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                                    СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

Введение 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка.  
Образовательная программа дошкольного образования МДОУ детский сад  № 5 

«Сказка» разработана рабочей группой педагогов МДОУ № 5 «Сказка» 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона и образовательных 

потребностей воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

дошкольного образования. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 2 до 7 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно-эстетическому.  

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

- Конституцией РФ, ст. 43,72; 

- Конвенцией о правах ребенка; 

- Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ; 

- Законом РМЭ N 29-З «Об образовании в Республике Марий Эл». Принят 

Государственным Собранием Республики Марий Эл 26.07.2013 года. 

- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утверждённого Приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17.12.2013г., №1155;  

- СанПиНом 2.4.1.3049-13, утверждённого Постановлением Главного 

государственного врача РФ от 15.05.2013г. №26; 

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

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 26.09.2013 № 30038). 

- Уставом МДОУ детский сад № 5 «Сказка»  

Программа разработана на основе примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и парциальных образовательных 

программ, выбранных детским садом. 
 

Парциальные программы, выбранные педагогическим коллективом: 

- И. Каплунова, И. Новоскольцева ЛАДУШКИ. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста. С-Петербург, : НЕВСКАЯ НОТА. 

- Коррекционная программа обучения и воспитания детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи / авт-сост. Филичева Т.Б., Чиркина Т.В. - 

Тверь: Издательство «Просвещение», 2009; 



- Лыкова И. А. Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет. - М.: Издательский дом «Цветной мир», 2013; 

- Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников. М.: ТЦ СФЕРА, 2015 

- Колесникова Е.В. Математические ступеньки. Программа развития 

математических представлений у дошкольников. М.: ТЦ СФЕРА, 2016г. 

- Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. Цветик-семицветик. 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников.- СПб.: 

РЕЧЬ; М.: Сфера, 2014г. 

 
    Программа отвечает запросам современного общества и семьи к воспитанию 
ребенка от 2 лет до поступления в школу.   
     Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 
ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных  
и общечеловеческих ценностей, а также способностей и компетенций.  

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 

 

1. Создать оптимальные условия для самореализации и раскрытия творческого 
потенциала воспитанников и педагогов, укрепления здоровья и эмоционального 
благополучия. 
2. Организовать насыщенное и безопасное жизнепроживание, событийность, 
приоритет развивающих и воспитательных задач в ДОУ для благоприятной 
социализации детей и заложения основ для формирования базовых 
компетентностей дошкольника. 
3. Систематизировать работу над совершенствованием профессиональной 
компетентности педагогов по вопросам организации образовательного процесса 
на основе личностно – ориентированного подхода с использованием 
современных образовательных технологий. 
4. Создать условия, обеспечивающие эффективность и результативность 
работы всех участников образовательного процесса, установление  

сотрудничества с родителями, заинтересованными организациями, обеспечение 
научно-консультативной поддержки. 
5.Совершенствовать систему подготовки детей к обучению в школе  
 
 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Основная общеобразовательная программа МДОУ детский сад № 5 «Сказка» 
построена на принципах дошкольного образования: 
 

-полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (младенческого, 
раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского 
развития;
-индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарѐнных детей и 
детей с ограниченными возможностями здоровья);
-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;



-поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;

-партнерство с семьей;
-приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства;
-формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 
в различных видах деятельности;
-возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту 
и особенностям развития);
-учѐт этнокультурной ситуации развития детей.

обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего 

образования.  

Примерная основная образовательная программа формируется с учѐтом 

особенностей базового уровня системы общего образования с целью 

формирования общей культуры личности воспитанников, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности.  

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации 
образовательных задач в определенных видах деятельности. Для детей 
дошкольного возраста это:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие 

виды игры);  
- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками);  
- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

 

мира и экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и 
фольклора);  

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице);  
- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 
бумагу, природный и иной материал;  
- изобразительная(рисования, лепки, аппликации);  
- музыкальная(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 
пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах);  
- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. Для 
успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие 
психолого-педагогические условия:  
-уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 
собственных возможностях и способностях;  

-использование в образовательном процессе форм и методов работы с  
детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 



(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 
замедления развития детей); 
-построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка и 
учитывающего социальную ситуацию его развития;  
-поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  
-поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 
видах деятельности; 
-возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 
совместной деятельности и общения; 

-защита детей от всех форм физического и психического насилия;  
-поддержка ДОУ и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, 
охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников 
непосредственно в образовательный процесс. 

 

     Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках 
реализации Программы создаются необходимые условия для:  

-диагностики и коррекции нарушений развития;  
-оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-
педагогических подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников 

методов, способов общения и условий, в максимальной степени 
способствующих получению дошкольного образования. 

 

Основные задачи образовательных областей: 

Социально – коммуникативное развитие  

1) Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 
и нравственные ценности. 
2) Развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и 
сверстниками.  
3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий. 
4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания. 
5) Формирование готовности к совместной деятельности. 
6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 
семье и сообществу детей и взрослых в организации. 
7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 
8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 Познавательное развитие 
1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 
2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 
3) Развитие воображения и творческой активности. 
4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 
окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, 
материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, 
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 



5) Формирование первичных представлений 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 природы, многообразии  

стран и народов мира. 

Речевое развитие 

1) Владение речью как средством общения. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы. 

7) Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.  

Художественно - эстетическое развитие  

1) Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 
природы. 
2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 
3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 
4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 
5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 
6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)  

Физическое развитие 

1) Развитие физических качеств. 

2) Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, 

развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики. 

3) Правильное выполнение основных движений. 

4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

5) Овладение подвижными играми с правилами. 

6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 
 

1.1.3 Характеристики особенностей развития детей раннего и 
дошкольного возраста 

 

Возрастная характеристика детей 2-3 лет 
Физическое развитие  

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, 
действия с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней ступеньки. 

Социально-личностное развитие  

У 2 летних детей наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. 

Для них характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с 



непосредственными желаниями ребенка. Проявления агрессии бывают редко, 

проявляется эмоциональный механизм сопереживания, сочувствия, радости. Все 

дети называют себя по имени, употребляют местоимение «я» и дают себе 

первичную самооценку – «я хороший», «я сам». Для детей 3-х летнего возраста 

характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и 

желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 

сверстников. Однако в этом возрасте начинает складываться и произвольность 

поведения. У детей к 3 годам появляются чувство гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы сознания, связанные с идентификацией с именем и 

полом. Ранний возраст завершается кризисом 3-х лет. Кризис часто  
сопровождается рядом отрицательных проявлений: упрямство, негативизм, 
нарушение общения со взрослыми и др.  
Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже спокойно 

играют рядом с другими детьми, но моменты общей игры кратковременны. Они 

совершаются с игровыми предметами, приближенными  
к реальности. Появляются действия с предметами - заместителями. Для детей 

3х летнего возраста игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые 
действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не 

называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию 
удерживает взрослый.  
Познавательно-речевое развитие  
        В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Возрастает количество понимаемых слов. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3-м годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения,  
в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный 
словарь достигает 1000-1500 слов. К концу 3-го года жизни речь становится 
средством общения ребенка со сверстниками, дети воспринимают все звуки 
родного языка, но произносят их с большими искажениями.  
В сфере познавательного развития восприятие окружающего мира - 
чувственное - имеет для детей решающее значение. Они воспринимают мир 
всеми органами чувств, но воспринимают целостные вещи, а не отдельные 
сенсорные свойства. Возникает взаимодействие в работе разных органов чувств. 
Зрение и осязание начинают взаимодействовать при восприятии формы, 
величины и пространственных отношений. Слух и речедвигательные 
системы начинают взаимодействовать при восприятии и различении речи. 
Постепенно учитывается острота зрения и возрастает способность к различению 
цветов. Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что значит 
заставить себя быть внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать 
свое внимание на каком-либо объекте. Устойчивость 
 



внимания ребенка зависит от его интереса к объекту. Направить на что-либо 

внимание ребенка путем словесного указания - очень трудно. Детям сложно 

немедленно выполнять просьбы. Объем внимания ребенка очень невелик - один 

предмет. Память проявляется главным образом в узнавании воспринимающихся 

ранее вещей и событий. Преднамеренного запоминания нет, но при этом 

запоминаю то, что им понравилось, что они с интересом слушали или за чем 

наблюдали. Ребенок запоминает то, что запомнилось само. Основной формой 

мышления становится наглядно-действенная. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

В этом возрасте наиболее доступными видами изобразительной деятельности 

является рисование и лепка. Ребенок уже способен сформулировать намерение 

изобразить какой-либо предмет. Но, естественно, сначала у него ничего не 

получается: рука не слушается. Основные изображения: линии, штрихи, округлые 

предметы. Типичным является изображение человека в виде «головонога» - и 

отходящих от нее линий.музыкальной деятельности у ребенка возникает интерес и 

желание слушать музыку, выполнять простейшие музыкально-ритмические и 

танцевальные движения. Ребенок вместе со взрослым способен подпевать 

элементарные музыкальные фразы. 

 

Возрастная характеристика, контингента детей 3-4 лет. 

Физическое развитие 

3-хлетний ребенок владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, 

бег, лазание, действия с предметами). Возникает интерес к определению 

соответствия движений образцу. Дети испытывают свои силы в более сложных 

видах деятельности, но вместе тем им свойственно неумение соизмерять свои силы 

со своими возможностями. 

Моторика выполнения движений характеризуется более или менее точным 

воспроизведением структуры движения, его фаз, направления и т.д. К 4-м годам 

ребенок может без остановки пройти по гимнастической скамейке, руки в стороны; 

ударять мяч об пол и ловить его двумя руками (3 раза подряд); перекладывать по 

одному мелкие предметы (пуговицы, горошины и т.п. – всего 20 шт.) с поверхности 

стола в небольшую коробку (правой рукой) 

Начинает развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, при 

этом дети ориентируются в значительной мере на оценку воспитателя. 

 

3-4-х летний ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками 

самообслуживания (самостоятельно и правильно моет руки с мылом после 

прогулки, игр, туалета; аккуратно пользуется туалетом: туалетной бумагой, не 

забывает спускать воду из бачка для слива; при приеме пищи пользуется ложкой, 

салфеткой; умеет пользоваться носовым платком; может самостоятельно 

устранить беспорядок в одежде, прическе, пользуясь зеркалом, расческой). 

 Социально-личностное развитие 

 

         К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной 

компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к 



нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У 

ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются желании поделиться 

игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает повышенную 

потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства 

- радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания 

контактов с другими людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, 

жесты, выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою 

половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная 

характеристика ребенка трех лет - самостоятельность («Я сам», «Я могу»). Он 

активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), 

включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». 

Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни имеют поверхностный 

характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, 

чаще всего инициируются взрослым. Для детей 3х летнего возраста характерна 

игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые действия, носящие 

условный характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет 

игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 

4м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших 

сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой 

характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая цепочка 

состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают 

воображаемую ситуацию. 

 

Познавательно-речевое развитие 

 

Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, 

неустойчиво, кратковременно. Осознает свою половую принадлежность. 

Возникает новая форма общения со взрослым – общение на познавательные темы, 

которое сначала включено в совместную со взрослым познавательную 

деятельность. Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в 

том, что в этот период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, 

его 

звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется 

переход от исключительного господства ситуативной (понятной только в 

конкретной обстановке) речи к использованию и ситуативной, и контекстной 

(свободной от наглядной ситуации) речи. Овладение родным языком 

характеризуется использованием основных грамматических категорий 

(согласование, употребление их по числу, времени и т.д., хотя отдельные ошибки 

допускаются) и словаря разговорной речи. Возможны дефекты 

звукопроизношения. 

       В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются 

способы и средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке. Ребенок 

активно использует по назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, 

предметы-заместители и словесные обозначения объектов в быту, игре, общении. 

Формируются качественно новые свойства сенсорных процессов: ощущение и 

восприятие. В практической деятельности ребенок учитывает свойства предметов 

и их назначение: знает название 3-4 цветов и 2-3 форм; может выбрать из 3-х 



предметов разных по величине «самый большой». Рассматривая новые предметы 

(растения, камни и т.п.) ребенок не ограничивается простым зрительным 

ознакомлением, а переходит к осязательному, слуховому и обонятельному 

восприятию. Важную роль начинают играть образы памяти. Память и внимание 

ребенка носит непроизвольный, пассивный характер. По просьбе взрослого 

ребенок может запомнить не менее 2-3 слов и 5-6 названий предметов. К 4-м годам 

способен запомнить значительные отрывки из любимых произведений.. 

Рассматривая объекты, ребенок выделяет один, наиболее яркий признак предмета, 

и ориентируясь на него, оценивает предмет в целом. Его интересуют результаты 

действия, а сам процесс достижения еще не умеет прослеживать. 

 

Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается возведением несложных 

построек по образцу (из 2-3 частей) и по замыслу. Ребенок может заниматься, не 

отрываясь, увлекательным для него деятельностью в течение 5 минут. 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами 

выразительности (цвет, звук, форма, движения, жесты), проявляется интерес к 

произведениям народного и классического искусства, к литературе (стихи, 

песенки, потешки), к исполнению и слушанию музыкальных произведений. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. 

В 3-4 года они только начинают формироваться. Графические образы бедны, 

предметны, схематичны. У одних дошкольников в изображении отсутствуют 

детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Замысел меняется по 

ходу изображения. Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для 

развития моторики в этом возрасте имеет лепка. Ребенок может вылепить под 

руководством 

взрослого простые предметы. В 3-4 года из-за недостаточного развития мелких 

мышц руки, дети не работают с ножницами, апплицируют из готовых 

геометрических фигур. Ребенок способен выкладывать и наклеивать элементы 

декоративного узора и предметного схематичного изображения из 2-4 основных 

частей. 

 

В музыкально-ритмической деятельности ребенок 3-4 лет испытывает желание 

слушать музыку и производить естественные движения под звучащую музыку. К 4 

годам овладевает элементарными певческими навыками несложных музыкальных 

произведений. Ребенок хорошо перевоплощается в образ зайчика, медведя, лисы, 

петушка и т.п. в движениях, особенно под плясовую мелодию. Приобретает 

элементарные навыки подыгрывания на детских ударных музыкальных 

инструментах (барабан, металлофон). Закладываются основы для развития 

музыкально-ритмических и художественных способностей. 

 

Возрастная характеристика, контингента детей 4-5 лет 

 

       К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором 

важная роль принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это 

возраст «почемучек»), а также креативности. 



 

Физическое развитие 

 

этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется потребность 

в движении. Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает 

индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, 

мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная 

значимость процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по 

первому требованию. Появляется способность к регуляции двигательной 

активности. У детей появляется интерес к познанию себя, своего тела, его 

строения, возможностей. У детей возникает потребность действовать совместно, 

быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы 

во время передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень 

функциональных возможностей повышается. Позитивные изменения 

наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше удерживают равновесие 

перешагивая через небольшие преграды., нанизывает бусины (20 шт.) средней 

величины (или пуговицы) на толстую леску. В 4-5  лет  у  детей  совершенствуются  

культурно-гигиенические  навыки (хорошо освоен алгоритм умывания, одевания, 

приема пищи): они аккуратны во время еды, умеют правильно надевать обувь, 

убирают на место свою одежду, игрушки, книги. В элементарном 

самообслуживании(одевание, раздевание, умывание и др.) проявляется 

самостоятельность ребенка. 

 

Социально-личностное развитие 

 

К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со 

сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок 

приобретает способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и 

другие средства общения для удовлетворения разнообразных потребностей. 

Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить 

эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и 

сочувствие. У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, 

для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет 

собой возрастной феномен. Совершенствуется умение пользоваться 

установленными формами вежливого обращения. игровой деятельности 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники 

начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. 

В этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры по игре. В общую игру 

может вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр 

составляет в среднем 15-20 мин. Ребенок начитает регулировать свое поведение в 

соответствии с принятыми в обществе нормами; умеет довести начатое дело до 

конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки, правила игры и т. п.) - проявление 

произвольности. 

      У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в 

движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, 

настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием 



способов выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. 

Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе 

нравственных поступков. 

       К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по 

столовой, уход за растениями и животными) проявляется самостоятельность. 

 

Познавательно-речевое развитие  

 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе 

общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает 

интерес.речевом развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков (кроме 

сонорных) и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы.

 Развивается грамматическая сторона речи. Дети занимаются словотворчеством на 

основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом 

носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится 

внеситуативной 

 

В познавательном   развитии   4-5   летних   детей   характерна   высокая 

мыслительная активность. 5-ти летние «почемучки» интересуются причинно-

следственными связями в разных сферах жизни (изменения в живой и неживой 

природе, происхождение человека), профессиональной деятельностью взрослых и 

др., то есть начинает формироваться представление о различных сторонах 

окружающего мира. К 5-ти годам более развитым становится восприятие. Дети 

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

Они могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, 

длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем 

памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться 

произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

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

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простыне схематизированные изображения для решения несложных 

задач. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. 

      Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

       На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения 

художественно-изобразительно-музыкального творчества, легко устанавливает 



простые причинные связи в сюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается 

на отраженные в произведении искусства действия, поступки, события, соотносит 

увиденное со своими представлениями о красивом, радостном, печальном, злом и 

т.д. У ребенка появляется желание делиться своими впечатлениями от встреч с 

искусством, со взрослыми и сверстниками. Продолжает развиваться воображение. 

Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети 

могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

       Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки 

становятся предметным и детализированным. В этом возрасте дети рисуют 

предметы прямоугольной, овальной формы, простые изображения животных. Дети 

могут своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать по окончании 

работы. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, 

глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Дети могут вырезать 

ножницами по прямой, диагонали, к 5 годам овладевают приемами вырезывания 

предметов 

круглой и овальной формы. Лепят предметы круглой, овальной, цилиндрической 

формы, простейших животных, рыб, птиц. 

       К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения 

(пружинка, подскоки, кружение и т.д.). Может петь протяжно, при этом вместе 

начинать и заканчивать пение. Развитию исполнительской деятельности 

способствует доминирование в данном возрасте продуктивной мотивации (спеть 

песню, станцевать танец, сыграть на инструменте). Дети делают первые попытки 

творчества.  

 

 

Возрастная характеристика, контингента детей 5-6 лет  

 

Физическое развитие 

 

      Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более 

совершенно овладевает различными видами движений. Тело приобретает 

заметную устойчивость. Дети к 6 годам уже могут совершать пешие прогулки, но 

на небольшие расстояния. Шестилетние дети значительно точнее выбирают 

движения, которые им надо выполнить. У них обычно отсутствуют лишние 

движения, которые наблюдаются у детей 3-5 лет. В период с 5 до 6 лет ребенок 

постепенно начинает адекватно оценивать результаты своего участия в играх 

соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом к 6 годам 

начинает доставлять ребенку радость, способствует эмоциональному 

благополучию и поддерживает положительное отношение к себе («я хороший, 

ловкий» и т.д.). Уже начинают наблюдаться различия в движениях мальчиков и 

девочек (у мальчиков - более прерывистые, у девочек – мягкие, плавные). 

      К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики

 пальцев рук. Некоторые дети могут  продеть шнурок в ботинок и завязать 

бантиком. 

      В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно-

гигиенические навыки: умеет одеться в соответствии с условиями погоды, 

выполняет основные правила личной гигиены, соблюдает правила приема пищи, 



проявляет навыки самостоятельности. Полезные привычки способствуют 

усвоению основ здорового образа жизни. 

 

Познавательно-речевое развитие  

Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, 

выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и неречевых (жестовых, 

мимических, пантомимических) средств. Продолжает совершенствоваться речь, в 

том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, 

свистящие и сонорные звуки. Развивается фонематический слух, интонационная 

выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети 

используют все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается 

связная речь: дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не 

только главное, но В познавательной деятельности продолжает

 совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

представления детей систематизируются. Дети называют не только основные цвета 

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

овалов, треугольников. К 6-ти годам дети легко выстраивают в ряд – по 

возрастанию или убыванию – до десяти предметов разных по величине. Однако 

дошкольники испытывают трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта. Продолжают совершенствоваться обобщения, 

что является основой словесно-логического мышления. 5-6 лет - это возраст 

творческого воображения. Дети самостоятельно могут сочинить оригинальные 

правдоподобные истории. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию 

 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 

деревянного конструктора. Могут заменять детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования 

образца. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 

замыслу и по условиям. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в 

несколько раз (2,4,6 сгибов); из природного материала. 

 

Социально-личностное развитие 

 

       Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся все 

более длительными и активными. Дети самостоятельно объединяются в небольшие 

группы на основе взаимных симпатий. В этом возрасте дети имеют 

дифференцированное представление о совей гендерной принадлежности по 

существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления 

чувств).Ярко проявляет  интерес к игре.В игровой деятельности дети шестого года 



жизни уже могут распределять роди до начала игры и строят свое поведение, 

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

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

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи.  При  

распределении ролей могут  возникать  конфликты,  связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

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

дети часто пытаются контролировать друг друга - указывают, как должен вести 

себя тот или иной персонаж. 

        Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, 

видеть проявления эмоционального состояния в выражениях, жестах, интонации 

голоса. Проявляет интерес к поступкам сверстников.трудовой деятельности 

освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, 

осознанно. Активно развиваются планирование и самооценивание трудовой 

деятельности. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может изображать 

предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из частей разной 

формы и соединений разных линий. Расширяются представления о цвете (знают 

основные цвета и оттенки, самостоятельно может приготовить розовый и голубой 

цвет). Старший возраст – это возраст активного рисования. Рисунки могут быть 

самыми разнообразными по содержанию: это жизненные впечатления детей, 

иллюстрации к фильмам и книгам, воображаемые ситуации. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения. Изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно 

судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. Рисунки отдельных детей отличаются оригинальностью, креативностью. 

В лепке детям не представляется трудности создать более сложное по форме 

изображение. Дети успешно справляются с вырезыванием предметов 

прямоугольной и круглой формы разных пропорций Старших   дошкольников   

отличает   яркая   эмоциональная   реакция  на музыку. Появляется интонационно-

мелодическая ориентация музыкального восприятия. Дошкольники могут петь без 

напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; свободно выполняют 

танцевальные движения: полуприседания с выставлением ноги на пятку, 

поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке и т.д. Могут импровизировать, 

сочинять мелодию на заданную тему. Формируются первоначальные 

представления о жанрах и видах музыки. 

 

Возрастная характеристика, контингента детей  6-7 лет  

 

Физическое развитие 

 

       К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может 

выполнять различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его 



тело приобретает заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. 

Ноги и руки становятся более выносливыми, ловкими, подвижными. В этом 

возрасте дети уже могут совершать довольно длительные прогулки, долго бегать, 

выполнять сложные физические упражнения. 

      У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже 

самостоятельно, без специальных указаний взрослого, могут выполнить 

ряд движений в определенной последовательности, контролируя их, изменяя 

(произвольная регуляция движений). 

      Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего 

участия в подвижных и спортивных играх соревновательного характера. 

Удовлетворение полученным результатом доставляет ребенку радость и 

поддерживает положительное отношение к себе и своей команде («мы выиграли, 

мы сильнее») Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, 

худой, маленький и т.п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет культурно-

гигиеническими навыками и понимает их необходимость. 

 

Социально-личностное развитие 

 

семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного 

достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. 

Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению 

непосредственных желаний, если они противоречат установленным нормам, 

данному слову, обещанию. Способен проявлять волевые усилия в ситуациях 

выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, 

терпение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать себя, высказывать 

просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой форме. 

Произвольность поведения — один из важнейших показателей психологической 

готовности к школе. 

         Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи 

взрослого решать различные задачи, которые возникают в повседневной жизни 

(самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды для 

самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами — 

включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 

         В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающих характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия становятся более сложными, 

обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из 

которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем (например, ребенок обращается к 

продавцу не просто как покупатель/, а как покупатель-мама). Если логика игры 

требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую 

роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. 

          Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и 

сверстника, учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых 

контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и 



глубиной переживаний, разнообразием их проявлений в  то  же  время  большей  

сдержанностью  эмоций.  Ему  свойственно «эмоциональное предвосхищение» — 

предчувствие собственных переживаний и переживаний других людей, связанных 

с результатами тех 

или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она очень 

обрадуется»). 

 

Познавательно-речевое развитие 

 

Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей 

приобретает характер скоординированных предметных и речевых действий. В 

недрах диалогического общения старших дошкольников зарождается и 

формируется новая форма речи - монолог. Дошкольник внимательно слушает 

рассказы родителей, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как 

они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми спрашивают, кто это, есть 

ли у них дети и т.п. У детей продолжает развиваться  речь: ее звуковая сторона, 

 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

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

        Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; 

развивается произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением 

появляются элементы словесно-логического мышления. Продолжают развиваться 

навыки обобщения и рассуждения, но они еще в значительной степени 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться 

воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития 

воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно 

объяснить различными влияниями, в том числе средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. Внимание становится 

произвольным, в некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. У детей появляется особы интерес к 

печатному слову, математическим отношениям. Они с удовольствием узнают 

буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом отдельных 

предметов. 

        К  7  годам  дети  в  значительной  степени  освоили  конструирование  из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами 

анализа как изображений, так и построек. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными. Дети точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка. В этом возрасте 

дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать 

собственные. Усложняется конструирование из природного материала. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

         В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 



становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия; девочки обычно рисуют женские 

образы: принцесс, балерин, и 

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

правильном подходе у детей формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности. Изображение человека становится 

еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, 

глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными 

деталями. Предметы, которые дети лепят и вырезывают, имеют различную форму, 

цвет, строение, по-разному расположены в пространстве. Вместе с тем могут к 7-

ми годам передать конкретные свойства предмета с натуры. Семилетнего ребенка 

характеризует активная деятельностная позиция, готовность к спонтанным 

решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к 

речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности, 

стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания 

продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы 

решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает 

результаты своей деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к 

становлению представлений о себе и своих возможностях. Значительно 

обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок определяет к какому 

жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто и выразительно поет, 

правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник может 

самостоятельно придумать и показать танцевальное или ритмическое движение. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения программы 
 

1.2.1. Общие положения 

 

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного 

образования делают неправомерными требования от ребѐнка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка 

к концу дошкольного образования. 

 

Целевые ориентиры: 

-не подлежат непосредственной оценке; 

-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

-не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

-не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

-не являются непосредственным основанием при оценке качества образования 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований 



условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности 

на этапе завершения ими дошкольного образования. 
 
 

 

1.2.2. Содержание основных (ключевых) характеристик развития личности 
ребенка  

     Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как 

основные (ключевые) характеристики развития личности ребенка. Основные 

(ключевые) характеристики развития личности представлены в виде 

характеристик возможных достижений воспитанников на этапе завершения 

дошкольного образования и являются определенным отражением 

образовательных воздействий при реализации основных образовательных 

областей:  

-социально – коммуникативное развитие;

-познавательное развитие;

-речевое развитие;
-художественно – эстетическое развитие;

-физическое развитие.

 

1.2.3. Особенности оценки основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка 

 
        Освоение примерной основной образовательной программы не 
сопровождается проведением промежуточной и итоговой аттестаций 
воспитанников. 
       Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом В 
ходе внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик 
развития личности ребенка, результаты которого могут быть использованы только 
для оптимизации образовательной работы с группой дошкольников и для решения 
задач индивидуализации образования через построение образовательной 
траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или 
имеющих особые образовательные потребности.  
         Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за 
детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной 
работы с ними. В качестве показателей оценки основных (ключевых) 
характеристик развития личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) 
проявления этих характеристик у ребенка в поведении, в деятельности, во 
взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые отражают становление 
этой характеристики на протяжении всего дошкольного 
возраста. Для построения развивающего образования система мониторинга 
становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка 
учитывает необходимость организации образовательной работы в зоне его 
ближайшего развития. Поэтому диапазон оценки выделенных показателей 
определяется уровнем развития интегральной характеристики - от возможностей, 



которые еще не доступны ребенку, до способности проявлять характеристики в 
самостоятельной деятельности и поведении. 
         Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в 
особом внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, 
изменить способы взаимодействия. 
         Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных 
(ключевых) характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего 
образовательного процесса. Прослеживая динамику развития основных 
(ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она неизменяющийся, 
прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую психолого-
педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных 
воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также 
выделить направления развития, в которых ребенок нуждается в помощи. 

           
 



 

Критерии достижения целевых ориентиров в младшей группе 

Целевые ориентиры 

Задачи (по образовательной 

программе) 

Ребенок овладевает основными 
культурными 1.Стремится самостоятельно 

способами деятельности, проявляет 

инициативу и выполнять элементарные 

самостоятельность в разных видах 

деятельности - поручения. 

игре, общении, познавательно-

исследовательской 2. Умеет занимать себя игрой, 

деятельности, конструировании и др.; 

способен Самостоятельной 

выбирать себе род занятий, участников 

по художественной деятельностью. 

совместной деятельности;  

Ребенок обладает установкой 
положительного 1. Принимает активное участие 

отношения к миру, к разным видам 

труда, другим во всех видах игр. 

людям и самому себе, обладает 

чувством 2.Проявляет интерес к себе, 

собственного достоинства; активно 

взаимодействует окружающему предметному и 

со сверстниками и взрослыми, 

участвует в животному миру, природе, задает 

совместных играх. Способен 

договариваться, вопросы взрослым, наблюдает. 

учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать 3. Принимает активное участие в 

неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно продуктивной деятельности , 

проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в испытывает удовольствие от 

себя, старается разрешать конфликты; коллективных работ, просмотра 

 

 спектаклей и их обсуждения. 

 4.Пытается петь, танцевать под 

 музыку, проявляет интерес к 

 праздникам. 

 5. Умеет проявлять 

 доброжелательность, доброту, 

 дружелюбие по отношению к 

 окружающим. 

 6. Эмоционально - 

 заинтересованно следит за 

 развитием действия в сказках, 

 драматизациях и кукольных 

 спектаклях, сопереживает 

 персонажам. 

 7.Проявляет интерес к книгам, 

 рассматриванию иллюстраций. 

 8. Испытывает положительные 

 эмоции от результатов 



 продуктивной и познавательной 

 деятельности. 

Ребенок обладает развитым 
воображением, которое 1.Умеет объединяться со 

реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде сверстниками для игры в группу 

всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и из 2 человек на основе личных 

видами игры, различает условную и 

реальную симпатий, выбирать роль в 

ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и сюжетно-ролевой игре. 

социальным нормам; 2.Умеет осуществлять парное 

 взаимодействие и ролевой диалог 

 в процессе игры. 

 3. Умеет действовать совместно в 

 п/и, физ. упражнениях, 

 согласовывать движения. Готов 

 соблюдать элементарные 

 правила в совместных играх. 

 4 Развертывает цепочки игровых 

 действий, связанных с 

 реализацией разнообразных 

 ролей. 

 5. Активно включает в игру 

 действия с предметами- 

 заместителями и воображаемыми 

 Предметами 

Ребенок достаточно хорошо владеет 
устной речью, 1.Умеет в быту, в 

может выражать свои мысли и желания, 

может самостоятельных играх 

использовать речь для выражения 

своих мыслей, посредством речи налаживать 

чувств и желаний, построения речевого контакты, взаимодействовать со 

высказывания в ситуации общения, 

может выделять сверстниками. 

звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки 2. Умеет делиться своими 

грамотности; впечатлениями со взрослыми. 

 3. Адекватно реагирует на 

 замечания и предложения 

 взрослого. Обращается к 

 воспитателю по имени и 

 отчеству. 
  

У ребенка развита крупная и мелкая 
моторика; он 1.Владеет основными 

подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями. 

движениями, может контролировать 

свои движения и 2.Проявляет двигательную 

управлять ими; активность, интерес к 

 совместным играм и 

 физ.упражнениям. 



Ребенок способен к волевым усилиям, 
может 1.Соблюдает правила 

следовать социальным нормам 

поведения и правилам организованного поведения в 

в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях детском саду, дома, на улице. В 

со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать случае проблемной ситуации 

правила безопасного поведения и 

личной гигиены; обращается за помощью к 

 взрослому. 

 2. В диалоге с взрослым умеет 

 услышать и понять заданный 

 вопрос, не перебивает 

 говорящего взрослого. 

 3.Может общаться спокойно, без 

 крика, имеет опыт правильной 

 оценки хороших и плохих 

 поступков, соблюдает правила 

 элементарной вежливости. 

 4.Владеет доступными навыками 

 самообслуживания. 

 5.Имеет положительный настрой 

 на соблюдение элементарных 

 правил поведения в детском саду 

 и на улице; на правильное 

 взаимодействие с растениями и 

 животными; отрицательно 

 реагирует на явные нарушения 

 усвоенных им правил; 

Ребенок проявляет любознательность, 
задает вопросы 1.Использует разные способы 

взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно- обследования предметов, 

следственными связями, пытается 

самостоятельно включая простейшие опыты. 

придумывать объяснения явлениям 

природы и Способен устанавливать 

поступкам людей; склонен наблюдать, простейшие связи между 

Экспериментировать предметами и явлениями, делать 

 простейшие обобщения. 

 2. Способен установить 

 системные связи  и зависимости 

 между разновидностями разных 

 свойств. 

Ребенок обладает начальными 
знаниями о себе, о 1.Имеет первичные 

природном и социальном мире, в 

котором он живет; представления о себе: знает свое 

знаком с произведениями детской 

литературы, имя, возраст, пол. Имеет 

обладает элементарными 

представлениями из первичные гендерные 



области живой природы, 

естествознания, математики, представления. 

истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию 2. Называет членов своей семьи, 

собственных решений, опираясь на 

свои знания и их имена. 

умения в различных видах 

деятельности. 3.Знает название родного города. 

 4. Знаком с некоторыми 

 профессиями (воспитатель, врач, 

 продавец, повар, шофер, 

 строитель). 

 5. Имеет представление об 

 эталонах цвета, формы, 

 величины и сравнивать со 

 свойствами реальных предметов. 

 6. Имеет элементарные 

 представления о ценности 

 здоровья, пользе закаливания, 

 

 

 соблюдения гигиены. 

Критерии достижения целевых ориентиров в средней группе 

  

Целевые ориентиры Задачи (по образовательной 

 программе) 

Ребенок овладевает основными 
культурными 1.Проявляет инициативу и 

способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в организации 

самостоятельность в разных видах 

деятельности - знакомых игр с небольшой 

игре, общении, познавательно-

исследовательской группой детей. Предпринимает 

деятельности, конструировании и др.; 

способен попытки самостоятельного 

выбирать себе род занятий, участников 

по обследования предметов с 

совместной деятельности; опорой на все органы чувств. 

 2.Способен конструировать по 

 собственному замыслу. На 

 основе пространственного 

 расположения объектов может 

 сказать, что произойдет в 

 результате их взаимодействия. 

 3.Способен использовать 

 простые схематические 

 изображения для решения 

 несложных задач, строить по 

 схеме, решать лабиринтные 

 задачи. 

 4. Способен самостоятельно 

 придумать небольшую сказку на 

 заданную тему. 



Ребенок обладает установкой 
положительного 1.Проявляет умение 

отношения к миру, к разным видам 

труда, другим объединяться с детьми для 

людям и самому себе, обладает 

чувством совместных игр, согласовывать 

собственного достоинства; активно 

взаимодействует тему игры, распределять роли, 

со сверстниками и взрослыми, 

участвует в поступать в соответствии с 

совместных играх. Способен 

договариваться, правилами и общим замыслом. 

учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать Умеет подбирать предметы и 

неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно атрибуты для СРИ. 

проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в 2. В конструктивных играх 

себя, старается разрешать конфликты; участвует в планировании 

 действий, договаривается, 

 распределяет материал, 

 согласовывает действия и 

 совместными усилиями со 

 сверстниками достигает 

 результата. 

 3.Активно вступает в контакты 

 со сверстниками и взрослыми. 

 4. Эмоционально откликается на 

 переживания близких взрослых, 

 детей, персонажей сказок и 

 историй, мультфильмов и 

 художественных фильмов, 

 кукольных спектаклей. 

 5.Легко и охотно включается в 

 игру со взрослым, а часто даже 

 инициирует ее. 

Ребенок обладает развитым 
воображением, которое 1.Разделяет игровое и реальное 

реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде взаимодействие. Умеет 

всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и планировать последовательность 

видами игры, различает условную и 

реальную действий. В процессе игры 

ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и может менять роли. Умеет 

социальным нормам; соблюдать правила игры. 

  

Ребенок достаточно хорошо владеет 
устной речью, 1.Делает попытки решать 

может выражать свои мысли и желания, 

может спорные вопросы и улаживать 

использовать речь для выражения 

своих мыслей, конфликты с помощью речи: 



чувств и желаний, построения речевого убеждать, доказывать, объяснять. 

высказывания в ситуации общения, 

может выделять 2. Понимает и употребляет в 

звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки речи слова, обозначающие 

грамотности; эмоциональное состояние, 

 этические качества, эстетические 

 характеристики. 

  

У ребенка развита крупная и мелкая 
моторика; он 1.Владеет основными 

подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями. 

движениями, может контролировать 

свои движения и 2.Проявляет интерес к участию в 

управлять ими; п/и и физ.упражнениях. 
  

Ребенок способен к волевым усилиям, 
может 1.Выполняет индивидуальные и 

следовать социальным нормам 

поведения и правилам коллективные поручения. 

в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях Показывает ответственное 

со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать отношение к порученному 

правила безопасного поведения и 
личной гигиены; заданию, стремится выполнить 

 его хорошо. 

 2.Способен удерживать в памяти 

 при выполнении каких-либо 

 действий несложное условие. 

 Способен принять установку на 

 запоминание. 

 3. Может описать предмет, 

 картину, составить рассказ по 

 картинке, может выучить 

 небольшое стихотворение. 

 4. Способен сосредоточенно 

 действовать в течении 15-20 

   минут. 

   5.Проявляет личное отношение к 

   соблюдению/ нарушению 

   моральных норм стремится к 

   справедливости, испытывает 

   чувство стыда при 

   неблаговидных поступках). 

   6.Самостоятельно или после 

   напоминания взрослого 

   использует в общении со 

   взрослым вежливые слова, 

   обращается к сотрудникам 

   детского сада по имени и 

   отчеству. Знает, что нельзя 

   вмешиваться в разговор 

   взрослых. 



   7. Владеет доступными 

   навыками самообслуживания. 

Ребенок проявляет любознательность, 
задает вопросы  1.Проявляет устойчивый интерес 

взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-  к различным видам детской 

следственными связями, пытается 

самостоятельно  Деятельности 

придумывать объяснения явлениям 

природы и  2. Проявляет любознательность, 

поступкам людей; склонен наблюдать,  интерес к исследовательской 

Экспериментировать  деятельности, 

   экспериментированию. 

Ребенок обладает  начальными 
знаниями о себе, о  1.Знает свое имя, фамилию, 
природном и социальном мире, в 

котором он живет;  возраст, имена членов семьи. 

знаком с произведениями детской 

литературы,  2.Может рассказать о своем 

обладает элементарными 

представлениями из  городе. 

области живой природы, 

естествознания, математики,  3.Имеет представление о 

истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию  Российской армии, ее роли в 

собственных решений, опираясь на 

свои знания и  защите Родины. Знает некоторые 

умения в различных видах 

деятельности.  военные профессии. 

   4. Знает о пользе утренней 

   зарядки, физ.упражнений, 

   правильном питании, 

   закаливании, гигиене. 

   5.Знает  свойства строительного 

   материала. 

   6.Знает о временах года. 

   7.Знает о признаках предмета, 

   соответствии «больше-меньше». 

   8.Знает народные сказки. 

   9.Имеет представление о смене 

   частей суток. 

Критерии достижения целевых ориентиров в старшей группе 

    

Целевые ориентиры   Задачи (по образовательной 

   программе) 

Ребенок овладевает основными 
культурными   Самостоятельно использует в 

способами деятельности, проявляет 

инициативу и  общении вежливые слова, 

самостоятельность в разных видах 

деятельности - соблюдает правила поведения на 

игре, общении, познавательно-

исследовательской улице и в детском саду. Способен 



деятельности, конструировании и 

др.; способен самостоятельно придумать 

выбирать себе род занятий, 

участников по небольшую сказку на заданную 

совместной деятельности; тему. Поддерживает беседу, 

 высказывает свою точку зрения, 

 согласие/несогласие. 

Ребенок обладает установкой 
положительного Договаривается со сверстниками в 

отношения к миру, к разным видам 

труда, другим коллективной работе, 

людям и самому себе, обладает 

чувством распределяет роли, при конфликте 

собственного достоинства; активно убеждает, объясняет, доказывает. 

взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, Оценивает свои поступки, 

участвует в совместных играх. 

Способен понимает необходимость заботы о 

договариваться, учитывать интересы 

и чувства младших. 

других, сопереживать неудачам и 

радоваться .Эмоционально откликается на 

успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, переживания близких взрослых, 

в том числе чувство веры в себя, 

старается детей, персонажей сказок и 

разрешать конфликты; историй, мультфильмов и 

 худ.фильмов, кукольных 

 спектаклей. 

Ребенок обладает развитым 
воображением, которое Распределяет роли в игре, 
реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде исполняет роль, сопровождает 

всего в игре; ребенок владеет 

разными формами и действия речью, содержательно и 

видами игры, различает условную и 

реальную интонационно. 

ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и  

социальным нормам;  

Ребенок достаточно хорошо владеет 
устной речью, Сочиняет оригинальные и 

может выражать свои мысли и 

желания, может Последовательно 

использовать речь для выражения 

своих мыслей, разворачивающиеся истории , 

чувств и желаний, построения 

речевого использует все части речи, 

высказывания в ситуации общения, 

может выделять словотворчество. 

звуки в словах, у ребенка 

складываются Умеет делиться со взрослыми и 

предпосылки грамотности; детьми разнообразными 

 впечатлениями. 



 Понимает и употребляет в своей 

 речи слова, обозначающие 

 эмоциональные состояния, 

 этические качества, эстетические 

 характеристики. 

У ребенка развита крупная и мелкая 
моторика; он Владеет основными движениями и 

подвижен, вынослив, владеет 

основными доступными навыками 

движениями, может контролировать 

свои движения самообслуживания. 

и управлять ими; Проявляет интерес к участию в 

 п/и ифиз.упражнениях, 

 соревнованиях, играх-эстафетах. 

Ребенок способен к волевым 
усилиям, может Проявляет ответственность в 

следовать социальным нормам 

поведения и трудовых поручениях, стремится 

правилам в разных видах 

деятельности, во радовать взрослых хорошими 

взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, поступками. 

может соблюдать правила 

безопасного поведения и Способен удерживать в памяти 

личной гигиены; при выполнении каких-либо 

 действий несложное условие. 

 Способен принять установку на 

 запоминание. 

 Может выразительно, связно и 

 последовательно рассказать 

 небольшую сказку, может выучить 

 небольшое стихотворение. 

 Способен сосредоточенно 

 действовать в течении 15-25 

 минут. Соблюдает правила игры. 

Ребенок проявляет 
любознательность, задает Проявляет устойчивый интерес к 

вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется различным видам детской 

причинно-следственными связями, 

пытается деятельности, использует 

самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям различные источники 

природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, информации. 

экспериментировать. Проявляет любознательность, 

 интерес к исследовательской 

 деятельности, 

 экспериментированию. 

 Ориентируется в пространстве и 

 времени (вчера-сегодня-завтра; 

 сначала - потом). 

 Способен конструировать по 

 собственному замыслу. Способен 



 использовать простые 

 схематичные изображения для 

 решения несложных задач, 

 строить по схеме, решать 

 лабиринтные задачи. 

 Способен рассуждать и давать 

 адекватные причинные 

 объяснения. 

 Понимает скрытые мотивы 

 поступков героев 

 лит.произведений. 

Обладает начальными знаниями о 
себе, о .Знает свои имя и фамилию, 
природном и социальном мире, в 

котором он живет; возраст , имена, отчества 

знаком с произведениями детской 

литературы, родителей, места работы, значение 

обладает элементарными 

представлениями из их труда, имеет постоянные 

области живой природы, 

естествознания, обязанности по дому. Может 

математики, истории и т.п.; ребенок 

способен к рассказать о своем городе, 

принятию собственных решений, 

опираясь на свои называет свою улицу. 

знания и умения в различных видах 

деятельности. .Имеет представление о 

 Российской армии, войне, Дне 

 победы. 

 Имеет представление о флаге, 

 гербе, мелодии гимна РФ, знает о 

 Москве, о родном городе. .Имеет 

 представление о здоровом образе 

 жизни, о зависимости здоровья от 

 правильного питания. 

 Знает о ценности здоровья, пользе 

 утренней зарядки, 

 физ.упражнений, правильном 

 питании, закаливании, гигиене. 

 Знает о взаимодействии человека с 

 природой в разное время года. 

 Знает о значении солнца, воздуха 

 и воды для человека, животных, 

 растений. 

 Знает о характерных особенностях 

 построек. 

 .Знает некоторые характерные 

 особенности знакомых 

 геометрических фигур 

 (количество углов, сторон; 

 равенство, неравенство сторон). 

 Знает 2—3 программных 

 стихотворения (при 

 необходимости следует напомнить 



 ребенку первые строчки), 2—3 

 считалки, 2-3 загадки. 

Критерии достижения целевых ориентиров в подготовительной группе 

  

Целевой ориентир Задачи (по образовательной 

 программе) 

Ребенок овладевает основными 
культурными Самостоятельно применяет 

способами деятельности, проявляет 

инициативу и усвоенные способы деятельности, 

самостоятельность в разных видах 

деятельности - в зависимости от ситуации 

игре, общении, познавательно-

исследовательской изменяет способы решения задач. 

деятельности, конструировании и 

др.; способен Способен предложить 

выбирать себе род занятий, 

участников по собственный замысел и воплотить 

совместной деятельности; в рисунке, постройке, рассказе. 

 Самостоятельно выполняет 

 культурно-гигиенические навыки 

 и соблюдает правила ЗОЖ. 

 Проявляет инициативу в 

 экспериментировании и 

 совместной деятельности. 

 Инициирует общение и 

 совместную со взрослыми и 

 сверстниками деятельность. 

 Организует сюжетно-ролевые, 

 театрализованные, режиссерские 

 игры. 

ребенок обладает установкой 
положительного Эмоционально откликается на 

отношения к миру, к разным видам 

труда, другим переживания близких взрослых, 

людям и самому себе, обладает 

чувством детей, персонажей сказок и 

собственного достоинства; активно историй, мультфильмов и худ. 

взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, фильмов, кукольных спектаклей. 

участвует в совместных играх. 

Способен Эмоционально реагирует на 

договариваться, учитывать интересы 

и чувства произведения изобразительного 

других, сопереживать неудачам и 

радоваться искусства, музыкальные и худ. 

успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, произведения, мир природы. 

в том числе чувство веры в себя, 

старается .Активно пользуется вербальными 

разрешать конфликты; и невербальными средствами 

 общения. конструктивными 

 способами взаимодействия с 

 детьми и взрослыми. 



 Договаривается, обменивается 

 предметами, распределяет 

 действия при сотрудничестве, 

 способен изменять стиль общения 

 со взрослым и сверстником в 

 зависимости от ситуации. 

ребенок обладает развитым 
воображением, которое Развертывает разнообразные 

реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде сюжеты (индивидуально и со 

всего в игре; ребенок владеет 

разными формами и сверстниками), свободно 

видами игры, различает условную и 

реальную комбинируя события и 

ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и персонажей из разных смысловых 

социальным нормам; сфер; с одинаковой легкостью 

 развертывает сюжет через роли 

 (ролевые взаимодействия) и через 

 режиссерскую игру, часто 

 проигрывает эпизоды сюжета в 

 чисто речевом повествовательном 

 плане; может быть инициатором 

 игры-фантазирования со 

 сверстником. Легко находит 

 смысловое место в игре 

 сверстников, подхватывает и 

 развивает их замыслы, 

 подключается к их форме игры. 

 Владеет большим арсеналом игр с 

 правилами разного типа: на удачу, 

 на ловкость, на умственную 

 компетенцию Стремится к 

 выигрышу, но умеет 

 контролировать свои эмоции при 

 выигрыше и проигрыше. 

 Контролирует свои действия и 

 действия партнеров. Часто 

 использует разные виды жребия 

 (считалка, предметный) при 

 разрешении конфликтов. Может 

 придумать правила для игры с 

 незнакомым материалом или 

 варианты правил в знакомых 

 Играх 

ребенок достаточно хорошо владеет 
устной речью, Общается со взрослым и 

может выражать свои мысли и 

желания, может сверстниками по содержанию 

использовать речь для выражения 

своих мыслей, прочитанного, высказывая свое 

чувств и желаний, построения 

речевого отношение, оценку. 



высказывания в ситуации общения, 

может выделять Способен общаться с людьми 

звуки в словах, у ребенка 

складываются разных категорий (сверстниками и 

предпосылки грамотности; взрослыми, с более старшими и 

 младшими детьми, со знакомыми 

 и незнакомыми людьми). Владеет 

 диалогической речью. В разговоре 

 свободно использует  прямую  и 

 косвенную речь. Рассказывает о 

 собственном замысле, используя 

 описательный рассказ о 

 собственном способе  решения 

 проблемы, используя  форму 

 повествовательного рассказа о 

 последовательности выполнения 

 действия. Владеет элементарными 

 формами речи рассуждения и 

 использует их для планирования 

 деятельности, доказательства, 

 объяснения. Отгадывает 

 описательные и метафорические 

 загадки, доказывая правильность 

 отгадки (эта загадка о зайце, 

 потому что…). 

у ребенка развита крупная и мелкая 
моторика; он Уровень развития физических 

подвижен, вынослив, владеет 

основными качеств и основных движений 

движениями, может контролировать 

свои движения соответствует возрастно-половым 

и управлять ими; нормативам . Двигательная 

 активность соответствует 

 возрастным нормативам. 

ребенок способен к волевым 
усилиям, может Умеет работать по правилу и 

следовать социальным нормам 

поведения и образцу. 

правилам в разных видах 

деятельности, во Умеет слушать взрослого и 

взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, выполнять его инструкции. 

может соблюдать правила 

безопасного поведения и Способен сосредоточенно 

личной гигиены; действовать в течении 15-20 

 минут. 

 Поведение регулируется 

 требованиями взрослых и 

 первичными ценностными 

 ориентациями. 

 Способен планировать свои 

 действия для достижения 

 конкретной цели. 

 Соблюдает правила поведения на 



 улице, в общественных местах. 

 Планирует игровую деятельность, 

 рассуждая о последовательности 

 развертывания сюжета и 

 организации игровой обстановки. 

 Объясняет сверстникам правила 

 новой настольно-печатной игры. 

ребенок проявляет 
любознательность, задает Задает вопросы взрослому, 
вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется интересуется новым, активен в 

причинно-следственными связями, 

пытается образовательной деятельности. В 

самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям процессе экспериментирования 

природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, даѐт советы. Проявляет интерес к 

Экспериментировать странам мира и России, ее 

 общественном устройстве. При 

 затруднениях обращается за 

 помощью к взрослому. 

Обладает начальными знаниями о 
себе, о Имеет представление о себе, своей 

природном и социальном мире, в 

котором он живет; семье (состав, родственные 

знаком с произведениями детской 

литературы, отношения, распределение 

обладает элементарными 

представлениями из семейных обязанностей, семейные 

области живой природы, 

естествознания, традиции). Имеет представление о 
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1.2.4. Оценка качества реализации образовательной Программы дошкольного 
образования 
 

Объектом при оценивании качества образовательного процесса 
являются условия, созданные для реализации образовательной Программы, и 
степень их соответствия требованиям Стандарта. Условия реализации 
Программы должны обеспечивать полноценное развитие личности детей во всех 
основных образовательных областях, а именно: в сферах социально–
коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 
физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия 
и положительного отношения к миру, себе и к другим людям. Выполнение 
требований к условиям реализации Программы обеспечивает создание 
социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, 
включая создание образовательной среды. Оценка качества реализации 
Программы основывается, прежде всего, на изучении психолого-педагогических 
условий и предметно-развивающей среды. Развивающая предметно-
пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 
образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и 
инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 
особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 
учѐта особенностей и коррекции недостатков их развития.  

        При оценивании предметно-развивающей среды необходимо 
учитывать, чтобы при организации пространства групповых помещений была 
обеспечена возможность для общения и совместной деятельности детей и 
взрослых (в том числе детей разного возраста), во всей группе и в малых группах, 
для двигательной активности детей, а также возможности для уединения. Важно, 
чтобы предметно-развивающая среда была содержательно-насыщенной, 
трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 
безопасной. Для качественного образовательного процесса необходимо 
обеспечить психолого-педагогические условия, включающие: 

-уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование 
и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 
возможностях и способностях; 

-использование в образовательной деятельности форм и методов работы 
с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 
(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 
замедления развития детей); 
-построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка и 
учитывающего социальную ситуацию его развития; 
-поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 
друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 
-поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 
видах деятельности; 

 образ предмета. 



-возможность выбора детьми материалов, видов  активности, 
участников совместной деятельности и общения; 
-защита детей от всех форм физического и психического насилия; 
-поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 
укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно 
образовательную деятельность. 
     Для детей с ограниченными возможностями здоровья необходимо создать 
особые условия для диагностики и коррекции нарушений развития, оказания 
ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-
педагогических подходов и наиболее подходящих для этих детей методов, 
способов общения и условий, в максимальной степени способствующих 
получению дошкольного образования. 
     Особое место в оценке качества реализации образовательной Программы 
занимает изучение взаимодействия педагога с детьми, что требует от педагога 
наличия необходимых компетенций, позволяющих ему: 
-обеспечивать эмоциональное благополучие детей в группе; 
-поддерживать индивидуальность и инициативу воспитанников; 
-обеспечивать условия для позитивного и продуктивного взаимодействия детей в 
группе; 
-реализовывать развивающее образование; 
 
-эффективно взаимодействовать с родителями (законными представителями) по 
вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 
образовательную деятельность. 
     Для оценки психолого-педагогических условий необходимо осуществлять (на 
основе разработанной системы критериев и показателей наблюдения) мониторинг 
взаимодействия педагога с детьми в образовательном процессе и создания им 
необходимой образовательной среды. 
     Результаты мониторинга становления основных (ключевых) характеристик 
развития личности ребенка не могут быть использованы для оценки качества 
реализации образовательной Программы. Однако динамика становления основных 
(ключевых) характеристик развития личности ребенка может выступать одним из 
показателей эффективности деятельности педагога по реализации Программы, 
уровнем владения необходимыми профессиональными и общекультурными 
компетенциями, характеристикой, 
отражающей качества анализа данных мониторинга и выработанных мероприятий 
по корректировке образовательного процесса. 
 

                                   1.3 Вариативна я часть: 
 

1.3.1 Планирование воспитательно-образовательного процесса  

Основа построения воспитательно-образовательного процесса - комплексно-

тематическое планирование, отражающее специфику социально-экономических, 
национально-культурных, демографических, климатических  

и других условий, в которых осуществляется образовательный процесс в ДОУ, 
в группах.  



В МДОУ № 5 «Сказка» для планирования образовательного процесса 
используются следующие рабочие программы: 
1. Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе 
«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)/авт.-сост. Н.Н. Гладышева (и 
др.). - Волгоград: Учитель, 2016.-316с. 
2. Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе 
«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. Вторая младшая группа /авт.-сост. Н.Н. Гладышева (и др.). - 
Волгоград: Учитель, 2015.-374с. 
Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. Средняя группа /авт.-сост. Н.Н. Гладышева (и др.). - Волгоград: 
Учитель, 2015.-391с. 
3. Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе 
«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. Старшая группа /авт.-сост. Н.Н. Гладышева (и др.). - Волгоград: 
Учитель, 2015.-404с. 
4. Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе 
«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. Подготовительная группа /авт.-сост. Н.Н. Гладышева (и др.). - 
Волгоград: Учитель, 2015.-373с. 

 
Данные рабочие программы охватывают весь комплекс содержания и 
организации жизни и воспитания детей в условиях ДОО, планирование 
культурно-досуговой, совместной деятельности воспитателя и дошколят, 
взаимодействия с семьями воспитанников. Имеется карта профессиональной 
компетентности воспитателя, включающая план саморазвития, самообразования, 
копилку достижений, самодиагностику. Рабочая программа составлена в рамках 
задач ФГОС ДО и в контексте профессионального стандарта педагога 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка 

2.1.1 Образовательная область «Физическое развитие»  

Цель:  

1) обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 
умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки.  
2) формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической 
культурой;  
3) формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 
 

Задачи: 

1) Оздоровительные: 
 



 сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 
физической работоспособности, предупреждение утомления, обеспечение 
нормального функционирования всех органов и систем организм;
 всестороннее физическое совершенствование функций организма;

 повышение работоспособности и закаливание. 

2) Образовательные: 

 формирование двигательных умений и навыков;

 развитие физических качеств;

 овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли 

физических упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья. 

3) Воспитательные: 
 

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 
инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 
способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.
 разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и 
умственное, нравственное, эстетическое, трудовое.

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 
упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса 
и любви к спорту.

 

 

       Образовательная  деятельность в области «Физическое развитие» 

направлена на: 

 

Приобретение опыта в следующих видах поведения детей: двигательном,  

в том числе, связанном с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму:  
- удовлетворять потребность детей в движении;  
- повышать устойчивость организма к воздействию различных неблагоприятных 

факторов; - расширять у детей представления и знания о различных видах 

физических упражнений спортивного характера; 

- целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростно-силовые, 
силу, гибкость, ловкость и выносливость); - развивать координацию движений, 

чувства равновесия, ориентировку в пространстве, скоростную реакцию, силу и 
гибкость;  
- обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через 

специально подобранные комплексы физических упражнений и игр с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; - развивать у детей 

возможность самостоятельного выполнения детьми всех гигиенических процедур и 

навыков самообслуживаня 

- формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической культуры.  
- развивать основные движения во время игровой активности детей.  

       



 
                                Содержание образовательной деятельности по образовательной области  

                                                                           «Физическое развитие» 
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Физкультурные праздники. 

Каникулы     

 (3-4 года, 4-5 лет)    
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Физкультурный 

досуг 

Проблемная 

ситуация Гимнастика после дневного сна  

Проблемная 

ситуация  

Физкультурные 

праздники 

Физкультминутки Физкультурный досуг    

Консультативные 

встречи 

 

Физкультурные праздники. Дни 

здоровья     

 Каникулы     

                                                             (5-6 лет, 6-7 лет) 

Режимные 
моменты Совместная деятельность с Самостоятельная 

Совместная 
деятельность с семьѐй 

 педагогом 

деятельность 

детей  

 Формы организации детей  

Индивидуальные Групповые Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые Подгрупповые  Подгрупповые 

 Индивидуальные  Индивидуальные 
    

Интегрированная 
детская Утренняя гимнастика Игра Беседа 

деятельность Подвижная игра (в том числе на 

Игровое 

упражнение Открытые просмотры 

Игра 

свежем воздухе). Физическая 

культура Подражательные Встречи по заявкам 



Игровые 

упражнения Физкультурные упражнения Движения Физкультурный досуг 

Проблемная 

ситуация Гимнастика после дневного сна в 

Проблемная 

ситуация 

Физкультурные 

праздники 

Физкультминутки сочетании с дыхательными  

Консультативные 

встречи 

 упражнениями  Встречи по заявкам 

 Физкультурный досуг  Мастер – класс 

 Физкультурные праздники  

Поход (в 

подготовительной 

группе) 

 День здоровья.Поход.Каникулы.   
    

 

 

 

 

               

 

 

 

 
 



 

 

2.1.2 Образовательная область «Социально-коммуникативное      развитие» 
 

Основные цели и задачи: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 
 

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

 Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками

 , развитие социального и эмоционального интеллекта,
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.
 Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно 
разрешать конфликты со сверстниками.
Ребенок в семье и сообществе.
 Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 
детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
 Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий.

 Воспитание культурно-гигиенических навыков.
 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного 
отношения к труду, желания трудиться.

 

 Воспитание ценностного отношения к собственному труду, трудудругих людей и его результатам.
 Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до 
конца, стремление сделать его хорошо).

 Формирование первичных представлений о труде взрослых, его ролив обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. 
 

 Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание 
осознанного отношения к выполнению правил безопасности.



 Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и 
окружающего мира природы ситуациям.

 Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. 

 Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание 
осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.

 

Содержание образовательной работы с детьми направлено на:  

 

Освоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности:  

- воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к отечественным традициям и праздникам и 
представление о социокультурных ценностях нашего народа;  
- воспитывать уважение и интерес к различным культурам, обращать внимание на отличие и сходство их 

ценностей;  
- уважать права и достоинства других людей, родителей, пожилых, инвалидов;  
- формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической направленности поведения;  
- знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих ценности жизни, семьи, отношений 

товарищества, любви и верности, созидания и труда;  
- вызывать чувство сострадания к тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию, нуждается в помощи, 
испытывает боль, тревогу, страх, огорчение, обиду, терпит нужду и лишения;  
- расширять представления о своем родном крае, столице своей Родины, ее символикой;  

- формировать позицию гражданина своей страны;  
- создавать условия для принятия конструктивного разрешения конфликтных ситуаций;  

- формировать оценку нравственных понятий с целью педагогического воздействия художественного слова на 
детей, получения первичных ценностных представлений о понятиях;  
- совершенствовать свои эмоционально-положительные проявления в сюжетно-ролевых играх;  
- закреплять умение действовать по правилам игры, соблюдая ролевые взаимодействия и взаимоотношения;  
- поощрять участие в сюжетно-ролевых играх, отражая замысел игры, эмоциональные и ситуативно-деловые 
отношения между сказочными персонажами и героями; отражать социальные взаимоотношение между людьми в 

соответствии с их профессиональной деятельностью.  
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками:  
- обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их эмоциональному благополучию;  



- создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, доверия, эмоционального комфорта, тепла 
и понимания; 

- стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, учитывать возможности ребенка, не допуская 

ощущения своей несостоятельности: приходить на помощь при затруднениях, не навязывать сложных и непонятных 

действий, при взаимодействии находиться на уровне глаз ребенка, стараться минимально ограничивать его свободу, 

поощрение и поддержку использовать чаще, чем порицание и запрещение;  
- закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и пожелания детей при планировании 
жизни группы в течение дня;  
- создавать условия для общения со старшими и младшими детьми и людьми пожилого возраста;  
- содействовать становлению социально-ценностных взаимоотношений, доброжелательных и равноправных 

отношений между сверстниками;  
- обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной игры, общения;  
- удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, симпатии к нему лично;  

- предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку физическую безопасность со стороны 
сверстников;  

- знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов;  
- формировать представления о положительных и отрицательных действиях детей и взрослых и отношения к ним.  

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий:  
- совершенствовать самостоятельность в организации досуговой деятельности;  
- формировать умение выбора правильного решения, обосновывая свои действия (свой выбор) путем установления 
причинно-следственной зависимости между событиями и природными явлениями.  
Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

- прививать знания основ безопасности; 

- формировать   чувство   осторожности,   развивать   умения   соблюдать  

осторожность при работе с острыми предметами; оберегать глаза от травм во время игр и занятий;  

- объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения;  
- приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми животными; -предупреждать об опасности 
приема лекарственных препаратов, и  
свойствах ядовитых растений, игр с огнем, аэрозольными баллончиками;  
- обогащать представления детей об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и знакомить 
со способами поведения в них;  



добиваться выполнения правил дорожного движения 
 

Игровая деятельность 

Классификация игр детей раннего и дошкольного возраста 
ИГРЫ Возрастная адресованность 

(годы жизни детей) 

классы Виды подвиды 1 2 3 4 5 6 7 

Игры, возникающие по 

инициативе ребенка 

Игры-

экспериментирован

ия 

С животными и людьми     + + + 

С природными объектами    + + + + 

Общения с людьми + + + + + + + 

Со специальными игрушками для экспериментирования + + + + + + + 

Сюжетные 

самодеятельные 

игры 

Сюжетно-отобразительные  + +     

Сюжетно-ролевые    + + + + 

Режиссерские    + + + + 

Театрализованные     + + + 

Игры, связанные с 

исходной инициативой 

взрослого 

Обучающие игры Автодидактические предметные + + + + + +  

Сюжетно-дидактические  + + + + +  

Подвижные  + + + + + + 

Музыкальные   + + + + + + 

Учебно-предметные дидактические    + + + + 

Досуговые игры Интеллектуальные     + + + 

Забавы  + + + + + + 

Развлечения    + + + + 

Театральные     + + + 

Празднично-карнавальные   + + + + + 

Игры народные, идущие 

от исторических 

традиций, этноса 

Обрядовые игры Культовые       + 

Семейные   + + + + + 

Сезонные   + + + + + 

Тренинговые игры Интеллектуальные     + + + 

Сенсомоторные + + + + + + + 

Адаптивные    + + + + + 

Досуговые игры Игрища      + + 

Тихие + + + + + + + 

Забавляющие + + + + + + + 

Развлекающие   + + + + + 



 

2.1.3  Образовательная область «Речевое развитие» 
 
Основные цели и задачи: 
Развитие речи.  

 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.

 Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 
связной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, 
воспитание звуковой культуры речи.

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Художественная литература.

 Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.
 Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 
Принципы развития речи.  

 Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития.  
 Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи.  
 Принцип развития языкового чутья.  
 Принцип формирования элементарного сознания явлений языка.  
 Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи.  
 Принцип обогащения мотивации речевой деятельности.  
 Принцип обогащения активной языковой практики.  

Методы развития речи  
1) Наглядные: 

 Непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение            в 
природе, экскурсии);

 
Опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность:    
рассматривание игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и 
картинам.).

2) Словесные: 
o чтение и рассказывание художественных произведений;

o заучивание наизусть;

o пересказ;
o общая беседа;

o рассказывание без опоры на наглядный материал.

3) Практические: 
o дидактические игры;

o игры-драматизации, инсценировки,

o дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры.

Средства развития речи:

1) Общение взрослых и детей. Культурная языковая среде.  
2) Обучение родной речи в организованной деятельности.  
3) Художественная литература.  
4) Изобразительное искусство, музыка, театр.  



5) Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам 

программы. 

 

Содержание образовательной деятельности направлено на:  
Владение речью как средством общения:  
-побуждать детей употреблять в речи слова и словосочетания в соответствии с 
условиями и задачами общения, речевой и социальной ситуацией, связывать их 
по смыслу;  
- вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из 
прочитанных произведений художественной литературы.  
Обогащение активного словаря: 

- расширять,   уточнять   и   активизировать   словарь   в   процессе   чтения  
произведений художественной литературы, показывая детям красоту, образность, 
богатство русского языка;  
- обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями 
окружающей действительности;  

- побуждать использовать в своей речи обобщающие и родовые понятия;.  
- расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы 
(существительные, глаголы, прилагательные);  
- активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и 
антонимы;  
- поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного 
выражения смысла и эмоциональной окраски высказывания;  
- объяснять и использовать переносное значение слов и побуждать использовать 
в своей речи для более точного и образного выражения мысли;  
- знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с 
фразеологическими оборотами  
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи:  
- побуждатьдетей  употреблятьвречи  имена  существительные  во  

множественном числе, образовывать форму родительного падежа 
множественного числа существительных;  
- побуждать детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде и 
числе), использовать глаголы в повелительном наклонении и неопределенной 
форме;  
-упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой» и в правильном 
употреблении предлогов, выражающих пространственные отношения (на, в, за, 
из, с, под, к, над, между, перед и др.);  
- упражнять в словообразовании при помощи суффиксов (- ищ, -иц,-ец-) и 
приставок;  

- поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложения; 

 

-  



- обучать составлению и распространению простых предложений за счет 
однородных членов: подлежащих, определений, сказуемых;  

- способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций;  
- начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания 
(повествовательные, вопросительные, побудительные).  
Развитие связной диалогической и монологической речи:  
- вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со 
сверстниками;  
- приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и 
понимать собеседника; задавать вопросы и строить ответ;  
- способствовать освоению ребенком речевого этикета (приветствие, обращение, 
просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.);  
- побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов и 
построению связных монологических высказываний повествовательного и 

описательного типов;  
- упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых сказках, 
вычленять (определять) и словесно обозначать главную тему и структуру 
повествования: зачин, средняя часть, концовка.  
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха:  

- развивать речевое дыхание и речевое внимания; 

- формировать правильное звукопроизношение;  
- побуждать проводить анализ артикуляции звуков по пяти позициям (губы-зубы-
язык-голосовые связки-воздушная струя);  
- познакомить с понятием «гласные – согласные звуки», «твердые-мягкие 
согласные звуки».  

- развивать речевой слух (фонематического и фонетического восприятия); 

- познакомить со слоговой структурой слова; 

-учить определять количество слогов в словах;  
- развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и громкость 
речи, силу голоса);  
- упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать 

ошибки при формировании правильного словопроизношения в правильном 
постановке ударения при произнесении слов.  
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте:  
- упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях (начало, 
середина, конец слова);  
- упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять 
количество и последовательность слогов в словах);  
- упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов. Упражнять в 
умении определять последовательность звуков в словах;  

- познакомить с ударением; 

- упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по словам. 



           «Речевое развитие» 

1 младшая группа 2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Расширять представления Знакомить детей с Формировать навык Продолжать учить 

Продолжать знакомить 
детей с 

детей об окружающем разными жанрами грамматически правильной освоению действия разносторонней детской 

мире и учить выражать художественной Речи символизации в качестве литературой. 

свои знания в словах: литературы. Совершенствовать и способа передачи своего 

.Знакомить детей со 

средствами 

существительными, .Познакомить детей со обогащать читательский отношения к персонажам художественной 

обобщающими словами, средствами опыт детей и событиям сказки.Учить выразительности (эпитеты 

глаголами разных времѐн, художественной Постепенно развивать у использовать для наглядные и ненаглядные, 

прилагательными, выразительности. воспитанников первые пересказа и сочинения 

сравнения, синонимы, 

антонимы. 

местоимениями, Развивать представления о некоторых истории Учить эмоционально 

наречиями. выразительность речи. особенностях жанра. пространственно- выразительному чтению и 

Совершенствовать Развивать целостные Продолжать знакомить детей временную модель. рассказыванию. 

понимание речи взрослых: познавательно- с разными жанрами худож. Продолжать знакомить Развивать возможности 

умение выполнять его эмоциональные литературы с детей со средствами 

самостоятельного 

использования 

инструкции; слушать и переживания ребѐнка Использованием художественной 

и построения 

пространственно- 

воспринимать небольшие при ознакомлении его с разнообразных средств. выразительности 

временной модели при 

пересказе. 

рассказы без наглядного художественной Учить определять главные (эпитетами , Развивать умение строить  и 

сопровождения. литературой. структурные компоненты сравнениями) и активно 

использовать  

пространственно- 

Развивать умение слушать Учить выражать своѐ произведения, двигательную их использовать  в временную модель при 

и пересказывать сказки эмоциональное или сериационную модель. игровых упражнениях. 

планировании (в 

умственном 

совместно со взрослым. отношение к событиям Продолжать учить Учить овладевать плане) и проведении игр- 

Вызывать интерес к сказки через  рисунки и выявлению основных лексической и драматизаций. 

Художественной игры с помощью персонажей сказки и связей грамматической Развивать способности к 

литературе. элементарных между ними. культурой (подбор реализации  образов 

Содействовать развитию символических средств. Побуждать детей  активно признаков к предметам и воображения при создании 

умения рассказывать об Содействовать  детям в применять средства худож. предметов к признакам, 

целостных произведений, в 

том 



изображѐнном на построении по выразительности (эпитетов и развивать связную и 

числе с опорой на 

высказывания 

картинках, игрушках, возможности сравнений) при знакомстве с выразительную речь других детей. 

событиях из личного развѐрнутых ответов на произведениями. (пересказ прочитанного, .Учить выражать свое 

опыта. вопросы по Учить подбирать возможно рассказывание эмоциональное отношение к 

Стимулировать общение содержанию большее количество придуманных эпизодов и 

персонажам и событиям 

историй 

на вербальном уровне. прочитанного , по признаков к предмету и сочинение собственных через символическое 

Создавать условия для описанию игрушек, предметов к признаку в дид. сказок, эмоционально изображение их внутренних 

партнѐрского общения и картинок, персонажей играх. выразительное чтение и характеристик. 



подражания взрослому сказки. Поощрять построение 

при освоении любой Организовывать детьми полных ответов, 
деятельности. беседы на выразительное чтение 

Содействовать развитию интересующие детей детьми отдельных 

умения вступать в диалог, темы. произведений. 

обращаться с вопросами, Развивать Учить передавать  своѐ 

просьбами, стимулировать представления ребѐнка эмоциональное отношение к 

инициативные обращения о себе как члене героям , используя 

в совместных действиях. коллектива через характерные атрибуты 

Содействовать развитию традиции группы. персонажей, их действия. 

позитивной самооценки в Развивать умения Развивать гибкое ролевое 

зависимости  от ролевой диалогической взаимодействие в игре. 

успешности ребѐнка в речи, подвиж.игры с Содействовать  построению 

общении. текстом. полных  и выразительных 

Стимулировать и Развивать звуковую, ответов по содержанию 

развивать  инициативное сторону речи, словарь, прочитанного, описанию 

общение ребѐнка со связную речь, ее картинок, игрушек и т.д. 

сверстниками и грамматический строй. Продолжать знакомить детей 

взрослыми, проявлять при Учить детей выделять с миром человеческих 

этом доброжелательность. основных персонажей отношений, проявлять 

Удовлетворять сказки, воспроизводить сочувствие, 

потребность быть их действия путем доброжелательность, 

активным и условного замещения и взаимопомощь при 

самостоятельным, пересказывать вербальном и невербальном 

содействовать развитию отдельные эпизоды общении. 

позиции «я сам». произведения. Формировать  первые 

  представления о дружбе, 

  учить простым способам 

  выхода из конфликта. 

  Познакомить детей с миром 

  слов. 

  Учить различать на слух 

  твѐрдые и мягкие согласные 

  звуки.  

  
рассказывание). Учить строить развѐрнутые 

Учить строить ответы по содержанию 

развѐрнутые ответы по прочитанного, описанию 

содержанию картинок, игрушек, предметов и 

прочитанного, описанию событий. 

картинок, игрушек, Развивать диалогическую речь 

предметов и событий. через свободные беседы на 

Развивать умение интересующие детей темы, 

использовать модели обсуждение событий, 

при  знакомстве со произошедших дома и в детском 

звуковым и слоговым саду. 

составом слов, при Учить детей позитивным 

постановке словесного способам общения со 

ударения. сверстниками, учить 

Развивать способности самостоятельно 

диалогическую речь регулировать  межличностные 

через свободные беседы конфликты, обсуждать 

на интересующие детей личностные качества. 

темы, обсуждение Учить детей общаться в 

событий, произошедших режиссѐрской игре  через кукол. 

дома и в детском саду. Развивать умение использовать и 

Учить детей позитивным составлять модели  при 

способам общения со знакомстве со звуковым и 

сверстниками, учить слоговым составом слов, при 

способности постановке словесного ударения. 

самостоятельно Познакомить детей со знаковой 

регулировать системой языка (алфавитом) на 

межличностные основе моделей слов и 

конфликты, обсуждать предложений. 

личностные качества. Развивать  связную речь детей 

 без опоры на предметы, 

 картинки, игрушки. 

   

Виды деятельности  



Группа раннего возраста Группы дошкольного возраста 

общение с взрослым и игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и  

совместные игры со взаимодействие со взрослыми и сверстниками),восприятие художественной литературы и фольклора  

сверстниками под  

руководством взрослого,  

восприятие смысла, сказок,  

стихов, рассматривание  

картинок  

                Формы организации детей (младшие, средние группы)  

Режимные моменты Совместная деятельность с педагогом 
Самостоятельная Совместная 

 

деятельность  детей деятельность с семьѐй 
 

  
 

Индивидуальные Групповые Индивидуальные Групповые 
 

Подгрупповые Подгрупповые    Подгрупповые 
 

 Индивидуальные    Индивидуальные 
 

Речевое стимулирование (повторение, Эмоционально-практическое взаимодействие  (игры с Содержательное  Эмоционально- 
 

объяснение, обсуждение, побуждение, предметами и  сюжетными игрушками). игровое   практическое  
 

напоминание, уточнение) - Обучающие   игры   с  использованием  предметов  и взаимодействие  взаимодействие  (игры  с 
 

формирование элементарного игрушек. воспитанников  предметами И 
 

реплицирования. Коммуникативные   игры   с   включением   малых Совместная  сюжетными игрушками, 
 

Беседа с опорой на зрительное фольклорных форм (потешки, прибаутки, пестушки, предметная и Продуктивная 
 

восприятие и без опоры на него. колыбельные). продуктивная  деятельность). 
 

Хороводные игры, пальчиковые игры. Сюжетно-ролевая игра. деятельность  Беседы.  
 

Образцы коммуникативных Игра-драматизация. воспитанников  Чтение,  рассматривание 
 

кодов взрослого. Игра-инсценировка. (коллективный  иллюстраций. 
 

Тематические досуги. Работа в книжном уголке монолог).  Объяснение, повторение, 
 

Речевые дидактические игры. Чтение, рассматривание иллюстраций (беседа). Игра- драматизация исправление  
 

Наблюдения. Работа в книжном уголке Сценарии активизирующего общения. с   использованием Дидактические игры 
 

Чтение. Беседа. Дидактические игры разных видов Чтение, разучивание 
 

Дидактические игры Настольно-печатные игры театров (театр на стихов  
 

Речевые тренинги (упражнения) Досуги. Развлечения. банках, ложках и Беседа, пояснение 
 

Разучивание стихов Продуктивная деятельность т.п.)   Дидактические игры 
 

Слушание, воспроизведение, Разучивание стихотворений Совместная  Имитационные 
 

имитирование (развитие Разучивание, пересказ продуктивная и  упражнения  
 

фонематического слуха) Речевые упражнения, задания. игровая   Разучивание  
 

Артикуляционная гимнастика Имитационные упражнения. деятельность  скороговорок, 
 



Тренинги (действия по речевому образцу Символизация и замещение воспитанников. чистоговорок. 

взрослого). Деятельность по Словотворчество Тренинги (действия по 

Разучивание скороговорок, чистоговорок. -обучению пересказу с опорой на вопросы Игра-драматизация речевому образцу 

Индивидуальная работа воспитателя Совместная взрослого). 

Наблюдение за объектами живой -обучению составлению описательного рассказа об продуктивная и  

природы, предметным миром игрушке с опорой на речевые схемы игровая Открытый показ занятий 

Чтение сказок, рассматривание (сравнение, нахождение ошибок в описании игрушки деятельность по обучению 

Иллюстраций и исправление) воспитанников. рассказыванию. 

Образовательная ситуация. -обучению пересказу по серии сюжетных картинок Театрализованная Информационная 

Пример взрослого. (выделение начала и конца действия, придумывать деятельность. поддержка родителей. 

Освоение формул речевого этикета. новое окончание сказки) Игры парами Экскурсии с 

 -обучению пересказу по картине  воспитанниками 

 -обучению пересказу литературного произведения   

 (коллективное рассказывание - д/и «Поезд»)   

 Показ настольного театра, работа с фланелеграфом   

 Беседа о персонажах   

 Чтение потешек, песенок на тему сказки.   

              Формы организации детей (Старшие, подготовительные группы)  

Режимные моменты Совместная деятельность с педагогом 
Самостоятельная Совместная деятельность с 

 

деятельность  детей семьѐй 
 

  
 

Индивидуальные Групповые Индивидуальные Групповые 
 

Подгрупповые Подгрупповые  Подгрупповые 
 

 Индивидуальные  Индивидуальные 
 

Поддержание социального контакта Имитативные упражнения, Самостоятельная Чтение, рассматривание 
 

(беседа, эвристическая беседа). пластические этюды. художественно-речевая иллюстраций, разучивание 
 

Образцы коммуникативных кодов Чтение, рассматривание иллюстраций деятельность воспитанников стихов, скороговорок, 
 

взрослого. (беседа.) Сюжетно- ролевые игры. чистоговорок, 
 

Коммуникативные тренинги. Коммуникативные тренинги. Игра- импровизация по Беседы 
 

Тематические досуги. Совместная продуктивная мотивам сказок. Игры-драматизации 
 

Гимнастики (мимическая, деятельность. Театрализованные игры. Досуги, праздники 
 

артикуляционная гимнастика). Работа в книжном уголке Игры с правилами. Экскурсии 
 

Образовательная ситуация. Экскурсии. Игра-драматизация Дидактические игры 
 

Речевые дидактические игры. Проектная деятельность Совместная  
 

Чтение, разучивание Сценарии активизирующего общения. продуктивная и игровая Открытый показ занятий по 
 

Беседа Дидактические игры деятельность воспитанников. обучению рассказыванию. 
 



Досуги Игры-драматизации Проектная деятельность Информационная поддержка 

Дидактические игры Экспериментирование с природным  родителей 

Речевые тренинги (упражнения, действия материалом  Экскурсии с воспитанниками 

по речевому образцу взрослого) Разучивание, пересказ   

Разучивание скороговорок, чистоговорок, Речевые задания и упражнения   

четверостиший. Имитационные упражнения.   

Наблюдение за объектами живой Сценарии активизирующего общения.   

природы, предметным миром Творческие задания   

Чтение сказок, рассматривание Досуги и праздники   

Иллюстраций Экспериментирование   

Образцы коммуникативных кодов Интегрированные занятия   

взрослого. Тематические досуги   

Использование в повседневной жизни Моделирование и обыгрывание   

формул речевого этикета проблемных ситуаций   

    
 

 

Основные цели и задачи: 

Формирование элементарных математических представлений.  

 Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 
времени.

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности.
Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 
развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 
звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). сознания; развитие воображения и творческой активности; 
формирование первичных представлений об объектах  
 

 Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять 
характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 
связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.

  
  





 

Ознакомление с предметным окружением. 
 

 Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие 
предмета как творения человеческой мысли и результата труда.

 Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что человек создает 
предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 
комфортной.

 Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром.
Ознакомление с социальным миром.

 Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины 
мира. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.

 Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 
патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 
многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. 
 

 Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные 
связи между природными явлениями.

 Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля.
 Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть 

природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на 
Земле во многом зависит от окружающей среды

Содержание образовательной работы с детьми направлено на:  

Развитие любознательности и познавательной мотивации: 

- развивать умение детей наблюдать и анализировать различные явления и события, сопоставлять их, обобщать. 

Формирование познавательных действий, становление сознания:  
- обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и представлениями) посредством 
основных источников информации, искусств, наук, традиций и обычаев;  



- способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания в соответствии с возрастными 
возможностями, индивидуальным темпом развития ребенка;  

- целенаправленно развивать познавательные процессы посредством специальных дидактических игр и упражнений.  
Развитие воображения и творческой активности:  
- создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию избирательных интересов, появления 
самостоятельной познавательной активности детей;  

- формировать познавательные отношения к источникам информации и начать приобщать к ним;  
- учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и проведении познавательно-развлекательных и 
культурных мероприятий в семье и дошкольной организации.  
Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),  
- формировать позитивное отношение к миру на основе эмоционально-чувственного опыта;  

- совершенствовать общие и частные представления о предметах ближнего и дальнего окружения и их свойствах: 
форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 
времени, движении и покое;  
- актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать способность предвидеть (прогнозировать) 
изменения свойств предметов под воздействием различных факторов и причинно-следственных связей,  
- способствовать осознанию количественных отношений между последовательными числами в пределах первого 
десятка, определению состава любого числа первого десятка из двух меньших чисел; совершенствованию счетных 
и формированию вычислительных навыков, познакомить с арифметическими действиями сложения и вычитания;  

- развивать потребность в использовании различных способов обследования в познании окружающего;  
- содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя от окружающих предметов, действий с 
ними и других людей; 
- содействовать формированию способности самопознанию на основе широкого использования художественной 
деятельности;  

- развивать представления детей о себе в будущем, используя фантазирование; 



- развивать способность определять основание для классификации, классифицировать предметы по заданному 

основанию  
Формирование представлений о планете Земля как общем доме людей, об особенностях еѐ природы, 

многообразии стран и народов мира:  
- формировать представление о взаимоотношениях природы и человека, доступное детям постижение системы 
«Человек - природная среда»;  

- способствовать развитию ответственного бережного отношения к природе; 

-развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к представителям живой природы. 

 

2.1.5 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

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.  

Приобщение к искусству.  

• Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные 
произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства.  

• Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, 
театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 
воспитание умения понимать содержание произведений искусства.  

• Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных 
видах искусства.  



Изобразительная деятельность.  

• Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, 
лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

• Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. 

• Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ.  
Конструктивно-модельная деятельность.  

• Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными 
видами конструкторов.  

• Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 
договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

 
•   

                Музыкальная деятельность. 
 

• Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 
музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 
произведений.  

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

• Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде 
деятельности.  

• Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой 
деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

Содержание образовательной деятельности направлено на:  

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного) и мира природы: 



- содействовать накоплению детьми опыта восприятия высокохудожественных произведений искусства;  
- воспитывать у детей уважение к искусству как ценному общественно признанному делу;  

- добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального компонента восприятия детьми произведений 
искусства, опираясь как на их чувственное восприятие, так и на мышление.  
Становление эстетического отношения к окружающему миру: 

- вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру и природе;  
- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, запахов и звуков природы, отдельных ее 
состояний и стихий (ветра, дождя, снегопада, водопада);  

- вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями искусства; 

- развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, звуков, красоты, пластики движений, выразительности 

слова; 

- развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при восприятии произведений искусства и 

природы.  
Формирование элементарных представлений о видах искусства: 

- формировать  элементарные  представления  о   видах  искусства:  архитектуре, изобразительном искусстве 

(графика,  
живопись, скульптура), декоративно-прикладном искусстве, литературе (лирика, рассказ), фольклоре (сказки, 
потешки и др.),музыкальном искусстве (песня, танец, марш)театральном, фото - и киноискусстве, дизайне;  
- знакомить детей с национальными фольклорными произведениями, произведениями писателей-

носителей национального языка или писателей – жителей конкретного региона; 
- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, звуков, красотой движений, образностью и 
богатством русского языка.  
Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений: 

- содействовать накоплению опыта восприятия произведений искусства и эмоциональной отзывчивости на них; 

- развитие основ художественного вкуса;  
- помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать восхищение силой человеческого духа, 
героизмом, отношением к родителям, природе и др.; 

- побуждать высказывать свои предпочтения и давать эстетическую оценку произведениям искусства.  



Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной, и др.):  

- обращать внимание на средства выразительности, с помощью которых деятели искусства передают состояние 
природы, характер и настроение своих героев;  

- поддерживать стремление детей к творчеству;  

 

2.2  Способы и направления поддержки детской инициативы. 
 

        Необходимым условием развития инициативного поведения является 

воспитание его в условиях развивающего, не  

авторитарного общения. Педагогическое общение, основанное на  

принципах любви, понимания, терпимости и 

упорядоченности деятельности, станет условием полноценного развития позитивной свободы и 

самостоятельности ребенка. 

Инициативный ребенок должен уметь реализовать свою деятельность творчески, проявлять познавательную 

активность. 

         Новизна  продукта  детской  деятельности  имеет  субъективное,  но  чрезвычайно  важное  значение  для  

развития  личности 

ребенка. Развитие творчества зависит от уровня развития когнитивной сферы, уровня развития творческой 

инициативы, 

произвольности деятельности и поведения, свободы деятельности, 

предоставляемой ребенку, а также широты его  

ориентировки в окружающем мире и его осведомленности. 

Для инициативной личности характерно: 

— произвольность поведения; 

— самостоятельность; 

— развитая эмоционально волевая сфера; 

— инициатива в различных видах деятельности; 



— стремление к самореализации;  

— общительность; 

— творческий подход к деятельности; 

— высокий уровень умственных способностей; 

— познавательная активность. 

Способы поддержки детской инициативы   Направления поддержки детской инициативы 

     

 Развивающее  общение.  Вовлечение  ребенка в  Разнообразить игровую деятельность  

живое Заинтересованное участие в  Использовать проектную деятельность  

образовательном процессе    Экспериментирование   

 Создание условий для свободного выбора детьми   Решение интеллектуальных задач  

деятельности, участников совместной   Планирование   действия на   основе   первичных ценностных 

деятельности;    представлений   

 Создание условий для принятия детьми решений,   Планирование действий, направленных на достижение конкретной 

выражения своих чувств и мыслей;    цели,  самостоятельность ребенка    действовать  (в повседневной 

 Недирективная помощь детям и поощрение   жизни, в различных видах детской деятельности).  

самостоятельности в разных видах деятельности  Предоставление свободы выбора деятельности  - практики выбора 

(игровой, исследовательской, проектной,  ребенком  самостоятельной  деятельности  в  условиях  созданной 

познавательной и т.д.);  педагогомпредметно-развивающейобразовательнойсреды, 

 Установление правил взаимодействия в разных  обеспечивающие   выбор   каждым   ребенком   деятельности   по 

Ситуациях  интересам и позволяющие ему взаимодействовать со сверстниками 

  или действовать индивидуально 

Поддержка индивидуальности и инициативы детей способствует: 

 развитию способности решать интеллектуальные задачи (проблемы), адекватные возрасту;
 применению самостоятельно усвоенных знаний и способов деятельности для решения новых задач (проблем), 

поставленных как взрослым, так и им самим;

 в зависимости от ситуации развитию способности преобразовывать способы решения задач (проблем);



 готовности ребенка отстаивать, защищать свои права и права других людей, применяя как знания самих прав и 
свобод, так и умения их реализовывать.
 

2.3 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 
 

Признание приоритета семейного воспитания требует новых отношений семьи и дошкольного учреждения. 

Новизна этих отношений определяется понятиями «сотрудничество», «взаимодействие», «проектирование». 

Главный момент в контексте «семья – дошкольное учреждение» - личное взаимодействие педагога и родителей в 

процессе воспитания и развития конкретного ребенка в данной семье. Таким образом, важнейшим условием 

обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  

Цель взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 
разрешать разные типы социальнo-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,  
• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, 
создание необходимых условий для их удовлетворения в семье 
• Общими требованиями к подготовке родителей к сопровождению ребѐнка-дошкольника в рамках его траектории 
развития при реализации примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования 
являются:  



- знакомство родителей с основной общеобразовательной программой 
- информирование родителей о целевых ориентирах дошкольного образования (возрастных 

характеристиках возможных достижений ребѐнка к концу дошкольного образования)  
-информирование родителей о результатах психолого-педагогической диагностики, которые сообщаются 
родителям в процессе индивидуального общения  
Принципы информирования родителей: 
- Персонализации получаемой информации. Целостность и комплексность информации.          - -   Непрерывность 

и динамичность информации. 

- Релевантность информации (англ. relevant - относящийся к делу). Увеличение количества информации не всегда 

повышает качество решения. Релевантная информация - это данные, касающиеся только конкретной проблемы, 

человека, цели, периода времени. 

- Смысловая однозначность информации. Исключение из информации двусмысленных слов или утверждений. 

- Корпоративная паритетность информации. Это специфический результат взаимного обмена сведениями между 

источниками информации и создание информационного пространство, а сама информация выступает как 

информационное поле.  
- Передача информации реализуется при непосредственном контакте педагога с родителем (законным 
представителеми 
или использовании дополнительных средств коммуникации (телефон, Интернет и др.). 
- Информацию, которую педагоги транслируют родителям можно разделить на общую (т.е. предназначенную 
коллективу родителей в целом) и индивидуальную (касающуюся родителей каждого конкретного ребенка). Общая 
включает себя информацию о режиме работы дошкольного учреждения, планируемых мероприятиях, содержании 
нормативно-правовых, программно-методических материалов и др. Индивидуальная представляет собой данные, 
полученные педагогами  
в результате обследования ребенка в соответствии с требованиями, сформулированными в части основной 
общеобразовательной программы, и является конфиденциальной.  
Передача информации производится в знаковой (символьной и графической), аудиовизуальной и устной словесной 

форме. В качестве дополнительного способа передачи информации следует выделить сеть Интернет (сайт ДОУ).  
Знаковыми видами коммуникаций, относящимися к коллективу родителей в целом, являются: 



•       единый и групповой стенды; 

• плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, психолого - педагогическая и 

др.); 

• папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; 

• стенды, стеллажи для демонстрации детских работ по изобразительной деятельности, ручному труду и 

небольших конструкций; фотовитрины. 

Аудиовизуальные способы передачи информации могут быть представлены в следующих формах; 

• просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с познавательно - речевым развитием детей;  
• документальные видеофильмы с записью занятий, праздников и других воспитательно - образовательных 

мероприятий;  
• учебные видеофильмы; 

В устной словесной форме передача информации коллективу родителей в целом осуществляется: 

•на родительских собраниях, встречах, «круглых столах» и пр.; 

•при проведении открытых занятий и совместных праздников; 

В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями каждого ребенка осуществляется: 

• при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями;  
• при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч с родителями; 

• при общении по телефону;  

Одна из форм взаимодействия с родителями- «Родительская почта», ящики которой находятся в каждой группе 
Технология заключается в том, что родителям предлагается обсудить проблему, важную для ДОУ или группы, 
задать вопрос любому специалисту, анонимно передать информацию определенному лицу и др 
. 



                                   2.4. Вариативная часть 
 

                             2.4.1. Приоритетные направления 

 

Содержание вариативной части Программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности на основе 
использования парциальных программ и предусматривает следующие 

приоритетные направления: 

При реализации образовательной программы дошкольного образования  педагог:  

- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

- определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к 

другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  

- соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому 

ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, 

инициативы;  

- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, 

как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;  

- сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей;  

- ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;  

- создает развивающую предметно-пространственную среду;  

- наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей;  

- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей.  

 

В МДОУ №5   организована кружковая работа по приоритетным направлениям: 

№ Название кружка Цель кружковой работы Направления 

1 Театральный кружок  

 «В гостях у сказки» 

 

Развитие способностей 

детей средствами 

театрального искусства 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

2 Кружок прикладного 

детского творчества 

«Сувенир» 

( 

Формирование у детей 

художественно-

творческих способностей 

в изобразительной 

деятельности  

Художественно-

эстетическое 

развитие 



  

 

2.4.2 Коррекционная работа  

 

       Содержание коррекционной работы направлена на создание системы 
комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы дошкольного образования, 
коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

воспитанников, их социальную адаптацию и оказание помощи детям этой 
категории в освоении ОП.   
Характеристика содержания: 

Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей с ОВЗ;  
- раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в доу) диагностику отклонений в 

развитии и анализ причин трудностей адаптации; - комплексный сбор сведений о 

ребѐнке на основании диагностической информации от специалистов разного 

профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития воспитанника с 

ОНР, выявление его резервных возможностей; - изучение развития эмоционально 

– волевой сферы и личностных особенностей воспитанников; 

                                              

3 

Вокальный кружок 

«Веселые нотки» 

(старшая, подготовительная 

группа) 

Формирование 

эстетической культуры 

дошкольников, развитие 

певческих навыков. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

4 Кружок  художественного 

творчества «Умелые ручки»  

(старшая группа) 

Помочь детям проявить 

свои художественные 

способности в различных 

видах ручного труда 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

5  Математический кружок 

«Занимательная 

математика» 

(средняя группа) 

Развитие 

интеллектуальных 

способностей, 

познавательной 

активности, интереса 

детей к математике и 

желания творчески 

применять полученные 

знания 

Познавательное 

развитие 

6 Кружок художественного 

конструирования 

«Журавлик» 

(подгот. группа) 

Развивать интерес к 

искусству оригами 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

7 Кружок «Здоровячок» Профилактика сколиоза у 

дошкольников 

Физическое 

развитие 



- изучение социальной ситуации  развития и условий семейного воспитания детей 

с ОВЗ; изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ОВЗ;  
- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 
развития ребѐнка;  
- анализ успешности коррекционно- развивающей работы. 

Коррекционно- развивающая работа включает:  
- выбор оптимальных для развития ребѐнка с ОВЗ коррекционных программ/ 
методик и приѐмов обучения в соответствии с его особыми потребностями;  
- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно  
– развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 
трудностей обучения;  

- коррекцию и развитие высших психических функций;  
- развитие эмоционально – волевой сферы и личностных сфер ребѐнка и 
психокоррекцию его поведения;  
- социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает:  
- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 
направлениям работы с детьми с ОНР; единых для всех участников 
образовательного процесса;  
- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-
ориентированных методов и приѐмов работы с воспитанниками с ОНР;  
- консультативную помощь в семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 
приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ОНР.  

Информационно – просветительская работа предусматривает: 

- различные  формы  просветительской  деятельности  (лекции,  

индивидуальные  беседы,  
консультирование, анкетирование, индивидуальные практикумы, 
информационные стенды, печатные материалы, СМИ, презентации). 

Направленные на разъяснение участникам образовательного процесса - детям с 
ОНР, их родителям (законным представителям), педагогическим работникам, - 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 
сопровождения. 

 

Этапы коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда и 

педагога-психолога. 
 

• Наблюдение за ребѐнком на занятиях, в свободной деятельности  
• Обследование ребѐнка для выявления возможных причин нарушения  
• Консультирование родителей по заявленной проблеме  
• Консультирование педагогов по заявленной проблеме  
• Цикл коррекционно-развивающих занятий с ребѐнком  



• Отслеживание динамики развития после проведѐнных заняти 

 

• Итоговая беседа с родителями, ознакомление с результатами работы, 

отзывы родителей на актуальность проблемы 

 

                 Содержание психологической работы ДОУ. 
 
Цель: профилактика и коррекция интеллектуального развития.  
 

Задачи: 
-развивать  активность и самостоятельность детей;  

- формировать основные познавательные процессы (память, внимание, 
мышление, воображение т.д.)  

 
Цель: сохранение психического здоровья и предупреждение эмоциональных 
расстройств у детей старшего дошкольного возраста.  
 

Задачи: 
- учить понимать собственное эмоциональное состояние; 

- учить конструктивным способам управления собственным поведением; 

- формировать коммуникативные навыки; 

- способствовать повышению уверенности в себе и самостоятельности  
 

Коррекционная работа с детьми проводится: 
- по результатам диагностического обследования; 

- по запросам родителей или педагогов; 

- по наблюдениям психолога.  
 

Психокоррекционная работа осуществляется следующих сферах: 
- познавательная: низкий уровень развития познавательных процессов; 

- эмоционально – волевая: агрессивное поведение, страх, тревожность, низкий 

самоконтроль; 

- коммуникативная: нарушение взаимоотношений со сверстниками, 

-  
-  



Содержание логопедической работы с детьми 

 

 

Цель: диагностика, коррекция и профилактика отклонений в речевом развитии дошкольников.  
 

Задачи: 

  
- изучение уровня речевого, познавательного, социально – личностного, физического развития и индивидуально 
– типологических особенностей детей, нуждающихся в логопедической поддержке;  

- определение основных направлений и содержание коррекционной работы с каждым из них. 

- проведение профилактической и коррекционно – речевой работы с детьми в соответствии с их индивидуальными 

программами. 

-  
 

2.4.3  Традиции ДОУ. 
 

 День знаний (1 сентября) -расширять представления дошкольников о государственных праздниках, повышать 
интерес к приобретению новых знаний, уровень мотивационной готовности к школьному обучению.  

 День рождения воспитанников - развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызвать 
положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе.

 «День дошкольного работника» (27 сентября) - расширять представления детей старшего дошкольного возраста 
о значимости праздника, формировать целостный взгляд на человека труда в ДОУ, предоставить возможность 
поздравить, выразить благодарность всем работникам детского сада.

 Международный день пожилых людей (1 октября) - прививать чувство уважения к людям пожилого возраста, 
благодарности к человеку за его труд. В этот день выражается особая признательность работникам ДОУ, 
вышедшим на заслуженный отдых.

 Осенняя ярмарка- Праздник урожая (октябрь)– привлекать детей и родителей к подготовке к празднику. 
Расширить представления детей о результатах труда людей на полях, в садах и огородах. Выражать в стихах, 
песнях, хороводах, танцах отношение к значимости события.

 Праздник «С днем рождения, Марий Эл!» (4 ноября) - расширять представления детей о республике Марий Эл; 
прививать интерес к познанию родного края. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в республике, в 
родном городе, воспитывать чувство гордости за ее достижения, вызвать положительные эмоции.



 День матери (последнее воскресенье ноября) Праздничный концерт, фотомонтажи и плакаты. – Активизировать 
детей к подготовке к празднику, расширять представления дошкольников о празднике, о роли материнства, 
предоставить возможность поздравить, выразить благодарность мамам.

 Акции «Помоги птицам» (декабрь), «Наш лучший участок для прогулок» (январь, май), экологическая акция 
«Украсим Землю цветами» (май-июнь). - Воспитывать бережное отношение к природе, окружению: вызвать 
эмоциональный отклик детей и взрослых на участие в акциях, привлекая к заготовке корма, изготовлению 
кормушек для птиц; выращиванию рассады цветов, оформлению клумб ДОУ; благоустройству групповых 
прогулочных участков.

 Фольклорные праздники («Рождественская сказка»- январь, «Масленица» - февраль) – расширить представления 

детей о русской народной культуре, воспитывать любовь к родному краю.
 День защитников Отечества (23 февраля) – обратить внимание детей на воинов разных поколений, поддерживать 

интерес к празднику, воспитывать чувство гордости за свою страну, формирование личности будущего патриота. 
 Международный женский день (8 Марта) - создать праздничное настроение для девочек, мам и бабушек. 

Доставить детям радость от совместного мероприятия с мамами. Создать условия для проявления положительных 
эмоций у детей.

 Театральная весна (март-апрель) - формирование у детей и родителей интереса к театру и совместной 
театрализованной деятельности, развитие творческой самостоятельности, эстетического вкуса в передаче образа. 
Обмен опытом работы педагогов по театрализованной деятельности.

 Конкурс семейных талантов «Минута славы» (апрель) - повышение социальной и творческой активности семьи 
в воспитательно-образовательном процессе ДОУ.

 Праздник День Победы(9 мая) - расширять представления дошкольников о значимости славной даты для народа, 
стремиться сделать торжество трогательным, ярким, запоминающимся.

 Защита групповых детско-родительских проектов.
 Выпуск в школу «До свиданья, детский сад!» (май) – способствовать развитию свободной, творческой личности 

ребенка. Обмен опытом работы педагогов с семьями воспитанников на основе проектного метода..
 День защиты детей (1 июня) – праздник, объединенный с объектовой тренировкой по гражданской обороне и 

защите от чрезвычайных ситуаций для воспитателей и воспитанников.
 
 
 

 

ΙΙΙ. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 



3.1. Материально-техническое обеспечение программы. 
 

Здание дошкольного учреждения находится в удовлетворительном состоянии, требуется капитальный ремонт 
кровли, текущий ремонт систем отопления, водоснабжения и канализации в здании детского сада. Пристрой 
детского сада находится  

в хорошем состоянии. Здание обеспечено централизованной подачей горячей и холодной воды, отопления. 

Состояние участка ДОУ в хорошем состоянии. Территория ограждена металлическим забором, имеется наружное 
электрическое освещение, видеонаблюдение. Групповые площадки оборудованы теневыми навесами, игровыми 

постройками, отделены зелеными насаждениями. 
 

Созданы необходимые бытовые условия в группах, специализированных помещениях: музыкальный, 
физкультурный залы, кабинет логопеда,  уголки истории, культуры и быта марийского народа   
 кабинет психолога, кабинет изодеятельности, групповые – 10. Все помещения оснащены развивающей предметно-
пространственной средой, соответствуют требованиям СанПиН, охраны труда, пожарной безопасности, защиты от 
чрезвычайных ситуаций.  

Средства обучения и воспитания в ДОУ соответствуют возрасту и индивидуальными особенностями развития 

детей. 

Соблюдены требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический 

комплектов). 

 

3.2. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

                 Все групповые помещения дошкольного учреждения обеспечены методическими материалами и 
средствами обучения и воспитания в соответствии с реализующейся в ДОУ общеобразовательной программой «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, требованиями СанПиН и 
возрастными особенностями контингента воспитанников.  

В методическом кабинете - имеется методическая литература, художественная литература для детей, материал 

педагогического опыта работы, методический материал по направлениям деятельности педагога, - материалы 
консультаций, семинаров, семинаров–практикумов наглядный материал для занятий с воспитанниками 
(репродукции картин, плакаты, иллюстративный материал) изделия народных промыслов: Дымково, Городец, 
Гжель, Хохлома, Жостово,  матрѐшки,  богородские игрушки, скульптуры малых форм из глины и дерева, игрушки, 
муляжи,  



Имеются технические средства (телевизоры, проектор, компьютеры, музыкальные центры, магнитофоны), что 
позволяет повысить качество образовательных услуг. Для сотрудников имеются, сканер, копировальная техника, 

локальная сеть   
                 Для коррекции и развития детей и оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы 
имеются  кабинеты специалистов (учителя-логопеда, педагога-психолога), которые обеспечены методическими 
материалами и средствами обучения и воспитания в соответствии с программами коррекционной направленности 
по освоению детьми основной общеразвивающей Программы. Методические материалы и средства обучения и 

воспитания (методическая литература и пособия; материал для практической деятельности детей; раздаточный, 

демонстрационный тематический материал; игровой материал) обеспечивают разностороннее развитие детей с 

проблемами в развитии с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 
потребностей. 
 

3.3. Организация режима пребывания детей в образовательной организации 

 

Детский сад работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями (суббота, воскресенье) 
для всех возрастных групп.  

Ежедневная продолжительность работы ДОУ: 10,5 часов. Режим работы: с 7 часов 15 минут до 17 часов 45 минут.  

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные психофизиологические 
возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий взаимосвязь непосредственно образовательной 
деятельности с повседневной жизнью детей в детском саду.  
Гибкий режим рассматривается в вариантах:  
Распределение деятельности детей в зависимости от решаемых задач, погодных условий, объѐма и сложности 
предлагаемого детям обучающего материала; Режим дня в ДОУ разработан с учѐтом требований САНПиН, 
соответствует функциональным возможностям ребенка, его  
возрасту и состоянию здоровья. При выборе режима учитываются возрастные и индивидуальные особенности 
ребѐнка, некоторые состояния (период выздоровления после болезни, адаптация к детскому учреждению, время 
года). 
 
 

3.4. Организация предметно - пространственной среды 

 



В ДОУ создана комфортная, уютная обстановка, рационально организованная, насыщенная игровыми 
материалами. Среда наполнена развивающим содержанием, соответствующим гендерному воспитанию, интересам 
мальчиков и  
девочек, обеспечивает возможности общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых. 

Созданы условия для самостоятельной активной целенаправленной деятельности в группах:  
- игровой (центры развивающих игр, атрибуты к сюжетно-ролевым играм, бросовый полифункциональный 

материал),  
- двигательной (свободное пространство группы, спортивные уголки, оснащенные традиционным и 

нетрадиционным оборудованием); имеются возможности для уединения,  
- познавательной (книжные уголки, центы экспериментирования, центры воды и песка, уголки природы, 

календари наблюдений, национальные уголки – ИКМН по ознакомлению детей с культурой марийского нарола, 
уголки безопасности),  

- изобразительной (художественно-речевые центры, галереи детского творчества),  
- театральной (центры театрализованной деятельности, уголки ряженья, атрибуты, костюмы, музыкальные 

уголки). Динамичность, трансформируемость среды в каждой группе обеспечивает наличие мебели, удобной для 
перемещения, ширм, «запасника ценных вещей» (разных полифункциональные предметов, материалов, кусков 

ткани и др.), что позволяет детям самостоятельно изменять пространственную среду с позиции своих интересов.  
Вариативность среды в группах обеспечивается наличием различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный 
выбор детей; организуется периодическая сменяемость игрового материала, внесение новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. Используется 
гибкое зонирование, сочетание привычных и неординарных элементов.  
Функциональность предметов развивающей среды обеспечивается следующим: в группах находиться только те 
материалы, которые востребованы детьми и выполняют развивающую функцию. Все элементы среды 
соответствуют требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования 
 
 

 

3.5. Вариативная часть: 
 



3.5.1. Формы и методы организации образовательной деятельности в дошкольном учреждении 

 

Педагогический процесс ДОУ представляет собой целостную систему, которая охватывает все основные 
направления развития ребенка, а так же предусматривает систему мер по охране и укреплению его здоровья.  

Обучение проводится на основе основных для дошкольного возраста видов деятельности (игровая, 
коммуникативная, познавательно-исследовательская, двигательная и др.) Педагоги создают в непосредственно 
образовательной деятельности и  

в других формах образовательной деятельности эмоционально-насыщенную атмосферу, наполняя ее сказочными 

сюжетами и персонажами, импровизациями, мотивацией на интересный вид деятельности, что позволяет 
преодолеть учебно-дисциплинарные приемы обучения дошкольников. В ДОУ используются системно-

деятельностный подход и современные формы организации обучения.  
При отборе содержания на основе Программы и выборе форм взаимодействия с детьми учитываются основные 
идеи - обогащение духовного мира ребенка, личностно-ориентированный подход в его развитии и саморазвитии.  
Основные идеи воспитательно-образовательной работы базируются на положениях:  

- дошкольники приобретают новые знания, впечатления, умения, навыки при самостоятельной 
деятельности при условии раскрытия перед ними горизонта новых знаний, новых способов деятельности, побуждая 

детей строить догадки, выдвигать гипотезы, активизировать потребность движения к познанию нового; 

- вовлечение ребенка в живое заинтересованное участие в образовательном процессекаждому ребенку 

предоставляются равные возможности для освоения основных сфер жизнедеятельности; 

- ребенок располагает правом самоопределения, свободного выбора (материалов, что, как и с кем, он будет делать и 

т.п.).  

Деятельность педагога осуществляется с учетом выбора разнообразных позиций по задачам  педагогического 
процесса. Специально  организованное обучение проходит в непосредственно образовательной деятельности в 

форме игровых занятий  и  достигается  цели  по  формированию  у  детей  элементов  учебной  деятельности,  
выполнению  строгой 

последовательности специальных заданий, отвечающих логике «отдельного учебного предмета».  

При решении задач Программы педагоги свободны в выборе конкретного материала, содержание которого должно 
быть ориентировано на усвоение детьми представлений, средств и способов деятельности, необходимых для 
формирования базиса личностной культуры. 

В совместной деятельности педагога с детьми реализуются цели по осуществлению перехода от обучения 
знаниям, умениям, навыкам к обучению самой возможности приобретать их и использовать в жизни.  



Воспитатель занимает позицию включенного в деятельность детей равного партнера, который вовлекает их в ту 
или иную работу, демонстрируя собственную увлеченность ею. 

В нерегламентированную деятельность включены разные формы воспитания и обучения, направленные 
на стимулирование познавательной, творческой активности, воспитание здоровых привычек и навыков, 
нравственных правил поведения.  
Воспитатели используют перспективно-тематическое планирование работы, предлагая детям то, что для них 
значимо в данный момент жизни. Существует баланс между инициативой детей и взрослого в выборе целей 
деятельности, конкретного материала для неѐ.  
Управление деятельностью детей осуществляется на основе гуманных методов и приемов воспитания, ориентация 
на развитие индивидуальных, личностных свойств ребенка.  
Целесообразно обеспечиваются условия для совместной деятельности воспитателя и детей. 

В самостоятельной деятельности детей ставятся цели по обеспечению возможности их саморазвития и 
творческой активности, расширению «степени свободы» развивающегося ребенка, его способностей, прав, 
перспектив.  
Воспитатель занимает позицию «создателя» окружающей развивающей среды для свободной самостоятельной 
деятельности детей, обеспечивая им выбор направления активности соответственно интересам каждого ребенка. 
Ребенку предоставляется возможность самореализации, освоения умений действовать в группе сверстников. У 
детей совершенствуются способности и умения, основы которых заложены в первых двух видах педагогического 
процесса.  

Деятельность педагога осуществляется на ориентировку на целевые ориентиры в соответствии с Программой. 

           Развивающие коррекционные занятия  

Система коррекционных занятий для детей с речевыми нарушениями (под руководством учителя-логопеда). 
Развивающие занятия с детьми направленные на развитие психических процессов и личности в целом (под  

руководством педагога-психолог 

Коррекционная помощь оказывается на основе специальных педагогических подходов, методов и способов 

общения без дискриминации качественного образования на основе разработанной системы коррекционно-

развивающей работы во взаимосвязи всех специалистов дошкольного учреждения (учитель-логопед, педагог-

психолог, воспитатель, зам.зав по УВР, музыкальный руководитель, воспитатель по физической культуре).  

                В качестве средств реализации социально-личностных технологий используются: 

• игровые упражнения с применением приемов психогимнастики, приемов формирования социальных эмоций; 

• метод опережающего социального одобрения;  



• социально-ориентированные игры как особая категория игр, в том числе, сюжетно-ролевые и режиссерские 
игры общественной тематики;  
• организация ситуаций морального выбора, в рамках группового и межгруппового общения детей в ходе игр-
занятий продуктивными видами деятельности и ознакомления с художественной литературой;  
• организация практики коллективных творческих дел и проведения социальных акций с вовлечением в них 

родителей воспитанников Приемы реализации технологии: 
• распределение совместных действий и операций (в том числе, обмен способами действия), определение 
последовательности их выполнения;  

• планирование общих и индивидуальных способов работы;  
• коммуникация, обеспечивающая реализацию процессов распределения, обмена и взаимодополнения, и 
формирование взаимопонимания;  
• рефлексия, связанная с изменением или формированием отношения к собственному действию в контексте 
содержания и форм совместной работы. 

Электронные образовательные ресурсы  

Использование ЭОР нового поколения создает условия для развития дошкольников, их подготовке к обучению в 

системе начального общего образования, обеспечивает реализацию примерной основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования.  

ЭОР используются детьми для получения ими новых знаний и навыков, развития важных умений и 
индивидуальных способностей, а также формирования ключевых для развития действий и видов деятельности.  

Задачей ДОУ является обеспечение условий развития интеллектуальных, духовно-нравственных, эстетических и 

личностных качеств, творческих способностей, а также развития предпосылок учебной деятельно
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2. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников: Младшая группа. – М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. – 80с. 

3. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников: Средняя группа. – М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. – 96с. 

4. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников: Старшая группа. – М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. – 112с. 

5. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. – 80с. 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России» 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Защитники Отечества» 

 

Формирование основ безопасности  

 

Методические пособия 

1. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017. – 64с. 

2. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. – 112с. 



 

Наглядно-дидактические пособия 

Бордачева И. Ю. Безопасность  на дороге. Плакаты для оформления родительского уголка в ДОУ. 

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

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

 

Методические пособия 

1. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128с. 

 

 

«Познавательное развитие» 

 

ФЭМП  
 

Методические пособия 

1.Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: Старшая группа. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. – 80 с.  

2.Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. – 64с.  

3.Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: Младшая группа. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. – 64 с. 

4. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: Подготовительная  к школе 

группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. – 176 с. 

5. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: Вторая группа раннего 

возраста. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. – 48 с. 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Счет до10», «Цвет», «Форма» 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  



 

Методические пособия 

1.Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных учреждений.– М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64с.  

2.Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  – 80с. 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Играем в сказку»: «Три медведя». Веракса Н.Е., Веракса А.Н. 

 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром  

 

Методические пособия 

1.Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. Старшая группа. Конспекты 

занятий – М.: УЦ. ПЕРСПЕКТИВА, 2009. – 212с. 

2. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. Младшая группа. Конспекты 

занятий – М.: УЦ. ПЕРСПЕКТИВА, 2008. – 96с. 

3. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

– 80с.  

4. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 

96с.  

5. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 

80с.  

6. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 . 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация», «Космос» 

 

Ознакомление с миром природы 

 



Методические пособия 

1. Соломенникова О.А Ознакомление с природой в детском саду: Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 64с.  

2.Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в младшей группе детского сада. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 104с. 

3. Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в средней группе детского сада. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 176с. 

4. Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в старшей группе детского сада. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 176с. 

5. Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Младшая и средняя группы: Методическое пособие / Под ред. 

Г.М.Киселевой, М.И.Пономаревой. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 176с. 

6. Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Старшая и подготовительная к школе группы: Методическое 

пособие / Под ред. Г.М.Киселевой, М.И.Пономаревой. – М.: ТЦ Сфера, 2011. – 208с. 

7. Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами: Для занятий с детьми 2-4 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 176с. 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами», «Кошка с котятами», «Свинья с поросятами», «Собака со щенками»; 

«Животные жарких стран»; «Животные средней полосы»; «Животные – домашние питомцы». 

Серия «Мир в картинках»: «Птицы средней полосы» 

 

«Речевое развитие» 

 

Методические пособия 

1.Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112с. 

2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 96с. 

3. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 80с. 

4. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 144с. 

5. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 112с. 

6. Развитие речи детей 3-5 лет./ Под ред. О.С.Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 192с. 

7.Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет / Под ред. О.С.Ушаковой.  – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 256с. 

 

Наглядно-дидактические пособия 



Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3-4 лет. Гербова В.В. 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4-6 лет. Гербова В.В. 

 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Изобразительная деятельность в детском саду 

 

Методические пособия 

1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.   

2. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

3. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

4. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014.  

5. Козакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших дошкольников: Пособие для воспитателей детского сада – М.: 

Просвещение, 1980.  – 160с. 

6.Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Первая младшая группа: учебно-методическое пособие. – М.: 

изд.дом «Цветной мир», 2014. – 144с. 

7. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа: учебно-методическое пособие. – М.: 

изд.дом «Цветной мир», 2015. – 152с. 

8. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа: учебно-методическое пособие. – М.: изд.дом 

«Цветной мир», 2016. – 152с. 

9. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа: учебно-методическое пособие. – М.: изд.дом 

«Цветной мир», 2016. – 216с. 

 

Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Народное искусство – детям»: «Гжель», «Городецкая роспись по дереву», «Дымковская игрушка», «Хохлома». 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

 

 Методические пособия 



1.Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 

2008. – 240с. 

2. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64с. 

 

Наглядно-дидактические пособия 
Конструирование из строительных материалов: Для работы с детьми 2-3 лет. 

Конструирование из строительных материалов: Для работы с детьми 3-4 лет. 

Конструирование из строительных материалов: Для работы с детьми 4-5 лет. 

 

 

Музыкальная деятельность 

 

Методические пособия 

1.Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2016. – 

96с.  

2.Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду: Младшая группа. – М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2016. – 

160с. 

3. Музыкальные занятия. Первая младшая группа / авт.-сост. О.Н.Арсеневская. – Волгоград: Учитель, 2014. – 251с. 

4. Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы». Младшая группа / авт.-сост. Е.Н.Арсенина. – Волгоград: 

Учитель, 2015. – 239с. 

5. Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы». Средняя группа / авт.-сост. Е.Н.Арсенина. – Волгоград: 

Учитель, 2015. – 335с. 

6. Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы». Старшая группа / авт.-сост. Е.Н.Арсенина. – Волгоград: 

Учитель, 2015. –348с. 

7. Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы». Подготовительная группа / авт.-сост. Е.Н.Арсенина. – 

Волгоград: Учитель, 2015. – 319с. 

 

Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Мир в картинках»: «Музыкальные инструменты» 

В мире музыки: Музыкальные занятия с детьми 4-5 лет. Богомолова С.В. 

В мире музыки: Музыкальные занятия с детьми 5-6 лет. Богомолова С.В. 



«Физическое развитие» 

 

 

Методические пособия 

1. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. – 128с. 

2. Сборник подвижных игр. Для занятий  с детьми 2-7 лет / Авт.- сост. Э.Я. Степаненкова. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. - 

144с.  

3. Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду. Упражнения для детей 2-3 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. – 88с. 

4. Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам. Младший возраст: Пособие для педагогов дошкольных учреждений. 

– М.: Гуманит. Изд.центр ВЛАДОС, 2000. – 272с. 

5. Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам. Средний возраст: Пособие для педагогов дошкольных учреждений. 

– М.: Гуманит. Изд.центр ВЛАДОС, 2001. – 304с. 

6. Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам. Старший возраст: Пособие для педагогов дошкольных учреждений. 

– М.: Гуманит. Изд.центр ВЛАДОС, 2000. – 264с. 

 

Игровая деятельность 

 

Методические пособия 

1.Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей группе детского сада. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2012. – 128с. 

2. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИ 


