Образовательная область «Физическое развитие» включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорнодвигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) (п.2.6. 
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ФГОС ДО). 
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Первая младшая группа от 2 до 3 лет 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное 

физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие психофизических качеств 

(сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 71 приобщение к спортивным и подвижным 

играм, развитие интереса у спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами, воспитание культурно- гигиенических навыков, полезных 

привычек. 

Физкультурно-оздоровительная работа стр.144 

Воспитания культурно-гигиенических навыков стр.144 

Физическая культура стр. 144-146 

                                                                    Вторая младшая группа (3-4 года) 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное 

физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие психофизических качеств 

(сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 71 приобщение к спортивным и подвижным 

играм, развитие интереса у спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами, воспитание культурно- гигиенических навыков, полезных 

привычек. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни стр. 186 

Физическая культура стр. 186-189 

Средняя группа (4-5 лет) 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное 

физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие психофизических качеств 

(сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 71 приобщение к спортивным и подвижным 

играм, развитие интереса у спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами, воспитание культурно- гигиенических навыков, полезных 

привычек. 
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Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни стр.224-225 

Физическая культура стр. 225-228 

Старшая группа (5-6 лет) 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное 

физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие психофизических качеств 

(сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 71 приобщение к спортивным и подвижным 

играм, развитие интереса у спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами, воспитание культурно- гигиенических навыков, полезных 
привычек. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни стр. 270-271 

Физическая культура стр. 271-275 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное 

физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие психофизических качеств 

(сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и подвижным 

играм, развитие интереса у спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами, воспитание культурно- гигиенических навыков, полезных 

привычек. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни стр. 318-319 

Физическая культура стр. 319-323 
 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений по направлению 
«Физическое  развитие»  сформирована  на  основе программы по раннему физическому развитию детей от 2-7 лет под 
общей редакцией Р.Н.Терёхиной, Е.Н.Медвёдовой;  стр.14-27  Программа раннего физического развития детей включает в 
себя следующие виды подготовки: физическую, техническую (базовые навыки универсального характера), психологическую, 
теоретическую. 
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 2.2  Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

(с учётом части, формируемой участниками образовательных отношений). 

 
Реализация Программы, в части решения программных образовательных задач предусматривается в 

совместной деятельности взрослого и детей в рамках организованной образовательной деятельности, 

образовательной деятельности при проведении режимных моментов, так и в самостоятельной деятельности 

детей. 

Понятие «организованная образовательная деятельность» (занятие) рассматривается как – занимательное 

дело, основанное на специфических детских видах деятельности (или нескольких таких деятельностях - 

интеграции детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направленное на освоение детьми 

одной или нескольких образовательных областей. Совместная деятельность взрослого и детей - деятельность 

двух и более участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) на одном пространстве и в одно 

и то же время. Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой 

организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения). Предполагает индивидуальную, 

подгрупповую, фронтальную организацию деятельности с воспитанниками. 

Образовательная деятельность, осуществляемая при проведении режимных моментов, направлена на 

решение образовательных задач, а также на осуществление функций присмотра и (или) ухода. 

Самостоятельная деятельность дошкольников в развивающей предметно-пространственной среде обеспечивает 

выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально. 

В связи с тем, что Программа предполагает построение образовательного процесса в формах 

специфических для детей раннего, младшего, среднего, старшего возрастов, выбор форм осуществляется 

педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности, специфики ДОО, культурных 

и региональных особенностей, от опыта и творческого подхода педагога. 
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Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор 

форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности 

дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, 

эпидемиологической ситуации в регионе, от опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно игровые, сюжетные и 

интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе 

увлекательной для малышей деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте выделяется время для занятий учебно - тренирующего характера. В практике 

используются разнообразные формы работы с детьми. 

Утренний круг предоставляет большие возможности для формирования детского сообщества, развития 

когнитивных и коммуникативных способностей, саморегуляции детей. В Программе утренний круг проводится в 

форме развивающего общения (развивающего диалога). 

Утренний круг — это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы вместе порадоваться 

предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости (что интересного будет сегодня?), обсудить 

совместные планы, проблемы, договориться о правилах и т. д. 

Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается новое приключение (образовательное событие), дети 

договариваются о совместных правилах группы (нормотворчество), обсуждаются «мировые» и «научные» 

проблемы (развивающий диалог) и т. д. 

Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми наиболее важных моментов прошедшего 

дня. Вечерний круг помогает детям научиться осознавать и анализировать свои поступки и поступки 

сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга. 

В теплое время года вечерний круг можно проводить на улице. 

Если в регионе неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, существует высокий риск заражения детей 

инфекционными заболеваниями, в том числе коронавирусной инфекцией, любые формы работы с детьми, 

которые предполагают массовость, например, концерты, общесадовские праздники, экскурсии и другие 

мероприятия – запрещаются. 
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Формы, способы, методы и средства реализации Программы. 

 

Формы реализации Программы: 

 

• Игровые ситуации (индивидуальная, подгрупповая, групповая) 

• ООД 

• Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов (подгрупповая, 

групповая) 

• Самостоятельная деятельность детей 

•  Взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

• Офлайн 

• Онлайн (старший возраст) 

 
 

Возрастная группа: Первая младшая группа (2-3 года) 
Формы реализации программы 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

-игровое упражнение 

-индивидуальная игра 

-моделирование 

-минутка вхождения в 

день 

-совместная с 

педагогом игра 

-совместная со 

сверстниками игра 

(парная, в малой 

группе) 

-рассматривание 

-наблюдение 

- игра- 

экспериментирование 

-конструктивно- 

модельная 

деятельность 

-развивающая игра 

-ситуативный 

разговор 

рассказ, беседа 

-рассматривание 

-игровая ситуация 

-дидактическая 

игра 

-ситуация 

общения 

-беседа (в т.ч. в 

процессе 

наблюдения за 

объектами 

природы, трудом 

-рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов 

-игра 

-организация 

выставок 

-слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, 

детской музыки 

-игровая беседа 

с элементами 

движения 

-игра 

-утренняя 

гимнастика 

-гимнастика 

после дневного 

сна 

- 

физкультминутк 
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-игра 

-чтение 

-беседа 

-наблюдение 

-рассматривание 

-игровая ситуация 

-праздник 

- экскурсия 

-поручение 

-интегративная 

деятельность 

взрослых) 

-интегративная 

деятельность 

-хороводная игра с 

пением 

-чтение 

-обсуждение 

-рассказ 

-игра 

- 

экспериментирование 

со звуками 

-музыкально- 

дидактическая игра 

-разучивание 

музыкальных игр и 

движений 

-совместное пение 

и 

-гимнастика для 

глаз 

-дыхательная 

гимнастика 

-интегративная 

деятельность 

-упражнения 

-ситуативный 

разговор 

-беседа 

-рассказ ,чтение 
 

 

Возрастная группа: Вторая младшая группа (3-4 года) 
Формы реализации программы 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художествен 

но- 

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

-игровое упражнение 

-индивидуальная игра 

-моделирование 

-минутка вхождения в день 

-совместная с педагогом игра 

-совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе) 

-игра 

-чтение 

-ситуативная беседа 

-наблюдение 

-рассматривание 

-рассматривание 

-наблюдение 

-игра- 

экспериментирование 

-исследовательская 

деятельность 

-конструктивно- 

модельная 

деятельность 

-развивающая игра 

-экскурсия 

-ситуативный 

- 

рассматривание 

-игровая 

ситуация 

-дидактическая 

игра 

-ситуация 

общения 

-беседа (в т.ч. в 

процессе 

наблюдения за 

объектами 

природы, 

- 

рассматривание 

эстетически 

привлекательны 

х предметов 

-игра 

-организация 

выставок 

-изготовление 

украшений 

-слушание 

соответствующе 

й возрасту 

-игровая беседа 

с элементами 

движения 

-игра 

-утренняя 

гимнастика 

-гимнастика 

после дневного 

сна 

- 

физкультминутк 

и 

-гимнастика для 
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-праздник 

-экскурсия 

-поручение 

-дежурство 

разговор 

-рассказ 

-интегративная 

деятельность 

-ситуативная беседа 

-проблемная 

ситуация 

трудом 

взрослых) 

-интегративная 

деятельность 

-хороводная 

игра с пением 

-игра- 

драматизация 

-чтение 

-обсуждение 

-рассказ 

- игра 

народной, 

классической, 

детской музыки 

- 

экспериментиро 

вание со 

звуками 

-музыкально- 

дидактическая 

игра 

-разучивание 

музыкальных 

игр и танцев 

-совместное 

пение 

глаз 

-дыхательная 

гимнастика 

-интегративная 

деятельность 

-упражнения 

-ситуативный 

разговор 

-ситуативная 

беседа 

-рассказ 

-чтение 

-ситуативный 

разговор 

-проблемные 

ситуации 

 

Возрастная группа: средняя группа (4-5лет) 
Формы реализации программы 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

-индивидуальная игра 

совместная с 

педагогом 

-игра совместная со 

сверстниками игра 

-игра 

-чтение 

-ситуативная беседа 

-наблюдение 

-педагогическая 

ситуация 

-коллекционирование 

-проектная 

деятельность 

-исследовательская 

деятельность 

-конструктивно- 

модельная 

деятельность 

- 

экспериментирование 

-развивающая игра 

-чтение 

-ситуативная 

беседа 

-рассматривание 

-решение 

проблемных 

ситуаций 

-разговор с детьми 

-игра 

-проектная 

деятельность 

-изготовление 

украшений для 

группового 

помещения к 

праздникам, 

предметов для игры, 

сувениров, 

предметов для 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

-физкультурное 

занятие 

-утренняя 

гимнастика 

-гимнастика 

после дневного 

сна 

- 

физкультминутки 

-гимнастика для 

глаз 
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-экскурсия 

-ситуация морального 

выбора 

-проектная 

деятельность 

-интегративная 

деятельность 

-праздник 

-совместная 

деятельность 

-рассматривание 

-просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов. 

телепередач 

- 

экспериментирование 

-поручения и задания 

-дежурство 

-совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера 

-наблюдение 

-проблемная 

ситуация 

-викторины, 

конкурсы 

-культурные 

практики 

-рассказ 

-ситуативная беседа 

-экскурсии 

-моделирование 

-реализация проекта 

-игры с правилами 

-интегративная 

деятельность 

-обсуждение 

-рассказ 

-инсценирование 

-ситуативный 

разговор с детьми, 

-сочинение загадок 

-проблемная 

ситуация 

-использование 

различных видов 

театра 

-создание макетов, 

-коллекций 

-рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов 

-игра 

-организация 

выставок 

-слушание 

соответствую 

щей возрасту 

народной, 

классической, 

детской музыки 

-музыкально- 

дидактическая игра 

-беседа 

интегративного 

характера 

музееведческого 

содержания 

-интегративная 

деятельность 

-совместное и 

индивидуальное 

музыкальное 

исполнение 

-музыкальные 

упражнения 

-попевка, распевка 

-двигательный, 

пластический 

танцевальный этюд 

-дыхательная 

гимнастика 

-игра 

-ситуативная 

беседа 

-рассказ 

-чтение 

-рассматривание 

-интегративная 

деятельность 

-спортивные и 

физкультурные 

досуги 

-спортивные 

состязания 

-совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера 

-проектная 

деятельность 

-проблемные 

ситуации 
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-творческое задание 

-концерт- 

импровизация 

-музыкальная, 

сюжетная игра 

 

 

 

Возрастная группа: старшая группа (5-6 лет) 
Формы реализации программы 

Социально- 

коммуникативное 
развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно- 

эстетическое 
развитие 

Физическое 

развитие 

-индивидуальная игра 

-совместная с 

педагогом 

-игра 

совместная со 

сверстниками игра 

-игра 

-чтение 

-ситуативная беседа 

-наблюдение 

-педагогическая 

ситуация 

-экскурсия 

-ситуация морального 

выбора 

-детский мастер-класс 

-проектная деятельность 

-интегративная 

деятельность 

-коллекционирование 

-проектная 

деятельность 

-исследовательская 

деятельность 

-конструктивно- 

модельная 

деятельность 

- 

экспериментирование 

-развивающая игра 

-викторины, 

конкурсы 

-наблюдение 

-культурные 

практики 

-проблемная 

ситуация 

-чтение 

-беседа 

-рассматривание и 

решение 

проблемных 

ситуаций 

-разговор с детьми 

-игра 

-проектная 

деятельность 

-создание 

коллекций 

-интегративная 

деятельность 

-обсуждение 

-рассказ 

-чтение 

-беседа 

-разговор с детьми 

-изготовление 

украшений для 

группового 

помещения к 

праздникам, 

предметов для игры, 

сувениров, 

предметов для 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

-создание макетов, 

коллекций 

-рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов 

-игра 

-организация 

-физкультурное 

занятие 

-утренняя 

гимнастика 

-гимнастика 

после дневного 

сна 

- 

физкультминутки 

-гимнастика для 

глаз 

-дыхательная 

гимнастика 

-самомассаж 

-игра 

-ситуативная 

беседа 

-рассказ 
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-праздник 

-рассматривание 

-просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач 

-экспериментирование 

-поручения и задания 

-дежурство 

-совместная 

деятельность взрослого 

и детей тематического 

характера 

-рассказ 

-ситуативная беседа 

-экскурсии 

-коллекционирование 

-моделирование 

-реализация проекта 

-игры с правилами 

-инсценирование 

-ситуативный 

разговор с детьми 

-сочинение загадок 

-использование 

различных видов 

театра 

выставок 

-слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, 

детской музыки 

-музыкально- 

дидактическая игра 

-беседа 

интегративного 

характера 

музееведческого 

содержания 

-интегративная 

деятельность 

-чтение 

-рассматривание 

-интегративная 

деятельность 

-контрольно- 

диагностическая 

деятельность 

-спортивные и 

физкультурные 

досуги 

-спортивные 

состязания 

-совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера 

- проектная 

деятельность 

-проблемные 

ситуации 

 

Возрастная группа: подготовительная к школе группа(6-7 лет) 
Формы реализации программы 

Социально- 

коммуникативное 
развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно- 

эстетическое 
развитие 

Физическое 

развитие 

-индивидуальная игра 

-совместная с 

педагогом 

-игра 

-совместная со 

сверстниками игра 

-коллекционирование 

-проектная 

деятельность 

-исследовательская 

деятельность 

-конструктивно- 

-чтение 

-беседа 

- 

рассматривание 

и решение 

проблемных 

-изготовление 

украшений для 

группового помещения 

к праздникам, 

предметов для игры, 

сувениров, предметов 

-физкультурное 

занятие 

-утренняя 

гимнастика 

-гимнастика 

после дневного 
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-игра 

-чтение 

-ситуативная беседа 

-наблюдение 

-педагогическая 

ситуация 

-экскурсия 

-ситуация морального 

выбора 

-детский мастер-класс 

-проектная деятельность 

-интегративная 

деятельность 

-праздник 

-рассматривание 

-просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач 

-экспериментирование 

-поручения и задания 

-дежурство 

-совместная 

деятельность взрослого 

и детей тематического 

характера 

модельная 

деятельность 

- 

экспериментирование 

-развивающая игра 

-викторины, 

конкурсы 

-наблюдение 

-культурные 

практики 

-проблемная 

ситуация 

-рассказ 

-ситуативная беседа 

-экскурсии 

-коллекционирование 

-моделирование 

-реализация проекта 

-игры с правилами 

ситуаций 

-разговор с 

детьми 

-игра 

-проектная 

деятельность 

-создание 

коллекций 

-интегративная 

деятельность 

-обсуждение 

-рассказ 

-чтение 

-беседа 

-разговор с 

детьми 

- 

инсценирование 

-ситуативный 

разговор с 

детьми 

-сочинение 

загадок 

-использование 

различных 

видов 

театра 

для познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

-создание макетов, 

коллекций из их 

оформление 

-рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов 

-игра 

-организация выставок 

-слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 

-музыкально- 

дидактическая игра 

-беседа интегративного 

характера 

музееведческого 

содержания 

-интегративная 

деятельность 

-совместное и 

индивидуальное 

музыкальное 

исполнение 

музыкальные 

упражнения 

-попевка, распевка 

-двигательный, 

пластический 

танцевальный -этюд 

сна 

- 

физкультминутки 

-гимнастика для 

глаз 

-дыхательная 

гимнастика 

-самомассаж 

-игра 

-ситуативная 

беседа 

-рассказ 

-чтение 

-рассматривание 

-интегративная 

деятельность 

-контрольно- 

диагностическая 

деятельность 

-спортивные и 

физкультурные 

досуги 

-спортивные 

состязания 

-совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей 

тематического 

характера 

- проектная 

деятельность 

-проблемные 

ситуации 
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Организованная образовательная деятельность. 

Организованная образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской 

деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) или их интеграцию с использованием разнообразных форм 

и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, уровня освоения общеобразовательной программы дошкольного образования и решения конкретных 

образовательных задач. 

Образовательный процесс осуществляется с использованием форм работы с воспитанниками, адекватных 

их возрасту. При этом основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности 

для них является игра. Для эффективной игровой самостоятельной деятельности воспитатель продумывает 

специальные предметные и коммуникативные условия; важные смысловые акценты, позволяющие «запустить 

интересную игру» (проблемные ситуации, внесение атрибутов и игрушек, создание специального познавательно- 

игрового пространства). 

 
Образовательная деятельность в процессе режимных моментов: 

Физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной 

водой перед каждым приемом пищи, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна), 

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 и задания, дежурства, навыки 

самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для 

занятий, в построении конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного 

оборудования); формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных моментов. 

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

наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние 

трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы 

закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур). 
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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 воспитанников 

Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры и занятия. 

Социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной 

деятельности, предполагающие общение со сверстниками. 

Познавательное, речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, самостоятельные 

игры по мотивам художественных произведений, самостоятельная работа в книжном центре, в театральном 

центре, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание «умных 

раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, дидактические игры (развивающие пазлы, 

рамки-вкладыши, парные картинки). 

Художественно-эстетическое развитие: предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, 

конструировать (преимущественно во второй половине дня), рассматривать репродукции картин, иллюстрации, 

музицировать (пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), 

самостоятельно слушать музыку. 

 
В организации образовательного процесса в ДОУ рекомендуется использовать в системе весь комплекс 

педагогических методов, осуществляя их отбор и сочетание на основе ведущих дидактических принципов. Такой 

подход актуализирует применение методов не только репродуктивного характера (деятельность осуществляется 

ребенком по готовому образцу взрослого), но и создание условий для применения продуктивных, проблемно- 

поисковых, исследовательских методов (самостоятельная деятельность ребенка, направленная на решение 

поставленных проблем и задач). 

Методы, используемые при организации образовательного процесса в ДОУ: 

Социально-коммуникативное развитие 

- Наглядный (показ, рассматривание, наблюдение, демонстрация) 

- Словесный (беседа, рассказ, объяснение, чтение, поручение, вопросы) 

- Практический (выполнение задания взрослого) 

Игровые методы (разнообразные игры, игровые упражнения изадания) 
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- Методы нравственного воспитания. 

- Методы развития игры. 

- Методы трудового воспитания. 

- Методы обучения с использованием компьютерных технологий. 

Познавательное развитие 

- Наглядный (показ, рассматривание, наблюдение, демонстрация) 

- Словесный (беседа, рассказ, объяснение, чтение, поручение, вопросы) 

- Практический (выполнение задания взрослого) 

- Игровые методы (разнообразные игры, игровые упражнения и задания, игры- 

экспериментирования и т.д.) 

- Методы, повышающие познавательную активность. 

- Методы, вызывающие эмоциональную активность. 

- Метод наблюдения. 

- Методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта поведения и 

деятельности 

- Репродуктивный метод 

- Методы обучения с использованием компьютерных технологий 

Речевое развитие 

- Наглядный (показ, рассматривание, наблюдение, демонстрация) 

- Словесный (беседа, рассказ, объяснение, чтение, поручение, вопросы) 

- Практический (выполнение задания взрослого) 

Игровые методы (разнообразные игры, игровые упражнения изадания, игры- 

экспериментирования и т.д.) 

- Рецептивный метод 

- Методы обучения с использованием компьютерных технологий 

Художественно-эстетическое развитие 

- Наглядный (показ, рассматривание, наблюдение, демонстрация образа) 

- Практический (выполнение задания, продукт) 

- Игровые методы (игровые упражнения и задания) 

- Информационно – рецептивный метод: рассматривание; наблюдение;экскурсия; образец 
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воспитателя; показ воспитателя. 

- Словесный метод: беседа; рассказ, искусствоведческий рассказ;использование образцов педагога; 

художественное слово 

- Эвристический метод 

- Исследовательский метод 

- Методы музыкального развития 

- Методы обучения с использованием компьютерных технологий 

Физическое развитие 

- Наглядный: наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); наглядно-слуховые приемы (музыка, 

песни); тактильно - мышечные (непосредственная помощь воспитателя) 

- Словесный (объяснение, поручение, вопросы) 

- Практический (повторение упражнений, проведение в игровой форме) 

- Игровые методы (подвижные и малоподвижные игры) 

- Методы обучения с использованием компьютерных технологий 

 
 

Средства реализации Программы 

 
- Разнообразная предметно-развивающая среда 

- Картинки 

- Игровые пособия 

- Дидактический материал 

- Бытовые предметы, игрушки, имитирующие их, и игрушки, специально предназначенные для 

развития разнообразных предметных действий 

- ТСО 

- Иллюстративный материал 

- Игры (лото, пазлы, мозаика), игрушки (куклы, машины), маски для игр, уголок «Ряженья», центр 

сюжетно-ролевых игр («Парикмахерская», «Больница», «Магазин», «Семья»), макеты 

- Оборудование и инвентарь для всех видов труда: лейки, совочки, ведерки, лопатки. 
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- ИКТ: компьютер, ноутбук, мессенджеры. 

 
Средства реализации образовательной программы - это совокупность материальных и 

идеальных объектов: 
    Первая младшая группа 

(2 до3 лет) 

Вторая младшая группа 

(3-4 года) 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная к школе группа 

(6-7лет) 

Демонстрационные и раздаточные 

Визуальные естественные и 

искусственные  реальные средства, 

направленные   на  развитие 

деятельности воспитанников: 

-двигательной (оборудование для 

ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и другое); 

-игровой (игрушки, игры и другое); 

коммуникативной (дидактический 

материал) 

Демонстрационные и раздаточные 

визуальные  естественные и 

искусственные реальные средства, 

направленные   на  развитие 

деятельности воспитанников: 

-двигательной (оборудование для 

ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и другое); 

-игровой (игрушки, игры и другое); 

коммуникативной (дидактический 

материал) 

Демонстрационные и 

раздаточные 

визуальные естественные и 

искусственные реальные 

средства, направленные на 

развитие деятельности 

воспитанников: 

-двигательной (оборудование 

для ходьбы, бега, ползания, 

лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и другое); 

-игровой (игрушки, игры и 

другое); 

-коммуникативной 

(дидактический материал) 

-чтения художественной 

литературы (книги для 

детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный 

материал); 

-познавательно- 

исследовательской 

(натуральные предметы для 

исследования); 

-трудовой (оборудование и 

инвентарь для видов труда, 

Демонстрационные и раздаточные 

визуальные естественные и 

искусственные 

реальные средства, направленные на 

развитие деятельности воспитанников: 

-двигательной (оборудование для 

ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и другое); 

-игровой (игрушки, игры и другое); 

-коммуникативной (дидактический 

материал) 

-чтения художественной литературы 

(книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал); 

-познавательно-исследовательской 

(натуральные предметы для 

исследования и образно-символический 

материал, в том числе макеты, карты, 

модели, картины и другое); 

-трудовой (оборудование и инвентарь 

для всех видов труда); 

-продуктивной (оборудование и 

материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования); 

-музыкально-художественной (детские 

музыкальные инструменты, 
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 соответствующих возрасту); 

-продуктивной 

(оборудование и материалы 

для лепки, 

аппликации, рисования и 

конструирования); 

-музыкально-художественной 

(детские музыкальные 

инструменты, дидактический 

материал и другое) 

дидактический материал и другое) 

 

 

 

 

 

 

Способы реализации Программы 

Одним из эффективных способов реализации Программы является планирование организованной 

образовательной деятельности с воспитанниками. 

Для реализации образовательного содержания Программы педагогами используются разные формы 

планирования: перспективный, календарно-тематический план (комплексно-тематическое планирование) с 

введением образовательных событий, циклограммы планирования образовательной деятельности с 

воспитанниками в ходе режимных моментов. 

Программа разработана с учетом особенностей планирования образовательного процесса в ДОУ на основании 

базовых принципов ФГОС ДО, направленных на поддержку детской инициативы, участие ребенка в 

образовательном процессе в качестве полноправного субъекта. 

Кроме календарно-тематического плана (комплексно-тематического планирования) организованную 

образовательную деятельность в ДОО регламентируют учебный план и расписание организованной 

образовательной деятельности. 

Учебный план или перечень организованной образовательной деятельности, образовательной деятельности в 

ходе режимных моментов включает в себя: общее количество занятий и их виды по основным направлениям 
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развития ребенка (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое развитие) в течение пятидневной недели. 

Расписание организованной образовательной деятельности составлено с учетом требований действующих 

СанПиН и определяет их последовательность, регулирует время проведения. 

Планирование образовательной деятельности с воспитанниками является одним из основных процессов 

управления реализацией Программы. 

Планирование-это процесс интеграции деятельности воспитателей, специалистов ДОУ (музыкального 

руководителя, учителя- логопеда). 

Качество образовательного содержания повышают культурные практики, разработанные и 

систематизированные педагогами ДОО. 

 

 
Организация физического воспитания 

Физическое воспитание детей должно быть направлено на улучшение здоровья и физического развития, 

расширение функциональных возможностей детского организма, формирование двигательных навыков и 

двигательных качеств. 

Примерный режим двигательной активности 

Формы 

работы 
виды 

занятий 

количество и длительность занятий (в мин.) в зависимости от возраста 

детей 

3–4 года 4–5 лет 5–6 лет 6–7 лет 

Физкуль 

тура 

а) в 

помещении 

2 раза в неделю (15–

20) 

2 раза в неделю (20–

25) 

2 раза в неделю (25–30) 2 раза в 

неделю (30– 
35) 

б) на улице 1 раз в неделю (15– 

20) 

1 раз в неделю (20– 

25) 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю (30– 
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    (25–30) 35) 

Физкуль 

турно- 

оздорови 

тельная 

работа в 

режиме 

дня 

а) утренняя 

гимнастика 

(по желанию 

детей) 

Ежедневно (5–10) Ежедневно (5–10) Ежедне 

вно (5– 

10) 

Ежедневно 

(5–10) 

б) 

подвижные и 

спортивные 

игры и 

упражнения 

на прогулке 

Ежеднево, на 

каждой прогулке по 

15–20) 

Ежедневно, на 

каждой прогулке по 

20–25) 

Ежедне 

вно, на 

каждой 

прогул 

ке по 

25–30) 

Ежедневно, 

на каждой 

прогулке по 

30–40) 

 в) 

закаливающ 

ие 

процедуры и 

гимнастика 

после сна 

Ежедневно (15–20) Ежедневно (15–20) Ежедневно (15–20) Ежедневно 

(15–20) 

 г) 

физкультмин 

утки (в 

середине 

статического 

занятия) 

3–5 ежедневно в 

зависимости от 

вида и содержания 

занятий 

3–5 ежедневно в 

зависимости от 

вида и содержания 

занятий 

3–5 ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания занятий 

3–5 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

Активны 

й отдых 

а) 

физкультурн 

ый досуг 

1 раз в месяц (20) 1 раз в месяц (20) 1 раз в месяц (30–45) 1 раз в 

месяц (40) 

 б) 

физкультурн 

ый праздник 

 
— 

2 раза в год до 45 

минут 

2 раза в год до 60 минут 2 раза в год 

до 60 минут 

 в) день 

здоровья 
1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 
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Самосто 

ятельная 

двигател 

ьная 

деятельн 

ость 

а)самостояте 

льное 

использован 

ие 

физкультурн 

ого 

испортивно- 

игрового 

оборудовани 

я 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

а) 

самостоятель 

ная 

физическая 

активность в 
помещении 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

б)самостояте 

льные 

подвижные и 

спортивные 

игры на 

прогулке 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание различных видов занятий и 

форм двигательной активности, в котором общая продолжительность двигательной активности составляет не 

менее 60 % от всего времени бодрствования. 

Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья и возраста детей, времени года, при 

постоянном контроле со стороны медицинской сестры. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей необходимо использовать все 

организованные формы занятий физическими упражнениями с широким включением подвижных игр, 

спортивных упражнений. Занятия проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и 

наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 
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Следует развивать инициативу детей в организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и 

упражнений, поощрять самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурного и спортивного 

игрового оборудования. 

Для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и инвентарь физкультурного 

зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и ростом ребенка. 

 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДОУ: 
 

 

№ Виды Особенности организации 

 Медико-профилактические 

 Закаливание в соответствии с медицинскими показаниями (с письменного согласия родителей) 

1. Закаливание солнцем Все группы - ежедневно (июль-август) 

2. воздушное закаливание Все группы - ежедневно (ноябрь - март) 

3. местное обливание ног Средняя, старшая, подготовительная группы – ежедневно 

(февраль – апрель) 

4. сухое обтирание массажной варежкой Все группы - ежедневно 

5. ходьба босиком Все группы - ежедневно (июнь – август) 

6. хождение по дорожке здоровья Все группы - ежедневно 

7. полоскание полости рта Все группы - ежедневно 

8. облегченная одежда Все группы - ежедневно 

Профилактические мероприятия 

1. витаминотерапия 2 раза в год (осень, весна) 

2. витаминизация 3-х блюд Во всех группах - ежедневно 

3. употребление фитонцидов (лук, чеснок) Во всех группах - осенне-зимний период 

4. полоскание рта после еды Во всех группах - ежедневно 

5. чесночные бусы Во всех группах - ежедневно, по эпидпоказаниям 



100 
 

Медицинские 

1. мониторинг здоровья воспитанников Во всех группах - в течение года 

2. плановые медицинские осмотры 2 раза в год 

3. антропометрические измерения 2 раза в год 

4. профилактические прививки По возрасту 

5. кварцевание Во всех группах - ежедневно 

Физкультурно-оздоровительные 

1. коррегирующие упражнения (улучшение 

осанки, корректировка плоскостопия, 
улучшение зрения) 

Ежедневно 

2. зрительная гимнастика Ежедневно 

3. пальчиковая гимнастика Ежедневно 

4. дыхательная гимнастика Ежедневно 

5. динамические паузы Ежедневно 

6. элементы музыкотерапии Ежедневно 

7. элементы сказкотерапии Ежедневно 
 

 

Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей. 

При организации образовательного процесса необходимо обеспечить единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая 

перегрузки воспитанников, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму». Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для 

развития воспитанников. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 
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появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность воспитанников должна быть 

посвящена этой теме. 

Цель введений основной темы периода - интегрировать образовательную деятельности и избежать 

неоправданного дробления детской деятельности по образовательным областям. Введение похожих тем в 

различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственное 

развитие воспитанников в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить региональные и 

культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения.
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Методы и средства для реализации Программы: 
 

Методы - Наглядный (показ, рассматривание, наблюдение, демонстрация) 

- Словесный (беседа, рассказ, объяснение, чтение, поручение, вопросы) 

- Практический (выполнение задания взрослого) 

- Игровые методы (разнообразные игры, игровые упражнения и 

задания, игры-экспериментирования и т.д.) 

- Методы, повышающие познавательную активность. 

- Методы, вызывающие эмоциональную активность. 

- Метод наблюдения. 

- Методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений 

и опыта поведения и деятельности 

- Репродуктивный метод 
- Методы обучения с использованием компьютерных технологий 

Средства - Разнообразная предметно-развивающая среда 

- Натуральные предметы для исследования 

- Реальные предметы 

- Игровые пособия 

- Макеты 

- Альбомы 

- Дидактический материал 

- ТСО 

- Иллюстративный материал 

- Раздаточный материал 

- Объекты растительного и животного мира, реальные предметы (объекты) 

- Натуральные предметы для исследования и образно-символический 

материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др. 
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 - ИКТ: компьютер, ноутбук, мессенджеры. 
 

 

 

Организация работы в группах кратковременного пребывания. 

Одной из новых вариативных форм организации воспитательно-образовательной работы с 

неорганизованными детьми раннего возраста являются группы кратковременного пребывания (далее – ГКП), 

организованные на базе МБДОУ – д/с № 11 ст. Андреевской. В ДОУ функционируют 2 группы  ГКП в возрасте 

от 1года до 3 лет. 

Цель работы ГКП- создание педагогического пространства активного взаимодействия взрослых (родителей, 

педагогов) и детей, в котором ребенок получает опыт активного освоения мира в процессе различных видов 

деятельности 

Задачи: 

o раскрывать, сохранять и развивать психофизиологический потенциал каждого малыша выявляя и 
раскрывая его индивидуальность; 

o создавать атмосферу эмоциональной сопричастности; 
o развивать и поддерживать у ребенка доверительные взаимоотношения с взрослым, интерес к 

сверстникам; 

o знакомить с сенсорными эталонами, с образцами фольклора, музыкальными произведениями; 

o развивать потребность в речевом общении; 
o оказывать консультативную помощь и поддержку родителям по вопросам воспитания, развития 

детей раннего возраста; 

o создавать условия для успешного прохождения ребенком адаптации при переходе в основную 
группу. 

 

Организованная образовательная деятельность (ООД) с детьми и другие виды детской деятельности 

организуются в виде детско-родительских встреч, в помещении образовательного учреждения согласно моделям 

дня ГКП. Воспитанники групп кратковременного пребывания пользуются оборудованием, развивающей 

предметно-пространственной средой, спортивной базой детского сада, участвуют в  праздниках, проводимых 
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специально для них в образовательном учреждении. Всё это, естественно подготавливает малышей к новой 

жизни в детском саду. 

 
 

Формы, способы, методы и средств реализации Программы в группах кратковременного пребывания. 

 

Социально – коммуникативное развитие 

Формы работы -Игровые ситуации (индивидуальная, подгрупповая, групповая); 

-образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов (подгрупповая, групповая); 

-самостоятельная деятельность детей; 

-взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования; 
-офлайн (аудиоформат). 

Способы -Чтение сказок и фольклора; 

-беседа; 

-наблюдение за деятельностью взрослых, за поведением детей; 

-рассматривание наглядного материала; 

-совместные с взрослым игры (игры-потешки, подвижные игры, 

пальчиковые игры, игры с простыми правилами, игры с 

ведущим, игры драматизации, процессуальные игры, игры- 

забавы, дидактические игры); 

-игровые задания и упражнения; 

-поручение; 

-проигрывание настольного театра; 

-общение воспитателя с малышом; 

-индивидуальная беседа; 

-рассматривание и обсуждение сюжетных картинок; 

-общение детей со сверстниками; 
-хороводные игры; 
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 -совместный просмотр детских работ; 
- имитация движений и звуков. 

Методы -Наглядный (показ, рассматривание, наблюдение, 

демонстрация); 

-словесный (беседа, рассказ, объяснение, чтение, 

поручение, вопросы); 

-практический (выполнение задания взрослого); 

-игровые методы (разнообразные игры, игровые упражнения и 

задания); 
-вербальные методы. 

 

Средства -Разнообразная предметно-развивающая среда; 

-картинки; 

-игровые пособия; 

-дидактический материал; 

-бытовые предметы, игрушки, имитирующие их, и игрушки, 

специально предназначенные для развития разнообразных 

предметных действий, предметы-заместители; 

-ТСО; 
-иллюстративный материал. 

Познавательное развитие 

Формы -Игровые ситуации (индивидуальная, подгрупповая, групповая); 

-образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимныхмоментов (подгрупповая, групповая); 

-самостоятельная деятельность детей; 

-взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования; 
-офлайн (аудиоформат). 

Способы -ООД(игры-занятия); 
-разнообразные игры (игры на развитие практических и 
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 орудийных действий; игры на развитие познавательной 

активности; игры на развитие восприятия и мышления; игры на 

развитие целенаправленности и самостоятельности в 

предметной деятельности); 

-игра-экспериментирование (с песком, водой, бумагой); 

-экспериментирование со звуковыми предметами; 

-рассказ педагога; 

-игры и упражнения на развитие сенсорики; 

-игровые задания; 

-рассматривание наглядного материала; 

-наблюдение за деятельностью взрослых; 
-индивидуальная беседа. 

 

Методы -Наглядный (показ, рассматривание, наблюдение, 

демонстрация); 

-словесный (беседа, рассказ, объяснение, чтение, поручение, 

вопросы); 

-практический (выполнение задания взрослого); 

-игровые методы (разнообразные игры, игровые упражнения и 

задания, игры-экспериментирования и т.д.). 

Средства -Разнообразная предметно-развивающая среда; 

-натуральные предметы для исследования; 

-реальные предметы; 

-игровые пособия; 

-дидактический материал; 

-ТСО; 
-иллюстративный материал. 

Речевое развитие 

Формы -Игровые ситуации (индивидуальная, подгрупповая, групповая); 

образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 
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 режимных моментов (подгрупповая, групповая); 

-самостоятельная деятельность детей; 

взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования; 
-офлайн (аудиоформат). 

 

Способы -Чтение художественной литературы (фольклор, сказки, стихи); 

-беседа после чтения; 

-ООД(игры-занятия); 

-рассматривание и обсуждение иллюстраций к произведениям 

детской литературы; 

-игры-занятия с предметными и сюжетными картинками; 

-разучивание потешек; 

-разучивание простых загадок с опорой и без опоры на 

наглядность; 

-разнообразные игры (игры-потешки, хороводы, игры с 

сюжетными игрушками, игры-инсценировки, 

звукоподражательные игры и др.); 

-рассказ педагога; 

-игры, направленные на развитие мелкой моторики; 
-рассматривание предметных, сюжетных картинок; 

-ситуация общения; 

-беседа (в том числе в процессе наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых); 

-подражание речи взрослого; 
-простые словесные инструкции. 

Методы -Наглядный (показ, рассматривание, наблюдение, 

демонстрация); 

-словесный (беседа, рассказ, объяснение, чтение, поручение, 

вопросы); 
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 -практический (выполнение задания взрослого); 

-игровые методы (разнообразные игры, игровые упражнения и 

задания, игры-экспериментирования и т.д.). 

Средства -Развивающая речевая среда; 

-натуральные предметы для исследования; 

-наглядный материал; 

-игровые пособия; 

-альбомы; 

-дидактический материал; 

-игровые пособия; 
-художественная литература. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Формы 

работы 

-Игровые ситуации (индивидуальная, подгрупповая, групповая); 

-образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимныхмоментов (подгрупповая, групповая); 

-самостоятельная деятельность детей; 

-взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования; 
-офлайн (аудиоформат). 

Способы -Рассматривание эстетически привлекательных предметов; 

-ООД(игры-занятия); 

-игровые упражнения; 

-игры со строительным материалом; 

-игровые задания; 

-различные виды продуктивной деятельности (рисование, 

лепка,аппликация); 

-экспериментирование с бумагой, красками, карандашами, 

погремушкой, колокольчиками; 
-прослушивание фрагментов классических и музыкальных 
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 произведений; 

-музыкально-дидактическая  игра; 

-танцевальные движения; 
-игры-инсценировки. 

Методы -Наглядный (показ, рассматривание, наблюдение, демонстрация 

образа); 

-словесный (беседа, рассказ, объяснение, чтение, поручение, 

вопросы); 

-практический (выполнение задания, продукт); 
-игровые методы (игровые упражнения и задания). 

Средства -Натуральные предметы для исследования; 

-изобразительная наглядность; 

-игровые пособия; 

-дидактический материал; 

-ТСО; 

-различные виды искусства; 

-музыкальные инструменты; 

материалы для продуктивной деятельности (карандаши, 

гуашевые краски, конструкторы, пластилин и т.д.). 
 

Физическое развитие 

Формы 

работы 

-Игровые ситуации (индивидуальная, подгрупповая, групповая); 

-образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов (подгрупповая, групповая); 

-самостоятельная деятельность детей; 

-взаимодействие с семьями детей по реализации 

основной образовательной программы дошкольного 

образования; 
-офлайн (аудиоформат). 

Способы -Рассматривание иллюстраций и тематических картинок, чтение 
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 стихов, сказок, рассказов, просмотр мультфильмов и 

видеофильмов по формированию у детей ценностей здорового 

образа жизни; 

-игровая беседа с элементами движений; 

-физкультминутки; 

-ООД(игра-занятие); 

-пример взрослого; 

-игровые упражнения и задания; 

-физические упражнения; 

-показ; 

-подражательные действия; 
-подвижная игра. 

 

Методы -Наглядный: наглядно-зрительные приемы (показ физических 

упражнений, использование наглядных пособий, имитация, 

зрительные ориентиры); 

-наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 

-тактильно-мышечные (непосредственная помощь воспитателя); 

-словесный (объяснение, поручение, вопросы); 

-практический (повторение упражнений, проведение в игровой 

форме); 
-игровые методы (подвижные и малоподвижные игры). 

Средства -Спортивное оборудование и инвентарь; 

-игровые пособия; 

-ТСО; 
-демонстрационный материал. 

Детско-родительские встречи проводятся в форме развивающего игрового часа- 3 раз в неделю по подгруппам 

в соответствии с расписанием. Педагогический процесс начинается с адаптационного периода в первую и вторую 

неделю сентября. Цель данного периода- определить достижения каждого ребенка в процессе педагогического 

наблюдения и непосредственного контакта. 
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Основная игровая деятельность(ООД) является вариативной. Её изменения зависит от текущих целей и 

динамики общего процесса. Постоянна лишь её структура: организованная игровая деятельность чередуется с 

самостоятельной. Здесь воспитатель направляет игровой процесс, являясь его инициатором. Если же ребенок не 

хочет или не готов к совместному взаимодействию, объясняется родителям, что это нормальная реакция. Игра 

проводится даже тогда, когда только один ребенок проявляет к ней интерес. Постепенно присоединяются и 

остальные. Поэтому здесь важно родителям ненавязчиво объяснять цели и задачи игры или упражнения тем 

самым повышая уровень педагогической грамотности родителей. В этом случае, как правило, родители начинают 

проявлять интерес, задавать дополнительно вопросы, включаются в игровое взаимодействие с детьми, а это в 

свою очередь повышает степень осознания родителем своей ответственности за развитие и воспитание 

собственного ребенка. 
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 2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

(с учётом части, формируемой участниками образовательных отношений) 
 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 
особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в различных видах 
деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 
развития ребенка). Для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, 

включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 

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

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),конструирование из 

разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная 
(рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

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

(овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Виды детской деятельности и формы работы с детьми дошкольного возраста (3-7лет) 

 

Виды детской деятельности Формы работы с детьми 

Игровая деятельность – форма 

активности ребёнка, направленная не на 

результат, а на процесс действия и способы 

осуществления, характеризующаяся 

принятием ребёнком условной позиции (в 

отличие от его реальной жизненной) 

позиции. 

Творческие игры: режиссёрские; сюжетно-ролевые; игры- 

драматизации; театрализованные; игры со строительным 

материалом; импровизационные игры-этюды. 

 

Игры с правилами: дидактические; подвижные; развивающие; 

музыкальные. 
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Коммуникативная деятельность-форма 

активности ребёнка ,направленная на 

взаимодействие с другим человеком как 

субъектом, потенциальным партнёром по 

общению, предполагающая согласование и 

объединение усилий с целью налаживания 

отношений и достижения общего 

результата. 

Формы общения со взрослым: ситуативно-деловая; в не 

ситуативно-познавательная; в не ситуативно-личностная. 

 

Формы общения со сверстником: эмоционально- 

практическая; в не ситуативно-деловая; ситуативно-деловая. 

 

Конструктивное общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками, устная речь как основное средство общения. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность-форма активности ребёнка, 

направленная на познание свойств и связей 

объектов и явлений, освоение 

способов познания, способствующая 

становлению целостной картины мира. 

 

Экспериментирование, исследование, моделирование: 

замещение; составление моделей. 

Восприятие художественной литературы 

и фольклора - форма активности ребёнка, 

предполагающая не пассивное созерцание, 

а деятельность, которая воплощается во 

внутреннем содействии, сопереживании 

героям, в воображаемом перенесении на 

себя событий, в «мысленном действии», в 

результате чего возникает эффект личного 

присутствия, личного участия в событиях. 

Чтение (слушание); 

обсуждение (рассуждение); 

рассказывание (пересказывание); 

разучивание; 

ситуативный разговор. 



114 
 

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд - это форма активности 

ребёнка, требующая приложения усилий 

для удовлетворения физиологических и 

моральных потребностей и приносящая 

конкретный результат, который можно 

увидеть/ потрогать/ почувствовать. 

Самообслуживание; 

хозяйственно-бытовой труд; 

труд в природе; 

ручной труд; 

поручения. 

 

Конструирование из разного материала 

– форма активности ребёнка, которая 

развивает у него пространственное 

мышление, формирует способность 

предвидеть будущий результат, даёт 

возможность для развития творчества, 

обогащает речь. 

Конструирование: из строительных материалов; из 

бросового материала; из природного материала. 

 

Художественный труд: аппликация; конструирование из 

бумаги 

Изобразительная деятельность– форма 

активности ребёнка, в результате которой 

создаётся материальный или идеальный 

продукт. 

Рисование, лепка, аппликация. 

Музыкальная деятельность- это форма 

активности ребёнка, дающая ему 

возможность выбирать наиболее близкие 

и успешные в реализации позиции: 

слушателя, исполнителя, сочинителя. 

Восприятие музыки. 

Исполнительство (вокальное, инструментальное): пение; 

музыкально- ритмические движения; игра на детских 

музыкальных инструментах. 

Творчество (вокальное, инструментальное): пение; 

музыкально- ритмические движения; музыкально-игровая 

деятельность; игра на музыкальных инструментах 
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Двигательная деятельность- форма 

активности ребёнка, позволяющая ему 

решать двигательные задачи путём 

реализации двигательной функции. 

Гимнастика: утренняя и бодрящая, гимнастика после сна. 

Динамические паузы 

Игры: подвижные; с элементами спорта 

 

 

Виды детской деятельности детей раннего возраста (от 2мес до 3х лет): 

 

предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.); 

общение с взрослыми совместные игры со сверстниками под руководством взрослого; 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.); 

восприятие смысла музыки; 

восприятие смысла сказок, стихов, рассматривание картинок; 

двигательная активность. 

 

Ведущая деятельность ребенка 

В возрасте до 3-х лет малыш как бы всецело поглощен предметом и не может от него «оторваться». 

Погруженный в предметное действие, он не видит тот факт, что за предметом всегда стоит взрослый. Взрослый 

создает предметы с определенным назначением и владеет способом их употребления. Малыш не может 

самостоятельно «открыть» функции предметов, потому что их физические свойства прямо не указывают на то, 

как их надо употреблять. Таким образом, социальная ситуация развития содержит в себе противоречие. Способы 

употребления предметов принадлежат взрослому, только он может показать их малышу. Ребенок же выполняет 

индивидуальное действие. Но выполняться оно должно в соответствии с образцом, который дает взрослый, иначе 

невозможно достичь правильного результата. Поэтому ведущей деятельностью становится предметная, а 

ситуативно-деловое общение выступает средством ее осуществления. Предметная деятельность направлена на то, 

чтобы ребенок овладел назначением предметов, научился действовать с ними так, как принято в обществе, то 

есть в соответствии с собственной логикой предмета, скрытой в нем функции. В предметной деятельности в 

раннем  возрасте  формируются  «гордость  за  собственные  достижения»,  активная  речь,  складываются 
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предпосылки для возникновения игровой и продуктивных видов деятельности, возникают элементы наглядных 

форм мышления и знаково- символической функции 

 

 
Культурные практики. 

Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, инициируемое взрослым или самим 

ребенком приобретение и повторение различного опыта общения и взаимодействия с людьми в различных 

ситуациях, группах, командах, сообществах и общественных структурах с взрослыми, сверстниками и младшими 

детьми. 

Проектирование культурных практик в образовательном процессе идёт по двум направлениям: 

1. Культурные практики на основе инициатив самих детей. 

- Самостоятельная детская деятельность, которая протекает как индивидуально, так и в процессе 

сотрудничества со сверстниками. 

- Детская активность направлена на самостоятельное познание окружающего, поиски ответов на 

возникшие вопросы, индивидуальную и совместную со сверстниками деятельность. 

2. Культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые взрослыми. 

- Направляются воспитателем на развитие самостоятельной активности детей, основываются на 

поддержке детских инициатив и интересов. 

-Выбор культурных практик направлен на обогащение культурного опыта, самостоятельности 

поведения и деятельности, позитивной социализации индивидуализации дошкольников. 

 

Культурные практики для детей дошкольного возраста (3-7 лет) 

 

Виды культурных 

практик 

Содержание культурных практик 

Свободные практики детской 

деятельности 

Совместная игра (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно-конструктивные игры); 

продуктивная деятельность; 
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 познавательно-исследовательская деятельность. 

Практики культурной 

идентификации и взаимодействия 

ребёнка с окружающим социумом 

Ознакомление с окружающим; 

продуктивная деятельность; 

игра. 

Практики игрового взаимодействия Сюжетно-ролевые игры; 

дидактические игры; 

подвижные игры; 

развивающие игры. 

Коммуникативные практики Чтение художественной литературы; 

развитие речи; 

игры-драматизации. 

Культурные практики здорового 

образа жизни 

Физическое воспитание; 

воспитание культурно-гигиенических навыков; 

подвижные игры; 
закаливание. 

Культурные практики формирования 

поведения и отношения 

Сюжетно-ролевые игры; 

трудовое воспитание; 

экологическое воспитание. 

Культурные практики познания мира и 

самопознания 

Познавательно- исследовательская деятельность; 

продуктивная деятельность; 

нравственно-патриотическое воспитание; 

самопознание. 

Практики коллективной и 

индивидуальной трудовой 

деятельности 

Хозяйственно-бытовой труд; 

труд в природе. 

 

Культурные практики для детей раннего возраста. 

 

В раннем возрасте содержанием совместной деятельности ребёнка и взрослого становится усвоение 
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культурных способов употребления предметов. 

В совместной деятельности с ребёнком взрослый выполняет сразу несколько функций: 

▪ во-первых, взрослый даёт ребёнку смысл действий с предметом, его общественную 

функцию; 

▪ во-вторых, он организует действия и движения ребёнка, передаёт ему технические 

приёмы осуществления действия; 

▪ в-третьих, он через поощрения и порицания контролирует 

ход выполнения действий ребёнка. 

В раннем возрасте доступны следующие культурные практики: 

Виды культурных практик Содержание культурных практик 

Исследовательские Экспериментирование с материалами и веществами 

Коммутативные Общение с взрослым. 

Совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого. 

Социально-ориентированные Предметная деятельность. 

Игры с составными и динамическими игрушками. 

Самообслуживание и действия с бытовыми предметами- 

орудиями. 

Социально-ориентированные Предметная деятельность. 

Игры с составными и динамическими игрушками. 

Самообслуживание и действия с бытовыми предметами- 

орудиями. 

Конструирование Ребенок не воспроизводит образец, а пробует, исследует, 

изучает самостоятельно и выбирает то, что наиболее 

интересно ему, что соответствует его реализации 

замыслов/запросов. 

 
Данные культурные практики доступны для детей раннего возраста, так как направлены на усвоение 
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культурных способов употребления предметов. В качестве ведущей культурной практики выступает игровая 

практика, позволяющая создать событийно организованное пространство образовательной деятельности детей и 

взрослых. К концу этого периода, благодаря сотрудничеству со взрослым, ребёнок в основном умеет 

пользоваться бытовыми предметами и играть с игрушками 

 

 
 2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

(с учётом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

 
Схема развития деятельности ребенка такова: сначала она осуществляется в совместной деятельности со 

взрослым, затем в совместной деятельности со сверстниками и становится самодеятельной. Деятельность с 

детьми является условием для проявления ими таких качеств как инициативность, самостоятельность, 

жизнерадостность, любопытство, стремление узнавать новое. 

Способы мотивации детей к деятельности: 

- создание игровой ситуации; 

- сюрпризные моменты; 

- проблемные вопросы; 

- опыты, экспериментирование; 

- использование сказочных персонажей; 

- использование электронных презентаций; 

- проектная деятельность. 

 

Виды детской 

деятельности 

Способы поддержки детской инициативы. 

Дошкольный возраст 

Продуктивная 

деятельность 

- создаются условия для реализации собственных планов и 

замыслов каждого ребёнка; 

- рассказывают детям об их реальных, а также возможных 

в будущем достижениях; 
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 - отмечаются и публично поддерживать любые успехи 

детей; 

- всемерно поощряется самостоятельность детей и 

расширяется её сфера; 

- помогают ребёнку найти способ реализации собственных 

поставленных целей; 

способствуют стремлению научиться делать что-то и 

поддерживают радостное ощущение возрастающей 

умелости; 

- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо 

относятся к затруднениям ребёнка, позволяя ему 

действовать в своём темпе; 

- не критикуются результаты деятельности детей, а также 

их самих; 

- учитываются индивидуальные особенности детей, 

стремясь найти подход к застенчивым, нерешительным, 

конфликтным, непопулярным детям; 

- уважают и ценят каждого ребёнка независимо от его 

достижений, достоинств и недостатков; 

- создается в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко 

всем детям: выражается радость при встрече, 

используются ласка и тёплое слово для выражения своего 

отношения к ребёнку, проявляется деликатность и 

тактичность; 
- всегда предоставляется детям возможности для 

реализации их замысла в творческой продуктивной 

деятельности. 

Познавательная 

деятельность 

- дается возможность стремлению детей делать 

собственные  умозаключения, отношение к  таким 
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 попыткам внимательное, уважительное; 

- обеспечивается для детей возможность осуществления их 

желания переодеваться и наряжаться, примеривать на себя 

разные роли; 

- имеются в группе набор атрибутов и элементов костюмов 

для переодевания, а также технические средства, 

обеспечивающие стремление детей петь и двигаться под 

музыку; 

- созданы условия, обеспечивающие детям возможность 

строить дом, укрытия для сюжетных игр; 

- при необходимости анализируется негативный поступок, 

действие ребёнка, но не допускается критики его личности, 

его качеств; негативные оценки даются только поступкам 

ребёнка и только с глазу на глаз, а не перед всей группой; 

- обязательное участие в играх детей по их приглашению 

(или при их добровольном согласии) в качестве партнёра, 

равноправного участника, но не руководителя игры; 

- привлечение детей к украшению группы к праздникам, 

обсуждая разные возможности и предложения; 

- педагоги побуждают детей формировать и выражать 

собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не 

навязывая им мнения взрослых; 

- осуществляется привлечение детей к планированию 

жизни группы на день; 

- чтение и рассказывание детям по их просьбе, включение 

музыкального сопровождения. 

 

 
 

Научение, расширение - исправления работы: повторное исполнение спустя 
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сфер собственной 

компетентности в различных 

областях практической 

предметной, 

в том числе орудийной, 

деятельности, а также 

информационная 

познавательная 

деятельность 

некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т. п. 

- рассказ детям о трудностях, которые сами педагоги 

испытывали в свое время при обучении новым видам 

деятельности; 

- создаются ситуации, позволяющие ребёнку 

реализовывать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

- педагоги обращаются к детям с просьбой показать 

воспитателю те индивидуальные достижения, которые есть 

у каждого, и научить его добиваться таких же результатов; 

- поддерживается чувство гордости за свой труд и 

удовлетворение его результатами; 

- создаются условия для разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей; 

- при необходимости осуществляется помощь детям в 

решении проблем при организации игры; 

- педагоги привлекают детей к планированию жизни 

группы на день, неделю, месяц. учитывают и 

реализовываю их пожелания и предложения; 

- создаются условия и выделяется время для 

самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам; 

- устраиваются выставки и красиво оформляется 

постоянная экспозицию работ; 

- организовываются концерты для выступления детей и 

взрослых. 
Ранний возраст 

Исследовательская 
деятельность с предметами, 

- детям предоставляется самостоятельность во всем, что не 

представляет опасности для их жизни и здоровья, помогая 



123 
 

материалами, веществами; 

обогащение собственного 

сенсорного опыта восприятия 

Окружающего мира 

им реализовывать собственные замыслы; 

- отмечаются и приветствуются даже самые минимальные 

успехи детей; 

- не критикуются результаты деятельности ребенка, и он 

сам как личность. 

- у детей формируется привычка самостоятельно находить 

для себя интересные занятия; 

- осуществляется формирование навыка свободно 

пользоваться игрушками и пособиями; 

- осуществляется знакомство детей с группой, другими 

помещениями и сотрудниками детского сада, территорией 

участка с целью повышения самостоятельности; 

- побуждение детей к разнообразным действиям с 

предметами, направленным на ознакомление с их 

качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, 

открывание и закрывание, подбор по форме и размеру). 

- поддержание интереса ребенка к тому, что он 

рассматривает и наблюдает в разные режимные моменты; 

- установление простых и понятных детям норм жизни 

группы, четкое исполнение правил поведения всеми 

детьми; 

- проведение всех режимных моментов в эмоционально 

положительном настроении, избегание ситуаций спешки и 

потарапливания детей; 

- для поддержки инициативы в продуктивной деятельности 

по просьбе ребенка для него создаются изображения или 

поделки; 

- содержание в доступном месте всех игрушек и 

материалов; 
- поощрение   занятий   двигательной,   игровой, 
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 изобразительной, конструктивной деятельностью; 
выражение одобрения любому результату труда ребенка. 

 

 

 
 

 2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

(с учётом части, формируемой участниками образовательных отношений) 
Цель: создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально- 

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада. 

 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области); 

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 
Виды взаимоотношений ДОО с семьями воспитанников: 
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Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не принадлежит привилегия 

указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая осуществляется на основании 

социальной перцепции и с помощью общения. Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

• Открытость ДОУ для семьи. 

• Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей. 

•Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию 

ребенка в семье и детском саду. 

 
В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены следующие 

принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость ДОУ для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход каждой семье; 

•  равная ответственность родителей (законных представителей) 

воспитанников и педагогов. 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников ДОУ 
Непосредственные формы Опосредованные формы 

Мероприятия, направленные на повышение родительской компетентности 

Консультации групповые, 

коллективные, индивидуальные. 

Беседы групповые, коллективные, 

индивидуальные. 
Мастер-классы 

Взаимодействие посредством 

функции «вопрос-ответ» на сайте 

ДОУ, на форумах группы в 

социальных сетях 

Официальные мероприятия, связанные с управлением воспитательно- образовательных 

отношений 
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Дистанционные формы 

Родительские собрания, 

заседания Совета ДОУ, 

Дни открытых дверей. 

Размещение информации на 

официальном сайте ДОУ 

Официальный сайт ДОУ в сети 

Интернет http://детсад3.рф/ 

 

Официальная страница ДОУ в 

сети Instagram 

https://www.instagram.com/detskiy 
_sad3/ 

Мероприятия, направленные на повышение и поддержку активности и инициативы родителей 

Тематические встречи, гостиные, 

просмотр открытых занятий 

Оформление стендов, папки 

передвижки, альбомов с 

актуальной для родителей 
информацией 

Мероприятия, направленные на анализ удовлетворённости родителей качеством дошкольного 

образования 

Опросы Анкетирование; ящик вопросов и 

предложений, с последующей 

обработкой, обобщением и 

ответами в открытом доступе 

Мероприятия, направленные на поддержку непосредственного детско-родительского 

взаимодействия 

Непосредственное участие в праздниках, 

театрализованных представлениях, 

досугах, 

маршруты выходного дня и т.д. 

Участие в проектных работах в 

части оформления выставок, 

музеев, инсталляций, семейных 

альбомов и др., изготовление 

пособий, костюмов и пр. 
 

 
 

http://детсад3.рф/
http://www.instagram.com/detskiy
http://www.instagram.com/detskiy
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Данные формы общения педагогов и родителей значительно расширяют возможности эффективного общения 

с родителями и оказания им помощи в вопросах развития и воспитания детей 

Социальные сети В них участники могут обмениваться фото-, видео-, 

аудиоматериалами, задавать интересующие вопросы, 

комментировать информацию. 

Воспитатель непосредственно может ознакомить законных 

представителей с планами работы, рекомендовать ссылки 

для самостоятельного изучения той или иной 

темы, информировать о предстоящих мероприятиях: 

праздниках, конкурсах, акциях, семинарах и т. д. 

Электронная 

почта 

Единая электронная почта группы является универсальным и 

интерактивным средством связи. Родителям не нужно 

больше переписывать рекомендации, и в случае болезни или 

пропуска по каким-либо причинам не теряется связь между 

семьей и садом. Так же это удобно, так как работает 

обратная связь, любой родитель или представитель ребенка 

имеет возможность задать вопрос в письменной форме, 

получить он-лайн рекомендацию, уточнить информацию по 

любому интересующему их вопросу, назначить время 
консультации в случае, если это необходимо. 

Сайт учреждения На нем отражена вся административная и 

правовая информация сада (устав, лицензия, правила приема, 

список сотрудников, расписание работы, объявления по 

текущим вопросам, фотоотчеты о жизни сада и т. д.). Кроме 

того, сайт содержит информацию для родителей по вопросам 

воспитания и образования ребенка. 

Телеконференции Могут проводиться как в режиме реального времени, так и с 

помощью электронной переписки. Дистанционная 

конференция, проводимая с помощью электронной почты в 

режиме списка рассылки, имеет свои преимущества. Данный 
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 вид конференции более предпочтителен для организации 

образовательных телекоммуникаций среди родителей. 

Создание образовательного списка рассылки позволяет 

организовать работу дистанционных участников в 
соответствии с решаемыми педагогическими задачами. 

Дистанционные 

родительские 

собрания 

Внедрение новых технологий в практику 

проведения родительских собраний позволит достичь 

большей оперативности во взаимодействии с родителями, 

повысить удовлетворенность от собраний, а также 

сделать родителей более активными участниками жизни 

ребенка 

Смс-рассылка Смс-информирование позволяет быстро 

оповестить родителей о важной информации, а именно: 

оповещение родителей о собрании или дне открытых дверей; 

приглашения на массовые мероприятия (концерты, 

экскурсии и т. д.); поздравления родителей с праздниками. 

Газета группы Эта форма работы дает возможность родителям узнать 

конкретную информацию о деятельности дошкольной 

группы, опубликовать свои личные материалы из опыта 

воспитания детей, газета технологична и информативна – ее 

можно унести с собой, почитать в любое удобное время, 

получить достаточно много информации. 
 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений реализуется для достижения наибольшего 

результата поставленных целей и задач в Программе деятельность детского сада в части, формируемой 

осуществляется в рамках образовательной работы в представленном едином механизме сотрудничества 

педагогов с родителями и признаётся важнейшим условием эффективности образования детей как в 

обязательной, так и в вариативной части Программы воспитания. 
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                                                               III.Организационный раздел. 

 

                                     3.1. Материально-техническое обеспечение программы. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в ДОУ соответствует государственным и 

местным требованиям и нормам. Образовательный процесс в ДОО организуется в соответствии с: 

• санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

• правилами пожарной безопасности; 

• требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей); 

• требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно 

пространственной средой; 

• требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический 

комплект, оборудование, оснащение (предметы). Технические средства реализации Программы 

 

Развивающая предметно - пространственная среда ДОО 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 11 ст.Андреевской 

 обеспечивает: 

         - возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, учет возрастных особенностей детей;  

- является содержательно насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных зон (центров, уголков), оснащенных большим 

количеством развивающих материалов. Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 
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Центры активности в МБДОУ-д/с № 11 ст.Андреевской 

 

1. Центр строительства и конструирования (объединены в один, есть в каждой возрастной группе),  

расположен на ковре группы, а также имеет открытые стеллажи для хранения материалов.  

Материалы 

     Крупногабаритные напольные конструкторы: 

Деревянный строительный конструктор с домиками 

Деревянный строительный конструктор «Город» 

Коврик - трансформер «Автодорога» 

Транспортные игрушки 

Конструкторы из серии «Лего» 

Объемные конструкторы 

Комплекты больших мягких модулей 

Фигурки людей различного возраста 

Фигурки животных 

 

Плоскостные конструкторы: 

Мозаики 

Геометрические мозаики 

Мягкий конструктор 

Развивающий плоскостной конструктор 

Развивающий объемный конструктор 

Бумага, природный и бросовый материал 

 

Центр для сюжетно-ролевых игр (в каждой возрастной группе) 

 

Для игры в семью: 

Куклы младенцы и аксессуары для них (одеяльце, соска, бутылочки и пр.) 

Куклы в одежде (мальчик и девочка)  
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Кукольная мебель, соразмерная росту ребенка: столик со стульями, плита, холодильник, кровать для куклы, шкафчик 

Коляски 

Одежда для кукол (для зимы и для лета) 

Кукольная посуда (кастрюли и сковородки, тарелки, чашки, ложки) 

Наборы и аксессуары для игр в профессию: 

«Доктор» 

«Парикмахер» 

«Пожарный» 

«Полицейский»  

«Продавец» 

«Солдат» 

«Моряк» 

«Повар»  

 

Центр (уголок) для театрализованных представлений, «драматических» игр (в каждой возрастной группе) 

 

 Оснащение для центра (уголка) 

Складная ширма (большая) 

Вешалка - стойка для костюмов 

Атрибуты для постановки двух-трех сказок, (костюмы, маски) 

Атрибуты для ряженья 

Атрибуты для имитационных и хороводных игр: маски животных диких и домашних (взрослых и детенышей), маски 

сказочных персонажей 

Оснащение для малых форм театрализованных представлений (кукольный театр, настольный театр) 

Маленькая ширма для настольного театра 

Набор атрибутов и кукол бибабо 

Атрибуты и наборы готовых игрушек (фигурки мелкого и среднего размера) 

Куклы и атрибуты для пальчикового театра 

 

4.      Центр (уголок) музыки (в каждой возрастной группе) 
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Музыкальные игрушки 

Детские музыкальные инструменты: барабан, погремушки, треугольник металлофон, балалайка, дудочка, гармошка, детское 

пианино. 

Музыкально - дидактические игры 

«Музыкальное лото», «Узнай песню по картинке», «Угадай музыкальную игрушку». 

 

5.   Центр изобразительного искусства (в каждой возрастной группе) 

Оборудование: 

Стол (1-2),  

Стулья (2-4), Стулья (2-4) 

Доска на стене на уровне ребенка  

Мольберт  

Рабочие фартуки 

Материалы для рисования: 

Открытый стеллаж для хранения материалов 

Бумага и картон разных размеров и разных цветов  

Бумага для акварели  

Восковые мелки, пастель  

Простые и цветные карандаши  

Маркеры, фломастеры (смываемые, на водной основе) 

Краски акварельные и гуашевые  

Кисти круглые и плоские, 

Стаканчики для воды, подставка для кистей  

Печатки, линейки, трафареты  

Губка, ластик, салфетки, тряпочка для кисти 

Материалы для лепки: 

Пластилин, глина 

Доски для лепки 

Стеки 

Материалы для аппликации: 
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Бумага и картон для поделок разных цветов и фактуры  

Материалы для коллажей 

Ножницы с тупыми концами  

Клей-карандаш 

Природный материал  

 

6.   Центр мелкой моторики (в каждой возрастной группе) 

Оборудование: 

Стол (1), стулья (2-4)  

Открытый стеллаж для хранения материалов  

Игра «Собираем бусы» 

Детская мозаика 

Игрушки с действиями: нанизывающиеся (башенки, пирамидки, бусы) навинчивающиеся, ввинчивающиеся, вкладыши. 

 

7.   Центр (уголок) настольных игр 

Оборудование: 

Стол (1), Стулья (2-4) 

Открытый стеллаж для хранения материалов 

Шашки, шахматы 

Лото 

Домино  

Разрезные картинки  

Пазлы 

Наборы кубиков с картинками  

Парные картинки - карточки 

Настольно-печатные игры с правилами  

Игры-головоломки  

 

8.   Центр математики 

Оборудование: 
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Стол (1), стулья (2-4) 

Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материал в открытых коробках, для измерения, взвешивания, сравнения по величине, форме.  

Коробки систематизированы, снабжены надписями и символами  

Счетный материал, разноцветные стаканчики  

Головоломки (геометрические, сложи узор и др.) 

Цифры и арифметические знаки большого размера (демонстрационный материал)  

Счеты  

Весы с объектами для взвешивания и сравнения  

Линейки разной длины • Измерительные рулетки разных видов 

Часы песочные  

Секундомер  

Числовой балансир 

Наборы моделей: для деления на части от 2 до 16 

Набор карточек с цифрами 

 

9.   Центр науки и естествознания 

Оборудование: 

Стол (1), стулья (2-4) 

Открытый стеллаж для хранения материалов 

Коллекции: камней, раковин, сосновых шишек, минералов, тканей, семян, растений (гербарий) 

Увеличительные стекла, лупы 

Микроскоп 

Набор магнитов  

Наборы для экспериментирования  

Весы. Наборы мерных стаканов 

Термометры 

Часы песочные, секундомер 

Календарь погоды  

Глобус, географические карты, детский атлас 
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Иллюстрированные познавательные книги, плакаты, картинки  

 

10.    Центр грамотности и письма (старший возраст) 

Оборудование: 

Стол (1), стулья (2-4) 

Открытый стеллаж для хранения материалов 

Магнитная доска 

Плакат с алфавитом  

Магнитная азбука  

Кубики с буквами и слогами  

Цветные и простые карандаши, фломастеры 

Трафареты. Линейки. Бумага, конверты  

Тренажер по «письму», водный фломастер  

 

11.   Книжный уголок  

Оборудование: 

Стол (1), стулья (2-4) 

Аудиоцентр с наушниками 

Мягкая детская мебель 

Книжный стеллаж (низкий, открытый) 

Диски с аудиозаписями (сказки, рассказы)  

Диски с музыкой  

Детская художественная литература (иллюстрированные книги с крупным простым текстом)  

Детская познавательная литература 

 

12.      Место для отдыха, уголок уединения 

Оборудование: 

Мягкая детская мебель 
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                         3.2.       Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и 

воспитания 

 

Литература, используемая при обеспечении образовательного процесса в МБДОУ – д/с № 11 ст. 

Андреевской 

Приложение № 3 

 
Наглядно – дидактические пособия, используемые педагогами МБДОУ – д/с № 11 ст. Андреевской. 

Приложение № 4 

 
Цифровые образовательные ресурсы, используемые педагогами МБДОУ – д/с № 11 ст. Андреевской. 

Приложение № 5 

 

 

 

3.3. Режим дня. 
Режим работы ДОУ – 12 месяцев (круглогодично), 5-ти дневная рабочая неделя, выходные – суббота, 

воскресенье, государственные праздники. 

Ежедневная продолжительность работы детского сада: 10,5 часов. 

Режим работы групп: с 7.30 до 18.00 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. Режимы 

дня в разных возрастных группах разработаны на основе санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
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действующего СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Организация воспитательно-образовательного процесса применяется в соответствии со следующими периодами: 

Первый период: c 1 сентября по 31 мая. Для этого периода характерно преобладание образовательной 

деятельности, связанной с открытием детьми новых знаний, и овладением новыми видами и способами 

деятельности. 

Второй период: c 1 июня по 31 августа. Для этого периода характерно преобладание культурно-досуговой 

деятельности, мероприятий физкультурно-оздоровительной направленности, деятельности по выбору детей. 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

• построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: 

основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них 

является игра; 

• решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

 

Организация режима дня. 

При проведении режимных процессов педагоги ДОУ придерживаются следующих правил: 

 

• Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, 

питании, двигательной активности). 

• Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

• Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

• Формирование культурно-гигиенических навыков. 

• Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

• Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

• Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение 

долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их нервной системы. 
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Основные принципы построения режима дня: 

• Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном 

учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

• Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим 

особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для каждой возрастной группы определен свой 

режим дня. 

• Основой организации педагогического процесса в ДОУ является режим дня, составленный в 

соответствии с требованиями Программы и санитарными правилами. 

• Режим дня в ДОУ имеет рациональную продолжительность и предполагает разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение их пребывания в 

учреждении. Режим дня во всех возрастных группах ДОУ соответствует возрастным 

психофизиологическим особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. В режим 

на тёплый период года входит план оздоровительных мероприятий. 

 
 

Модель дня на первый период. 

№ Режимные моменты Первая 

младшая 

группа 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

 

Старшая 

группа  

 

Подготовительная 

группа 

1. Утренний приём, осмотр, игры, 

дежурство, ежедневная утренняя 

гимнастика 

 

7.30 – 8.10 

 

7.30 – 8.10 

 

7.30 – 8.20 

 

7.30 – 8.25 

 

7.30 – 8.35 

2. Подготовка к завтраку, завтрак  

8.10 – 8.45 

 

8.10 – 8.40 

 

8.20 – 8.50 

 

8.25 – 8.50 

 

8.35 – 8.50 

3. Утренний круг 

 

 8.40– 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

8.45-9.00     
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4. НОД 

1-е занятие 

2-е занятие 

3-е занятие 

 

9.00  - 9.10 

9.20 – 9.30 

- 

 

9.00  - 9.15 

9.30– 9.45 

- 

 

9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

- 

 

9.00 –9.25 

9.35 -10.00 

10.15-10.40 

 

9.00 –9.30 

9.40 –10.10 

10.30 -11.00 

5. Второй завтрак 10.00 – 10.10 10.00 – 10.10 10.00 -10.10 10.00 – 10.10 10.10-10.25 

6. Подготовка к прогулке, прогулка 10.10 – 11.25 10.10 – 11.30 10.10 – 11.40 10.10 – 12.00 11.00-12.10 

7. Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

 

11.25 – 11.35 

 

11.30 – 11.40 

 

11.40 – 11.50 

 

12.00 – 12.10 

 

 

12.10 -12.15 

8. Подготовка к обеду, обед 11.35 – 12.10 11.40 – 12.15 11.50 – 12.20 12.10 – 12.40 12.15 -12.45 

9. Подготовка ко сну, сон 12.10 – 15.00 12.15– 15.00 12.20 – 15.00 12.40 – 15.00 12.45-15.00 

10. Постепенный подъём, 

воздушные процедуры, 

подготовка к полднику 

 

15.00 – 15.35 

 

15.00 – 15.30 

 

15.00 – 15.25 

 

15.00 – 15.30 

 

15.00-15.35 

11. Полдник 15.35  - 15.50 15.35  - 15.55 15.25 – 15.50 15.30- 15.50 15.35-15.55 

12. Чтение художественной 

литературы 

15.50 – 16.00 15.55 – 16.05 - - - 

Вечерний круг 16.00-16.10 16.05-16.15 15.50-16.00 15.50-16.00 15.55-16.05 

13. 

 

Подготовка прогулке, прогулка и 

уход домой 

16.10 - 18.00 16.15- 18.00 16.00 – 18.00 16.00 – 18.00 16.05 - 18.00 

 

 
 
 

 

Модель дня на второй период. 

 

№ Режимные моменты Первая 

младшая 

группа 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

 

Старшая 

группа  

 

Подготовительная 

группа 

1. Утренний приём, осмотр, игры, 

дежурство, ежедневная утренняя 

гимнастика 

 

7.30 – 8.10 

 

7.30 – 8.10 

 

7.30 – 8.20 

 

7.30 – 8.25 

 

7.30 – 8.35 
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2. Подготовка к завтраку, завтрак  

8.10 – 8.45 

 

8.10 – 8.40 

 

8.20 – 8.50 

 

8.25 – 8.50 

 

8.35 – 8.50 

3. Утренний круг 

 

 8.40– 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

8.45-9.00     

4. Организованная образовательная 

деятельность на прогулке; 

самостоятельная игровая 

 деятельность 

 

9.00  - 9.10 

9.20 – 9.30 

- 

 

9.00  - 9.15 

9.30– 9.45 

- 

 

9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

- 

 

9.00 –9.25 

9.35 -10.00 

10.15-10.40 

 

9.00 –9.30 

9.40 –10.10 

10.30 -11.00 

5. Второй завтрак 10.00 – 10.10 10.00 – 10.10 10.00 -10.10 10.00 – 10.10 10.10-10.25 

6. Подготовка к прогулке, прогулка 10.10 – 11.25 10.10 – 11.30 10.10 – 11.40 10.10 – 12.00 11.00-12.10 

7. Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

 

11.25 – 11.35 

 

11.30 – 11.40 

 

11.40 – 11.50 

 

12.00 – 12.10 

 

 

12.10 -12.15 

8. Подготовка к обеду, обед 11.35 – 12.10 11.40 – 12.15 11.50 – 12.20 12.10 – 12.40 12.15 -12.45 

9. Подготовка ко сну, сон 12.10 – 15.00 12.15– 15.00 12.20 – 15.00 12.40 – 15.00 12.45-15.00 

10. Постепенный подъём, 

воздушные процедуры, 

подготовка к полднику 

 

15.00 – 15.35 

 

15.00 – 15.30 

 

15.00 – 15.25 

 

15.00 – 15.30 

 

15.00-15.35 

11. Полдник 15.35  - 15.50 15.35  - 15.55 15.25 – 15.50 15.30- 15.50 15.35-15.55 

12. Чтение художественной 

литературы 

15.50 – 16.00 15.55 – 16.05 - - - 

Вечерний круг 16.00-16.10 16.05-16.15 15.50-16.00 15.50-16.00 15.55-16.05 

13. 

 

Подготовка прогулке, прогулка и 

уход домой 

16.10 - 18.00 16.15- 18.00 16.00 – 18.00 16.00 – 18.00 16.05 - 18.00 

 

 

 
Режим дня групп кратковременного пребывания 

 
День  

недели 

Время  Вид непосредственно образовательной деятельности 

П
о

н
е

д
ел

ь

н
и

к
  9.00-10.00 Свободная деятельность детей, индивидуальная и подгрупповая  работа с детьми  
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10.00-10.10  Развитие речи  

10.10-11.20 Групповое общение, свободная  игровая деятельность детей 

11.20-11.30 Музыка 

11.30-12.00 Прогулка, работа с родителями 
В

то
р

н
и

к
  

9.00-10.00 Свободная деятельность детей, индивидуальная и подгрупповая  работа с детьми  

10.00-10.10  Рисование 

10.10-10.20 Групповое общение, свободная  игровая деятельность детей 

10.20-11.30 Развитие движений 

10.30-12.00 Прогулка, работа с родителями 

С
р

ед
а
 

9.00-10.00 Свободная деятельность детей, индивидуальная и подгрупповая  работа с детьми  

10.00-10.10   

10.10-10.20 Групповое общение, свободная  игровая деятельность детей 

10.20-11.30 Музыка 

10.30-12.00 Прогулка, работа с родителями 

  
  

  
  

Ч
ет

в
ер

г 
 

9.00-10.00 Свободная деятельность детей, индивидуальная и подгрупповая  работа с детьми  

10.00-10.10  Познавательное развитие 

10.10-10.20 Групповое общение 

10.20-11.30 Развитие движений 

10.30-12.00 Прогулка, свободная деятельность детей, работа с родителями 

П
я
тн

и
ц

а
 

  

9.00-10.00 Свободная деятельность детей, индивидуальная и подгрупповая  работа с детьми  

10.00-10.10 Лепка  

10.10-10.20 Групповое общение, свободная  игровая деятельность детей 

10.20-11.30 Развитие движений 

10.30-12.00 Прогулка, работа с родителями 

 
Модели воспитательно-образовательного процесса 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы осуществляется в двух 

основных моделях организации образовательного процесса – совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности взрослого и детей - 

осуществляется как в виде основной образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов. 
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Основная образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской 

деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 

музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 
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Гигиенические регламенты образовательной нагрузки таковы: 

- максимально допустимое количество основной образовательной деятельности в первой половине дня: 

во второй младшей и средней группах – не превышает двух; 

в старшей и подготовительной группах – трех; 

- перерывы между ООД 10 минут; 

- в середине ООД статического характера проводят физкультминутки; 

- сбалансированность по видам ООД (среди общего времени ООД, требующей от детей умственного напряжения, 

отводится 50%, остальные 50% составляет ООД эстетического и физкультурно-оздоровительного цикла); 

- в летний период проводятся ООД только эстетически-оздоровительного цикла (музыка, физкультура). 

В соответствии с требованиями к максимальной нагрузке на ребёнка в организационных формах обучения 

составлен план основной образовательной деятельности на все возрастные группы, где определены виды ООД, их 

количество, а также расписание основной образовательной деятельности на неделю во всех возрастных группах. 

 
Модель образовательного процесса в МБДОУ – д/с № 11 ст.Андреевской 

Приложение 6 

 
Модель года планирование совместной детской деятельности в МБДОУ – д/с № 11 ст.Андреевской 

Приложение 7 

 

 
                                      3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В практике деятельности педагогического коллектива ДОУ сложилась система праздников, мероприятий и 

событий, проводимых ежегодно в течение многих лет. Это ежегодные яркие запоминающиеся события, которые 

весьма ценны в плане нравственной составляющей для всех субъектов образовательных отношений. Традиции 

как часть общественной жизни имеют свою специфику. Традиционность делает организацию более интересной и 

качественной, так как педагоги могут распланировать совместную деятельность с детьми и продуктивное 

сотрудничество с родителями. Для детей младшего дошкольного возраста традиции становятся сюрпризом, а для 
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детей старшего дошкольного возраста– это возможность приобрести определенный социальный опыт и гордится 

им. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы на основе 

традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому педагогу создать тематический 

творческий проект в своей группе и спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым 

ребенком. 

 

Правильно организованные праздники в детском саду - это эффективный инструмент развития и воспитания детей. 

Главное, чтобы праздник проводился для детей, чтобы он стал захватывающим, запоминающимся событием в жизни каждого 

ребенка. 

  

 
Перечень обязательных праздников в детском саду 

 

 

Младшая группа 

(3 - 4 года) 

Средняя группа 

(4 - 5 лет) 

Старшая группа 

(5 - 6 лет) 

Подготовительная группа 

(6 - 7 лет) 

 

Новый год 

 

Новый год 

 

Новый год 

 

Новый год 

 

23 февраля 

 

23 февраля 

 

23 февраля 

 

23 февраля 

 

8 марта 

 

8 марта 

 

8 марта 

 

8 марта 

   

День космонавтики 

 

День космонавтики 

 

9 мая День Победы 

 

9 мая День Победы 

 

9 мая День Победы 

 

9 мая День Победы 

 

Детские праздники:Концерт, Квест, Проект,Образовательное событие, Мастерилки, Соревнования, Выставка, Спектакль, 

Викторина, Фестиваль,  Ярмарка 

 
Культурно-досуговыемероприятия–неотъемлемая часть в деятельности дошкольного учреждения. Организация 
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праздников, развлечений, детских творческих досугов способствует повышению эффективности воспитательно – 

образовательного  процесса,создает комфортные условия для формирования личности каждого ребенка. 

 
№

п/п 

Мероприятия возрастнаягруппа срокпроведения 

1. Праздник «Деньзнаний» 

Праздник «Люблю тебя мой край 

родной» 

Старшая, подготовительная группы 

Подготовительная группа казачьей 

направленности 

Сентябрь 

2 Праздник осени«Осень золотая» Все возрастные группы Октябрь 

3. Развлечение  «Россия - родина моя» 

Праздник«День матери» 
Торжественное мероприятие, 

посвященное дню государственного 
Герба Российской Федерации 

Все  возрастные группы 

Старшая группа 
Подготовительная группа 

Ноябрь 

4. Торжественное мероприятие, 
посвященное Дню государственного 
Гимна Российской федерации 
Новогодний карнавал 

Вс евозрастные группы Декабрь 

5. Развлечение «Прощание с елкой» 
Музыкальная 
гостиная«Рождественские 
колядки» 

 
Старшая группа 
Подготовительная группа 

Январь 

6 Торжественное мероприятие, 
посвященное Дню освобождения 
станицы Андреевской от немецко-
фашистских захватчиков. 
Праздник«День защитников 
Отечества» 

Развлечение «Масленица» 

старшая группа, 
подготовительная 
группа 

 
  все возрастные 

группы 
старшая группа, 

февраль 
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подготовительная группа 

 

7 Праздник«Мамочка родная» Все возрастные группы Март 

8  Праздник «День космонавтики» 
Развлечение «Пасхальная радость» 

старшая группа, подготовительная 
группа 
старшая группа, подготовительная 
группа 

апрель 

9 День Победы 
 
«До свиданья, детский сад» 

старшая группа, подготовительная 
группа 
старшая группа, подготовительная 
группа 
 
подготовительная группа 

Май 

10 Праздник «День защиты детей» 
Поэтический час «Мы о войне 
стихами говорим» посвященный 22 
июня- День памяти и скорби (с 
приглашением ветеранов) 

все возрастные группы 
подготовительная группа 

Июнь 

11 Экологический досуг дефиле «Эко –
сумка» 
Досуговое мероприятие «День 
рождения  ГИБДД (ГАИ)» (с 
приглашением инспектора ГИБДД) 
Концерт к празднику «День семьи 
любви и верности» 

 
Старший дошкольный возраст 

Июль 

12 Развлечение по ПДД  «День 
рождение Светофорчика» 
Спортивный праздник «Ловкие, 
смелые, сильные, умелые!» 
Спортивное развлечение «День 

Старший дошкольный возраст 
 
смешанная дошкольная, младше - 
средняя группы 
 

Август 
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Нептуна» 
Торжественное мероприятие, 
посвященное Дню Государственного 
флага Российской Федерации 

  старшая группа, подготовительная 
группа 
  старшая группа, подготовительная 
группа 

 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно - образовательной работы в ДОО. 

Организационной о сновой реализации комплексно-тематического принципа построения программы являются 

примерные темы (праздники,события, проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста. Построение всего образовательного процесса вокруг одной темы дает большие возможности 

для развития детей. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и в центрах активности 
Тема недели по запросам детей и родителей проводиться1раз в квартал. 

 

Условия: разнообразие форм,участие родителей, поддержка детской инициативы. 

  

 3.5 Особенности организации предметно – пространственной развивающей образовательной 

среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства, групп и участков, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

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

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

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию различных образовательных 

программ; учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

Организация предметно – пространственной развивающей среды построена на следующих принципах: 

насыщенность; 

трансформируемость; 

полифункциональность; 

вариативной; 

доступность; 

безопасность. 
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Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы, с учетом зоны 

ближайшего развития детей. 

 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

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

подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и достаточные 

возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами, сенсорного развития. 

Развивающая среда в групповых помещениях для старших дошкольников оснащена многофункциональным 

оборудованием для развития проблемно - поисковой деятельности и экспериментирования. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные составляющих предметной 

среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, уединения и пр.), а 

также разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и 

оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по 

надежности и безопасности их использования. 



149 
 

 

Примерное содержание развивающей предметно-пространственной среды в группах ДОУ 

Вторая группа раннего возраста (2 до 3) 

Мини - центры Виды материалов и оборудования 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Мини-центры социально-коммуникативного развития Атрибутика для сюжетно-ролевых игр по возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Магазин»); предметы-заместители; сюжетные игрушки; 

куклы; наборы посуды; модули игрового пространства. 

Ширма; элементы костюмов; кукольный театр (в соответствии 

с возрастом); предметы декорации; маски, шапочки; игры по 

театрализованной деятельности. 

ОО «Познавательное развитие» 

Мини-центры 

конструктивных и 

развивающих игр 

Крупные модули; конструкторы разного размера; фигурки для обыгрывания 

построек; образцы построек; крупные объемные геометрические фигуры; 

напольный конструктор; настольный конструктор; игрушки бытовой 

тематики; машины 

Мини-центры 

познавательного развития 

Лото, домино в картинках; тематические наборы картинок; иллюстрации 

реальных предметов бытовой техники, используемых дома и в детском саду; 

разные виды мозаик; наборы разрезных картинок; настольно-печатные игры 

разнообразной тематики и содержания; магнитная доска; мольберты; 

контурные и цветные изображения предметов; материалы для развития 

мелкой моторики рук; развивающие игры; геометрические фигуры; 

дидактические и настольно печатные игры 
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Мини центр детского экспериментирования в группе Центр воды и песка: стол для игр с водой и песком, песочные формочки, 

фигурки животных и людей, игрушки для игр с водой, емкости разного 

размера. 

Образцы для рассматривания и экспериментирования: песок, камни, шишки, 

желуди, ракушки, сахар, соль, разноцветные стеклянные камни, разные 

виды круп. 

Мини-центры природы Картины природы; комнатные растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями; сезонный материал; стенд со сменяющимся материалом на 

экологическую тематику; набор картинок, альбомы; материал для 

проведения элементарных опытов; дидактические игры по экологии; 

инвентарь для трудовой деятельности; природный и бросовый материал; 

муляжи овощей и фруктов 

ОО «Речевое развитие» 

Мини-центры для речевого развития, в том числе 

книжный мини- 

центр 

Детская художественная литература в соответствии с возрастом детей; 

иллюстрации по темам образовательной деятельности по ознакомлению с 

окружающим миром и ознакомлению с художественной литературой; 

сюжетные картинки. 

ОО «Художественно - эстетическое развитие» 

Центры творчества Бумага разного формата, разной формы, разного тона; достаточное 

количество цветных карандашей, красок, кистей, пластилина (стеки, доски 

для лепки); наличие цветной бумаги и картона; клея, клеенок, тряпочек; 

бросовый материал; альбомы - раскраски; наборы открыток, картинки, 

книги и альбомы с иллюстрациями, предметные картинки; предметы 

народно-прикладного искусства; природные материалы. Образцы для 

показа, наглядный материал по народно прикладному искусству 

Центр Музыки Детские музыкальные инструменты; набор аудиозаписей; музыкальные 

игрушки; игрушки - самоделки; музыкально дидактические игры; 

музыкально -дидактические пособия 
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ОО «Физическое развитие» 

Центр здоровья и 

спортивных игр 

Центр здоровья и спортивных игр оснащен играми, оборудованием для 

спортивных игр и оздоровительных практик: пособиями, нестандартным 

оборудованием мешочками, скакалками, флажками, мячами, массажерами, 

дорожками здоровья, методическим и демонстрационным материалом, 

дидактическими играми и др. 

 

 

Младшая группа (3-4 года) 

Мини - центры Виды материалов и оборудования 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Мини-центры социально- 

коммуникативного развития 

Мини-центр «Островок безопасности: настольные игры, атрибуты и наглядно-дидактические 

пособия по дорожной безопасности. Игровой дидактический и демонстрационный материал: «Не 

играй с огнем», «Как избежать неприятностей», «Если малыш поранился». 

Мини-центр сюжетно-ролевых игр: 

«Дом», «Магазин», «Парикмахерская», «Поликлиника», «Ферма». Набор медицинских 

принадлежностей, Весы игровые, Набор муляжей овощей и фруктов, продуктов питания для 

магазина и дома, Набор фигурок различных животных и их детенышей. 

Для мальчиков: модели транспорта разных видов, цветов и размеров, Конструктор Лего (средний, 

крупный), Набор кубиков и других объемных фигур, Набор «Строитель»; для девочек: куклы, 

дидактическая кукла, куклы, представляющие различные профессии. Наборы игрушек предметов 

труда и быта: мебель и посуда, коляски, телефоны, сумочки, корзинки, набор для прачечной 

(сушилка, прищепки, тазики, вешалки), комплекты одежды для кукол, постельного белья. 

Уголок уединения 

ОО «Познавательное развитие» 

Мини-центры 

конструктивных и 

конструкторы разного размера; фигурки для обыгрывания построек; образцы построек; крупные 

объемные 

 

развивающих игр геометрические фигуры; напольный конструктор; настольный конструктор; игрушки бытовой 

тематики; машины 



152 
 

Мини-центры 

познавательного развития 

Мини-центр конструктивных и развивающих игр: Различные виды конструктора: Лего. 

Конструкторы деревянные и пластмассовые, деревянный и пластмассовый напольный и настольный 

конструкторы. Дидактические игры на соотнесение предметов, геометрических фигур по цвету, 

размеру и группировка их по 1-2 признакам. Дидактический материал и игры по сенсорному и 

моторному развитию, настольно-печатные игры, игры-вкладыши, Пирамидки разных видов. Наборы 

(объемные и плоскостные, магнитные фигурки) по ФЭМП как в качестве раздаточного материала, 

так и для фронтальной работы. Набор моделей - деление на части. Счетные палочки, образцы игр со 

счетными палочками. 

Мини центр детского 

экспериментирования в 

группе 

Стол с полочками. Контейнер с ячейками (для природного и бросового материалов). Контейнер для 

льда. Баночки с крышками для сыпучих и жидких материалов (земля, песок, глина, уголь, сахар, 

соль, опилки, кора дерева, вода). Пробирки, колбы (из пластика) с подставками. Пипетки, пинцеты, 

трубочки. Блюдца, ложечки. Магниты разнополюсные. Линзы (разноцветные). Увеличительные 

стекла. Сито. Компас. Весы. Веер. Образцы тканей. Ватные диски и палочки. Тряпочки. Фартуки. 

Картотека опытов. Журнал фиксации результатов опытов и экспериментов. Экологические игры, 

наглядно-дидактический материал, книги о растительном и животном мире, энциклопедии, карты 

Мини-центры природы Календарь погоды, природы. Комнатные растения. Принадлежности по уходу за комнатными 

растениями и посадками: (контейнер с ячейками, лопатки, грабельки, тычки, салфетки, тряпочки, 

губки, лейки, пулевизатор, фартуки). Лотки для выращивания рассады. Семена овощных и злаковых 

культур. Карты-схемы по уходу за комнатными растениями. Картотека комнатных растений. 

ОО «Речевое развитие» 

Мини-центры для речевого 

развития, в том числе 

книжный мини- 

центр 

Дидактический демонстрационный и раздаточный материал по направлению речевого развития: 

дидактические игры, карточки по лексическим темам, сюжетные картины по темам, плакаты, 

картины, журналы, карточки из серии «Рассказы по картинкам», разрезные сюжетные картинки, 

картотеки речевых игр и упражнений, артикуляционной гимнастики, пальчиковых игр. 

Иллюстрированные книги со сказками, рассказами, стихотворениями отечественных и зарубежных 

писателей, книги познавательного характера, энциклопедии, фольклорный материал 

ОО «Художественно - эстетическое развитие» 
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Центры творчества Оснащен различными средствами изобразительной деятельности: бросовый материал для творчества, 

альбомы для рисования, гуашь, кисти для рисования №3, №6, кисти и баночки для клея, набор 

карандашей и мелков, набор фломастеров, набор пластилина, непроливайки, печатки, трафареты, 

салфетки, стеки, дощечки для работы, цветная бумага, цветной картон, раскраски. 

Центр Музыки Музыкальные инструменты: погремушки, шумелки, дудочки 

 (деревянные и пластмассовые), бубен большой, бубен маленький, вертушки, ложки игровые, 
кастаньеты с ручкой и без нее, трещетки с бубенцами, маракасы, металлофон, колокольчики, 

свистульки, тарелки ударные, треугольники. Наглядный дидактический материал «Музыкальные 

инструменты», «Расскажите детям о музыкальных 

инструментах» 

ОО «Физическое развитие» 

Центр здоровья и 

спортивных игр 

Оборудование для спортивных игр и оздоровительных практик: мячи большие и малые, массажеры 

для рук, для ног, кольцеброс, обручи, гантели пластмассовые, платочки, флажки, ленты, набор 

разноцветных кеглей. 

Картотеки подвижных игр, картотеки физминуток, картотеки прогулок. Картотека сюжетных 

картинок «Подвижные игры». 

Средняя группа (4-5 лет) 

Мини - центры Виды материалов и оборудования 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 
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Мини-центры социально- 

коммуникативного развития 

Мини-центр «Островок безопасности: 

настольные игры, атрибуты и наглядно-дидактические пособия по дорожной безопасности. Игровой 

дидактический и демонстрационный материал: «Не играй с огнем», «Как избежать неприятностей», 

«Если малыш поранился». 

Мини-центр сюжетно-ролевых игр: 

«Дом», «Магазин», «Парикмахерская», «Поликлиника», «Ферма». Набор медицинских 

принадлежностей, Весы игровые, Набор муляжей овощей и фруктов, продуктов питания для 

магазина и дома, Набор фигурок различных животных и их детенышей. 

Для мальчиков: модели транспорта разных видов, цветов и размеров, Конструктор Лего (средний, 

крупный), Набор кубиков и других объемных фигур, Набор «Строитель»; для девочек: куклы, 

дидактическая кукла, куклы, представляющие различные профессии. Наборы игрушек предметов 

труда и быта: мебель и посуда, коляски, телефоны, сумочки, корзинки, набор для прачечной 

(сушилка, прищепки, тазики, вешалки), комплекты одежды для кукол, постельного белья. 

Уголок уединения 

ОО «Познавательное развитие» 

Мини-центры 

конструктивных и 

развивающих игр 

Крупные модули; конструкторы разного размера; фигурки для обыгрывания построек; образцы 

построек; крупные объемные геометрические фигуры; напольный конструктор; настольный 

конструктор; игрушки бытовой тематики; машины 

Мини-центры 

познавательного развития 

Мини-центр конструктивных и развивающих игр: Различные виды конструктора: Лего. 

Конструкторы деревянные и пластмассовые, деревянный и пластмассовый напольный и настольный 

конструкторы. Дидактические игры на соотнесение предметов, геометрических фигур по цвету, 

размеру и группировка их по 1-2 признакам. Дидактический материал и игры по сенсорному и 

моторному развитию, настольно-печатные игры, игры-вкладыши, Пирамидки разных видов. Наборы 

(объемные и плоскостные, магнитные фигурки) по ФЭМП как в качестве раздаточного материала, так 

и для фронтальной работы. Набор моделей - деление на части. Счетные палочки, образцы игр со 

счетными палочками. 
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Мини центр детского 

экспериментирования в 

группе 

Стол с полочками. Контейнер с ячейками (для природного и бросового материалов). Контейнер для 

льда. Баночки с крышками для сыпучих и жидких материалов (земля, песок, глина, уголь, сахар, соль, 

опилки, кора дерева, вода). Пробирки, колбы (из пластика) с подставками. Пипетки, пинцеты, трубочки. 

Блюдца, ложечки. Магниты разнополюсные. Линзы (разноцветные). Увеличительные стекла. Сито. 

Компас. Весы. Веер. Образцы тканей. Ватные диски и палочки. Тряпочки. Фартуки. Картотека опытов. 

Журнал фиксации результатов опытов и экспериментов. Экологические игры, наглядно-дидактический 

материал, книги о растительном и животном мире, энциклопедии, карты 

Мини-центры природы Календарь погоды, природы. Комнатные растения. Принадлежности по уходу за комнатными 

растениями и посадками. Лотки для выращивания рассады. Карты-схемы по уходу за комнатными 

растениями. Картотека комнатных растений. 

ОО «Речевое развитие» 

Мини-центры для 

речевого развития, в том 

числе книжный мини- 

центр 

Дидактический демонстрационный и раздаточный материал по направлению речевого развития: 

дидактические игры, карточки по лексическим темам, сюжетные картины по темам, плакаты, картины, 

журналы, карточки из серии «Рассказы по картинкам», разрезные сюжетные картинки, картотеки 

речевых игр и упражнений, артикуляционной гимнастики, пальчиковых игр. 

Иллюстрированные книги со сказками, рассказами, стихотворениями отечественных и зарубежных 

писателей, книги познавательного характера, энциклопедии, фольклорный материал 

ОО «Художественно - эстетическое развитие» 

Центры творчества Оснащен различными средствами изобразительной деятельности: бросовый материал для творчества, 

альбомы для рисования, гуашь, кисти для рисования кисти и баночки для клея, набор карандашей и 

мелков, набор фломастеров, набор пластилина, непроливайки, печатки, трафареты, салфетки, стеки, 

дощечки для работы, цветная бумага, цветной картон, раскраски. 

Центр Музыки Музыкальные инструменты. 

Наглядный дидактический материал «Музыкальные инструменты», «Расскажите детям о музыкальных 

инструментах» 
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ОО «Физическое развитие» 

Центр здоровья и 

спортивных игр 

Оборудование для спортивных игр и оздоровительных практик: мячи большие и малые, массажеры для 

рук, для ног, кольцеброс, обручи, гантели пластмассовые, платочки, флажки, ленты, набор 

разноцветных кеглей. 

Картотеки подвижных игр, картотеки физминуток, картотеки прогулок. Картотека сюжетных картинок 

«Подвижные игры». 

Старшая группа (5-6 лет) 

Мини - центры Виды материалов и оборудования 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Мини-центры 

социальнокоммуникативного 

развития 

Мини-центр «Островок безопасности: настольные игры и атрибуты по профилактике ДТП и ПДД, 

дорожные знаки, жезл, литература о правилах дорожного движения, специальная одежда ДПС Мини- 

центр сюжетно-ролевых игр 

оснащен сюжетно ролевыми играми по возрасту. Имеются в наличии: для мальчиков: модели 

транспорта разных видов, цветов и размеров, фигурки солдатиков. Фигурки животных, военная 

техника; для девочек: куклы, комплекты одежды для кукол, наборы игрушек, мебели и посуды. 

Зона отдыха и уединения. 

ОО «Познавательное развитие» 

Мини-центры 

конструктивных и 

развивающих игр 

Оснащен разными видами конструкторов, в том числе – Лего. Конструкторы деревянные и 

пластмассовые, силуэты, картинки, альбомы, конструктивные карты, простейшие чертежи, опорные 

схемы, необходимые для игр и культурных практик материалы и инструменты. Строительный 

материал,деревянный и пластмассовый, напольный и настольный конструкторы. Дидактические игры 

на соотнесение предметов, геометрических фигур по цвету, размеру и группировка их по 1-2 

признакам, геометрическая домино, серия «Сложи узор», «Сложи картинку», «Логика». 

Дидактический материал по сенсорному развитию, настольно печатные игры, шашки, пазлы. 
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Мини-центры 

познавательного развития 

Мини-центр конструктивных и развивающих игр: Различные виды конструктора: Лего. 

Конструкторы деревянные и пластмассовые, деревянный и пластмассовый напольный и настольный 

конструкторы. Дидактические игры на соотнесение предметов, геометрических фигур по цвету, 

размеру и группировка их по 1-2 признакам. Дидактический материал и игры по сенсорному и 

моторному развитию, настольно-печатные игры, игры-вкладыши, Пирамидки разных видов. Наборы 

(объемные и плоскостные, магнитные фигурки) по ФЭМП как в качестве раздаточного материала, 

так и для фронтальной работы. Набор моделей - деление на части. Счетные палочки, образцы игр со 

счетными палочками. 

Мини центр детского 

экспериментирования в 

группе 

Стол с полочками. Контейнер с ячейками (для природного и бросового материалов). Контейнер для 

льда. Баночки с крышками для сыпучих и жидких материалов (земля, песок, глина, уголь, сахар, соль, 

опилки, кора дерева, вода). Пробирки, колбы (из пластика) с подставками. Пипетки, пинцеты, 

трубочки. Блюдца, ложечки. Магниты разнополюсные. Линзы (разноцветные). Увеличительные 

стекла. Сито. Компас. Весы. Веер. Образцы тканей. Ватные диски и палочки. Тряпочки. Фартуки. 

Картотека опытов. Журнал фиксации результатов опытов и экспериментов. Экологические игры, 

наглядно-дидактический материал, книги о растительном и животном мире, энциклопедии, карты 

Мини-центры природы Материалы на экологическую тематику: календари природы, комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями и паспорта растений, картотеки прогулок, 

 сезонные материалы(муляжи, плакаты, иллюстрации, макеты, коллекции), гербарии ,материалы и 

оборудование для проведения элементарных опытов и исследовательской деятельности, инвентарь 

для трудовой деятельности (лейки, тряпочки для протирания цветов, фартуки, инструменты для ухода 

за цветами), природный и бросовый материал нагляднодидактический материал, дидактические игры. 

ОО «Речевое развитие» 
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Мини-центры для речевого 

развития, в том числе 

книжный мини- 

центр 

Портреты детских писателей (русских, зарубежных) детская художественная литература в 

соответствии с возрастом детей, энциклопедии, познавательная литература, подборка русских 

народных сказок, сказок зарубежных писателей, стихотворений и фольклорный материал. В группах 

имеется богатый дидактический демонстрационный и раздаточный материал по направлению 

речевого развития, развивающие, дидактические игры по речевому развитию дошкольников. 

ОО «Художественно - эстетическое развитие» 

Центры творчества Оснащен различными средствами изобразительной деятельности: бросовый материал для творчества, 

альбомы для рисования, гуашь, кисти для рисования №3, №6, кисти и баночки для клея, набор 

карандашей и мелков, набор фломастеров, набор пластилина, непроливайки, печатки, трафареты, 

салфетки, стеки, дощечки для работы, цветная бумага, цветной картон, раскраски. 

Центр Музыки Музыкальные инструменты: погремушки, шумелки, дудочки (деревянные и пластмассовые), бубен 

большой, бубен маленький, вертушки, ложки игровые, кастаньеты с ручкой и без нее, трещетки с 

бубенцами, маракасы, металлофон, колокольчики, свистульки, тарелки ударные, треугольники. 

Наглядный дидактический материал «Музыкальные инструменты», «Расскажите детям о 

музыкальных 

инструментах» 

ОО «Физическое развитие» 

Центр здоровья и 

спортивных игр 

Оборудование для спортивных игр и оздоровительных практик: мячи большие и малые, массажеры 

для рук, для ног, кольцеброс, обручи, гантели пластмассовые, платочки, флажки, ленты, набор 

разноцветных кеглей. 

Картотеки подвижных игр, картотеки физминуток, картотеки прогулок. Картотека сюжетных 

картинок «Подвижные игры». 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Мини - центры Виды материалов и оборудования 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 



159 
 

Мини-центры 

социальнокоммуникативного 

развития 

Мини-центр «Островок безопасности: 

настольные игры и атрибуты по профилактике ДТП и ПДД, дорожные знаки, жезл, литература о 

правилах дорожного движения, специальная одежда ДПС Мини-центр сюжетно-ролевых игр 

оснащен сюжетно ролевыми играми по возрасту. Имеются в наличии: для мальчиков: модели 

транспорта разных видов, цветов и размеров, фигурки солдатиков. Фигурки животных, военная 

техника; для девочек: куклы, комплекты одежды для кукол, наборы игрушек, мебели и посуды. 

Зона отдыха и уединения. 

ОО «Познавательное развитие» 

 

Мини-центры 

конструктивных и 

развивающих игр 

Оснащен разными видами конструкторов, в том числе – Лего. Конструкторы деревянные и 

пластмассовые, силуэты, картинки, альбомы, конструктивные карты, простейшие чертежи, опорные 

схемы, необходимые для игр и культурных практик материалы и инструменты. Строительный 

материал,деревянный и пластмассовый, напольный и настольный конструкторы. Дидактические игры на 

соотнесение предметов, геометрических фигур по цвету, размеру и группировка их по 1-2 признакам, 

геометрическая домино, серия «Сложи узор», «Сложи картинку», «Логика». Дидактический материал по 

сенсорному развитию, настольно печатные игры, шашки, пазлы. 

Мини-центры 

познавательного развития 

Мини-центр конструктивных и развивающих игр: Различные виды конструктора: Лего. Конструкторы 

деревянные и пластмассовые, деревянный и пластмассовый напольный и настольный конструкторы. 

Дидактические игры на соотнесение предметов, геометрических фигур по цвету, размеру и группировка 

их по 1-2 признакам. Дидактический материал и игры по сенсорному и моторному развитию, настольно- 

печатные игры, игры-вкладыши, Пирамидки разных видов. Наборы (объемные и плоскостные, 

магнитные фигурки) по ФЭМП как в качестве раздаточного материала, так и для фронтальной работы. 

Набор моделей - деление на части. Счетные палочки, образцы игр со счетными палочками. 
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Мини центр детского 

экспериментирования в 

группе 

Стол с полочками. Контейнер с ячейками (для природного и бросового материалов). Контейнер для льда. 

Баночки с крышками для сыпучих и жидких материалов (земля, песок, глина, уголь, сахар, соль, опилки, 

кора дерева, вода). Пробирки, колбы (из пластика) с подставками. Пипетки, пинцеты, трубочки. Блюдца, 

ложечки. Магниты разнополюсные. Линзы (разноцветные). Увеличительные стекла. Сито. Компас. Весы. 

Веер. Образцы тканей. Ватные диски и палочки. Тряпочки. Фартуки. Картотека опытов. Журнал 

фиксации результатов опытов и экспериментов. Экологические игры, наглядно-дидактический материал, 

книги о растительном и животном мире, энциклопедии, карты 

Мини-центры природы Материалы на экологическую тематику: календари природы, комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями и паспорта растений, картотеки прогулок, сезонные материалы(муляжи, 

плакаты, иллюстрации, макеты, коллекции), гербарии ,материалы и оборудование для проведения 

элементарных опытов и исследовательской деятельности, инвентарь для трудовой деятельности (лейки, 

тряпочки для протирания цветов, фартуки, инструменты для ухода за цветами), природный и бросовый 

материал нагляднодидактический материал, дидактические игры. 

ОО «Речевое развитие» 

Мини-центры для 

речевого развития, в том 

числе книжный мини- 

центр 

Портреты детских писателей (русских, зарубежных) детская художественная литература в соответствии с 

возрастом детей, энциклопедии, познавательная литература, подборка русских народных сказок, сказок 

зарубежных писателей, стихотворений и фольклорный материал. В группах имеется богатый 

дидактический демонстрационный и раздаточный материал по направлению речевого развития, 

развивающие, дидактические игры по речевому развитию дошкольников. 

ОО «Художественно - эстетическое развитие» 

Центры творчества Оснащен различными средствами изобразительной деятельности: бросовый материал для творчества, 

альбомы для рисования, гуашь, кисти для рисования №3, №6, кисти и баночки для клея, набор 

карандашей и мелков, набор фломастеров, набор пластилина, непроливайки, печатки, трафареты, 

салфетки, стеки, дощечки для работы, цветная бумага, цветной картон, раскраски. 

Центр Музыки Музыкальные инструменты: погремушки, шумелки, дудочки (деревянные и пластмассовые), бубен 
большой, бубен маленький, вертушки, ложки игровые, кастаньеты с ручкой и без нее, трещетки с 

бубенцами, маракасы, металлофон, колокольчики, свистульки, тарелки ударные, треугольники. 

Наглядный дидактический материал «Музыкальные инструменты», «Расскажите детям о музыкальных 

инструментах» 

ОО «Физическое развитие» 
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Центр здоровья и 

спортивных игр 

Оборудование для спортивных игр и оздоровительных практик: мячи большие и малые, массажеры для 

рук, для ног, кольцеброс, обручи, гантели пластмассовые, платочки, флажки, ленты, набор разноцветных 

кеглей. 

Картотеки подвижных игр, картотеки физминуток, картотеки прогулок. Картотека сюжетных картинок 

«Подвижные игры». 
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IV. Краткая презентация Основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ- д/ с № 11 ст. Андреевской. 

 
Образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада  №11 ст. Андреевской(далее Программа) является нормативно 

управленческим документом и согласно Федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) определяет объем, содержание, 

планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного образования), организацию 

образовательной деятельности и обеспечивает построение целостного педагогического процесса. 

Программа разработана на основе инновационной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой – Издание шестое 

(инновационное).- М.МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2021- с338. и Примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы». Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой 2014 год в соответствии с: Федеральным законом № 273 –ФЗ от 29 

декабря 2012 года «Об образовании в Российской федерации» 

Приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 30.08.2013г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 г. № 16 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи СанПиН - СП 2.4.3648 – 20); 
 

Образовательная Программа обеспечивает целостное развитие детей в возрасте от 2 месяцев 

до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

социально – коммуникативному, познавательному, речевому, художественно – эстетическому и 

физическому; достижение воспитанниками готовности к школе. Программа охватывает возрастные 

периоды физического и психического развития детей: ранний возраст (от 1,5 (1год 6 месяцев) до 3 
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лет: первая и вторая группы раннего возраста); дошкольный возраст (от 3 до школы: младшая, 

средняя, старшая и подготовительная к школе группы). 

Режим работы ДОУ представляет годовой цикл: с сентября по май – воспитательно - 

образовательная работа; с июня по август – летняя оздоровительная работа. 

Пятидневная рабочая неделя с 10,5 часовым пребыванием детей с 7.30 до 18.00 часов. 

Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с закономерностями 

психического развития ребенка и позволяет более эффективно решать задачи по реализации 

Программы дошкольного образования с детьми, имеющими, в целом, сходные возрастные 

характеристики. 

В ДОУ функционируют следующие возрастные группы: 

• для детей от 2 месяцев до 1,6 лет (ГКП – вторая группа раннего возраста); 

• для детей от 1года до 3 лет (ГКП -смешанная ранняя); 

• для детей от 2года до 3 лет (первая младшая группа); 

• для детей от 3 до 4 лет (вторая младшая  группа); 

• для детей от 4 до 6 лет ( смешанная дошкольная группа); 

• для детей от 6 до 7 лет (подготовительная группа). 

Содержание Программы и организация образовательного процесса учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности контингента детей, воспитывающихся в ДОУ 

Общий состав групп:6 
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Количество детей: 100 

Воспитание и обучение воспитанников осуществляется на государственном языке РФ – русском. 

ДОУ могут посещать дети дошкольного возраста с ОВЗ. 

Срок реализации образовательной программы: 5 лет. 

Программу реализуют педагогические работники (по штатному расписанию) 

Заведующий – 1 

Старший воспитатель – 1 

Воспитатели –8 

Музыкальный руководитель – 1 

Инструктор по физвоспитанию 

-1 

Используемые Программы Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений для детей от 2 месяцев до 7 лет вплоть до прекращения образовательных 

отношений. 

Составляющие Программы обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, служат механизмом реализации ФГОС ДО и раскрывают принципы, методы, приемы и порядок 

организации совместной, партнерской деятельности детей и взрослых в пространстве и во времени, а также 

подходы к интеграции образовательной деятельности детей дошкольного возраста. Настоящая Программа 

разработана и утверждена организацией в соответствии с ФГОС ДО. 

Обязательная часть программы разработана на основе Инновационной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 2021год – Издание шестое, 

доп.- М.МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2021- с368. и Примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы». Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 2014 год (так 

как инновационное издательство программы не отрицает и не заменяет предыдущие варианты Программы, а 

дополняет и расширяет их.) с включением парциальных программ: 

 

• Программа «Юный эколог» / С.Н. Николаева. 

• Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» - Н.Н. Авдеева. О.Л. 

Князева, Р.Б. Стёркина – СПб.: «Детство - Пресс», 2017 (1) 

• Парциальная программа по познавательному развитию детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет) 
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«Казачьему роду, нет переводу» -воспитатели МАДОУ –д/с №1 ст.Калининской, 2016г. 

• Парциальная программа раннего физического развития детей 2-7 лет.Под общей редакцией Р.Н.Терёхиной, 

Е.Н.Медвёдовой;  ВАРСОН 2022г. 

 

•  Парциальная программа дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трёх лет. 

И.А.Лыкова под редакцией Т.В.Волосовец, И.Л.Кириллова, О.С.Ушаковой.- М.:Издательский дом «Цветной 

мир», 2019.-160с. (2-е дополненное из 
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Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной программы определяются ФГОС 

дошкольного образования, Уставом ДОУ, реализуемой образовательной программой МБДОУ-д/с №11 

ст.Андреевской с учетом регионального компонента, на основе анализа результатов предшествующей 

педагогической деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в котором находится дошкольное 

образовательное учреждение. 

Цель реализации основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования (п.1.5): 

i. повышение социального статуса дошкольного образования; 

ii. обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка в получении 

качественного дошкольного образования; 

iii. обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на 

основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных программ 

дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 

iv. сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. 

Реализация Программы направлена на: 

1. создание ПДР (пространство детской реализации); 

-поддержку детской инициативы, творчества, развитие личности ребенка; 

2. создание условий для самореализации ребенка; 

3. создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия 

возрастных возможностей и способностей, так как задача дошкольного воспитания состоит 

не в максимальном ускорении развития дошкольника, и не в форсировании сроков и темпов 

перевода его на «рельсы» школьного возраста; 

4. обеспечение разнообразия детской деятельности – близкой и естественной для 

ребенка: игры, общения со взрослыми и сверстниками, экспериментирования, предметной, 

изобразительной, 
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музыкальной. Чем полнее и разнообразнее детская деятельность, тем больше она значима для 

ребенка и отвечает его природе; ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, 

создание эмоционально - комфортной обстановки и благоприятной среды его позитивного развития 

Достижение поставленных целей предусматривает решения следующих задач в соответствии с ФГОС ДО (п.1.6): 

1. Охрана и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

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

рамках образовательных программ различных уровней. 

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

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром. 

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

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

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

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

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

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности 

с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 
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Все части Программы являются взаимодополняющими и целесообразными с точки зрения реализации 

требований ФГОС ДО. Программа реализуется в течение пяти лет пребывания детей в ДОО. Программа может 

корректироваться в связи с изменениями: 

- нормативно-правовой базы ДОО, 

- образовательного запроса родителей, 

- видовой структуры групп, 

- выходом примерных основных образовательных программ. 

Структура ООП ДО  содержит 3 раздела: целевой, содержательный и организационный и четвертый 

дополнительный раздел «Краткая презентация программы». Каждый раздел представлен обязательной частью( 

60%) и частью, формируемой участниками образовательных отношений(40%). Обе части являются 

взаимодополняющими. 

Обязательная часть программы предполагает комплексный подход, обеспечивающий развитие детей в пяти 

взаимодополняющих образовательных областях. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, представлена программами, 

направленными на реализацию приоритетных направлений работы ДОУ. 

Содержание ООП ДО включает следующие аспекты: 

• Содержание образования по пяти образовательным областям. 

• Формы, способы, методы и средства реализации Программы. 

• Содержание образовательной деятельности и профессиональной коррекции нарушений развития 

детей. 

• Предметно – пространственная и образовательная среда. 

• Характер взаимодействия со взрослыми. 

• Характер взаимодействия с другими детьми. 

• Система отношения ребенка к миру, другим людям, самому себе. 

При формировании ООП ДО использовались следующие педагогические принципы: 

• принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

• принцип научной обоснованности и практической применимости; 
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• принцип полноты, необходимости и достаточности (позволять решать поставленные цели и задачи 

только на необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к разумному 
«минимуму»); 

• принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие знания, 

умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного 

возраста; 

• принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

• принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

• принцип решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования; 

• принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми 

(основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них 

является игра). 
Воспитательно - образовательный процесс осуществляется в: 

• образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) 

• образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

• самостоятельной деятельности детей; 

• во взаимодействии с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 
Целевые ориентиры ООП ДО МБДОУ- д/с № 11  ст. Андреевской. 

Развитие социально адаптированной личности, способной к саморазвитию, 

самосовершенствованию и жизни в обществе. 
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Формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к успешной учебной деятельности на 

этапе завершения ими дошкольного образования. 

Реализация программы предусматривает активное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса: педагогов, детей и родителей. Решение поставленных задач по всем 

направлениям воспитательно – образовательной работы осуществляется при активном участие 

семей воспитанников ДОУ. 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников МБДОУ –д/с № 11 ст. Андреевской указаны в 

каждой образовательной области и вынесены отдельным пунктом. 

 
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного 

взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с 

семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально- 

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях друг с другом, 

отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих 

проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 


	ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
	I. Целевой раздел
	Цель и задачи Программы в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.
	Цели обязательной части Программы:
	Задачи обязательной части Программы:
	Цели части Программы, формируемой участниками образовательных отношений:
	Задачи:



	Принципы и подходы к формированию Программы
	Подходы:

	Значимые для разработки и реализации Программы характеристики.
	Социокультурное окружение:
	Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста
	Целевые ориентиры образования в раннем возрасте (в соответствии с ФГОС ДО)
	Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного образования (в соответствии с ФГОС ДО)
	«Ознакомление с миром природы»
	«Ознакомление с предметным окружением»
	Образовательная область «Речевое развитие»
	Образовательная область «Художественно–эстетическое развитие» Рисование, лепка, аппликация, конструирование
	Образовательная область «Физическое развитие»
	Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
	Планируемые промежуточные результаты освоения образовательной Программы в средней группе (от 4 до 5 лет)
	Образовательная область «Речевое развитие»
	Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» «Рисование, лепка, аппликация, конструирование»
	Образовательная область «Физическое развитие»
	Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
	Планируемые промежуточные результаты освоения образовательной программы в старшей группе (от 5 до 6 лет)
	Образовательная область «Речевое развитие»
	Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (Рисование, лепка, аппликация, конструирование)
	Образовательная область «Физическое развитие»
	Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»
	Планируемые промежуточные результаты освоения образовательной программы в подготовительной к школе группе (от 6 до 7 лет)
	Образовательная область «Речевое развитие»
	Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (Рисование, лепка, аппликация, конструирование)
	Образовательная область «Физическое развитие»
	Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»

	I. Содержательный раздел
	2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях
	Коррекционный блок Программы


	Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
	Образовательная область «Познавательное развитие»
	Основные направления работы по познавательному развитию воспитанников ДОУ
	Образовательная область «Речевое развитие»
	Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».
	Образовательная область «Физическое развитие»

	2.2  Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
	Формы, способы, методы и средства реализации Программы.
	Образовательная деятельность в процессе режимных моментов:
	Самостоятельная деятельность воспитанников
	Методы, используемые при организации образовательного процесса в ДОУ:
	Средства реализации Программы
	Средства реализации образовательной программы - это совокупность материальных и идеальных объектов:
	Организация физического воспитания
	ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДОУ:

	Организация работы в группах кратковременного пребывания.
	Формы, способы, методы и средств реализации Программы в группах кратковременного пребывания.

	2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик.
	(с учётом части, формируемой участниками образовательных отношений)
	Виды детской деятельности и формы работы с детьми дошкольного возраста (3-7лет)
	Ведущая деятельность ребенка
	Культурные практики.
	Культурные практики для детей дошкольного возраста (3-7 лет)
	культурных способов употребления предметов.



	2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы.
	(с учётом части, формируемой участниками образовательных отношений)
	Способы мотивации детей к деятельности:


	2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.
	Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
	Виды взаимоотношений ДОО с семьями воспитанников:
	принципы:
	III.Организационный раздел.

	3.2.       Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания
	Литература, используемая при обеспечении образовательного процесса в МБДОУ – д/с № 11 ст. Андреевской
	Наглядно – дидактические пособия, используемые педагогами МБДОУ – д/с № 11 ст. Андреевской.
	Цифровые образовательные ресурсы, используемые педагогами МБДОУ – д/с № 11 ст. Андреевской.
	Модель дня на первый период.
	Модели воспитательно-образовательного процесса
	Модель образовательного процесса в МБДОУ – д/с № 11 ст.Андреевской
	Модель года планирование совместной детской деятельности в МБДОУ – д/с № 11 ст.Андреевской
	3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
	3.5 Особенности организации предметно – пространственной развивающей образовательной
	Примерное содержание развивающей предметно-пространственной среды в группах ДОУ Вторая группа раннего возраста (2 до 3)
	IV. Краткая презентация Основной общеобразовательной программы дошкольного образования МБДОУ- д/ с № 11 ст. Андреевской.
	Содержание ООП ДО включает следующие аспекты:
	Воспитательно - образовательный процесс осуществляется в:
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