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1. Целевой раздел основной образовательной программы: 
1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей разновозрастной группы разработана в 

соответствии с введением в действие ФГОС ДО. 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 7 лет 

с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно – эстетическому. 
Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 
Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 
- Конституция РФ, ст. 43, 72. 
- Конвенция о правах ребенка (1989 г.). 

 -  ФГОС ДО. Приказ МО и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 

- Федеральным законом «Об образовании в РФ» (Принят 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ) 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. N 26 САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К 

УСТРОЙСТВУ, СОДЕРЖАНИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ РЕЖИМА РАБОТЫ 

ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13) 

- Уставом школы 
- на основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

1.2. Цель и задачи реализации основной образовательной программы 

Программа адресована: 

родителям: 

- для информирования о целях, содержании, организации образовательного процесса для 

детей дошкольного возраста; 

- для определения сферы ответственности школы (в области дошкольного образования), 

родителей и возможности их взаимодействия. 

воспитателям: 

в качестве ориентира в практической воспитательной деятельности 

Цель программы: 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
Задачи программы: 

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном развитии каждого 

ребенка. 
2. Создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

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

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству. 
3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса. 
4. Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса. 
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5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющего развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка. 
6. Уважительное отношение к результатам детского творчества. 
7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи. 
8. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 
1.3. Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

В программе за основу взяты следующие принципы: 

- учет возрастных, психологических и индивидуальных особенностей развития детей; 

- системность в отборе и представлении образовательного материала, интеграция задач 

интеллектуально-познавательного, художественно-эстетического, социального развития 

дошкольников и обогащение содержания образования: 

-деятельный подход к организации образования, включение познавательного компонента 

в разнообразные виды и формы организации детской деятельности; 

-сочетание наглядных и эмоционально-образовательных технологий обучения; 

-открытость образовательных программ для повторения и уточнения образовательного 

материала в течение года, месяца, недели, включая работу по взаимодействию с 

родителями и детьми других возрастных групп.  

- принцип развития: не делать за ребенка, не указывать ему, что делать, не решать за него 

его проблемы, а дать ему осознать себя, разбудить его собственную активность и 

внутренние силы, чтобы ребенок сам открывал новые знания, принимал решения, делал 

осознанный выбор. 

- сотрудничество с семьей - необходимость придания семейному воспитанию 

целенаправленности научной обоснованности. 

- обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования. 

     Эти принципы, заложенные в программе, соответствуют принципам личностно- 

ориентированной модели взаимодействия взрослого и ребенка как альтернативы учебно - 

дисциплинарной модели. 

 

1.4. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт 

при освоении новых знаний и жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 
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творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

 7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 

управленцев, работающих по Программе. 

1.5. Значимые для разработки и реализации рабочей Программы характеристики. 

Общие сведения об учреждении 

Полное наименование образовательной организации:  муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Покров-Рогульская средняя школа. 

Официальное сокращенное наименование  организации:  МБОУ Покров-Рогульская ОШ. 

Место нахождения учреждения:  152878, Ярославская область, Пошехонский район, село 

Покров-Рогули, ул. Мирная, д. 8. 

МБОУ Покров-Рогульская ОШ осуществляет свою образовательную, правовую, 

хозяйственную деятельность на основе законодательных нормативных документов: 

- Устав МБОУ Покров-Рогульская ОШ 
- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности 
- Свидетельство об аккредитации образовательного учреждения 

Дошкольная группа осуществляет образовательную деятельность по образовательной 

программе дошкольного образования, присмотр и уход за детьми и  организована  в 

общеобразовательном учреждении МБОУ Покров-Рогульской ОШ. 

Общие сведения о коллективе детей и работников дошкольной группы 

Дошкольная группа полностью  укомплектована кадрами. Воспитательно-

образовательную работу осуществляют  воспитатель, младший воспитатель.   

Воспитатель является членом педагогического коллектива школы, который 

отличается высоким уровнем сплоченности, ориентации на успех в профессиональной 

деятельности. Воспитатель осваивает и применяет на практике современные 

образовательные технологии, активны в реализации своих творческих идей. 

Основными участниками реализации программы  являются: дети старшего 

дошкольного возраста, контингент которых каждый  год меняется в связи с выпуском 

детей в школу,  родители (законные представители), педагоги. Возрастная категория – 

дети 1,5-7 лет. Направленность группы – общеразвивающая. Число мест в дошкольной 

группе   - 18. 
Группа функционируют в режиме 5 – дневной рабочей недели, с 9 – часовым пребыванием. 

Режим работы с 8.00 до 17.00ч. 

Для каждого возраста рекомендован режим, учитывающий физические 

возможности  и физиологические потребности детей данного возраста. 

Режим устанавливается на сутки и согласовывается с режимом ребенка в домашних 

условиях. 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

осуществляется  в двух основных направлениях организации образовательного процесса – 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей.  

Решение образовательных задач в рамках первого направления – совместной 

деятельности взрослого и детей -  осуществляется как в виде непосредственно 

образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов. 
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Образовательная деятельность реализуется через  организацию различных видов 

детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения 

художественной литературы) или их интеграцию с  использованием разнообразных форм 

и методов работы. 

Объем образовательной нагрузки корректируется (увеличивать или уменьшать) при 

планировании ежедневной работы по реализации Программы в зависимости от 

контингента детей, решения конкретных образовательных задач в пределах максимально 

допустимого объема образовательной нагрузки и требований к ней, установленных 

Федеральными государственными требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и  действующими санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН). 

Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям 

действующих СанПиН (3-4 часа в день для всех возрастных групп). 

Дошкольная группа работает по пятидневной рабочей неделе в соответствии с 

СаНПиН. 

Педагогический процесс проходит в два этапа. Первый – это организованное 

занятие, второй этап- самостоятельная свободная деятельность детей во время прогулки и 

во второй половине дня. 

Продолжительность занятий зависит от возраста детей: 

 младшая группа- 11 занятий в неделю длительностью 15 мин. 

средняя группа- 11 занятий  в неделю длительностью 15-20 мин. 

старшая группа- 15 занятий в неделю длительностью 20-25 мин. 

 

Особенности образовательного процесса в разновозрастной группе 
Особенности планирования образовательного процесса в разновозрастной группе связаны 

с отбором содержания, форм и методов, используемых в работе с детьми одновременно 

младшего, среднего и старшего дошкольного возраста. В данной рабочей программе 

предлагаются варианты объединения детей общей тематикой образовательного процесса, 

с постепенным усложнением педагогических задач для детей разного возраста. В 

освоении темы участвуют дети младшего, среднего и старшего возраста, но характер их 

участия, педагогические цели определяются в соответствии с возрастными 

возможностями каждой подгруппы детей. Такое тематическое содержание, которое 

одинаково значимо для детей разных возрастных подгрупп, в основу которого положена 

идея интеграции содержания всех образовательных областей вокруг единой, общей темы, 

что соответствует принципу развивающего образования. При одинаковом содержании 

деятельности дети решают разные программные задачи и выполняют их на разном 

качественном уровне, соответствующем возрасту и индивидуальным особенностям детей. 

Планирование построено на адекватных возрасту формах работы с детьми, основной из 

которых и ведущим видом деятельности для них является игра, поэтому освоение 

содержания всех образовательных областей предусмотрено в игровой деятельности, а 

также в коммуникативной, двигательной, музыкальной, трудовой, изобразительной, 

познавательно-исследовательской деятельности, восприятии художественной литературы 

и фольклора, конструировании. Предусмотрена такая организация 

образовательного процесса, чтобы каждый ребёнок мог проявить свои качества, 

способности, предпочтения и получить удовольствие от совместной познавательной, 

творческой, игровой деятельности со сверстниками и детьми другого возраста. 

 

  



 

 

8 

 

 1.6. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей. 
В возрасте 2 – 4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый начинает выступать для ребенка не 

только как член семьи, но и как носитель определенной общественной функции. Желание 

ребёнка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными 

возможностями. Ребенок стремится к самостоятельности и в то же время не может 

справиться с задачей без помощи взрослого. Разрешением этого противоречия становится 

развитие игровой деятельности как ведущей в дошкольном возрасте. 

По отношению к окружающим у ребенка формируется собственная внутренняя позиция, 

которая характеризуется осознанием своего поведения и интересом к миру взрослых. 

Активность и неутомимость малышей в этом возрасте проявляются в постоянной 

готовности к деятельности. Ребенок уже умеет гордиться успехами своих действий, 

критически оценить результаты своего труда. Формируется способность к целеполаганию: 

он может более четко представить результат, сравнить с образцом, выделить отличия. 

На основе наглядно-действенного к 4-м годам начинает формироваться наглядно-образное 

мышление. Другими словами, происходит постепенный отрыв действий ребенка от 

конкретного предмета, перенос ситуации в «как будто». Как и в раннем возрасте, в 3-4 

года преобладает воссоздающее воображение, т. е. ребенок способен воссоздать образы, 

почерпнутые из сказок и рассказов взрослого. 

Большое значение в развитии воображения играют опыт и знания ребенка, его кругозор. 

Память дошкольника 3-4 лет непроизвольная, характеризуется образностью. 

Преобладает узнавание, а не запоминание. Хорошо запоминается только то, что было 

непосредственно связано с его деятельностью, было интересно и эмоционально окрашено. 

Тем не менее то, что запомнилось, сохраняется надолго. Ребенок не способен длительное 

время удерживать свое внимание на каком-то одном предмете, он быстро переключается с 

одной деятельности на другую. 

В эмоциональном плане сохраняются те же тенденции, что и на предыдущем этапе. 

Характерны резкие перепады настроения. Эмоциональное состояние продолжает зависеть 

от физического комфорта. На настроение начинают влиять взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми. 

В 3-4 года дети начинают усваивать правила взаимоотношений в группе 

сверстников, а затем косвенно контролироваться взрослыми. 

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

К четырем годам рост ребенка достигает 100-102 см. Вес детей в среднем 16-17 кг (между 

тремя и четырьмя годами прибавка в весе составляет 2 кг). 

Ребенок трех-четырех лет уверенно ходит, координирует движения рук и ног при ходьбе, 

воспроизводит разнообразные другие движения. Он умеет правильно держать карандаш, 

проводит горизонтальные и вертикальные линии, осваивает изобразительные умения. 

Ребенок владеет разнообразными действиями с предметами, хорошо ориентируется в 

различении таких форм, как круг, квадрат, треугольник, объединяет предметы по 

признаку формы, сравнивает их по размеру (по длине, ширине, высоте). Он активно 

стремится к самостоятельности, уверенно осваивает приемы самообслуживания и 

гигиены. С удовольствием самостоятельно повторяет освоенные действия, гордится 

своими успехами. 

На четвертом году жизни игра становится ведущим видом деятельности 



 

 

9 

 

дошкольников. Основным содержанием игры являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Сюжеты игр просты и не развернуты. Младшие дошкольники 

скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Конфликты между 

детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. В играх ребенок 

самостоятельно передает несложный сюжет, пользуется предметами-заместителями, 

охотно играет вместе со взрослым и детьми, у него есть любимые игры и игрушки. Он 

умеет заводить ключиком механическую игрушку, составлять игрушки и картинки из 

нескольких частей, изображать в игре зверей и птиц. Происходят большие изменения в 

развитии речи: значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический 

строй речи, появляются элементарные высказывания об окружающем. Ребенка отличает 

высокая речевая активность; его словарь содержит все части речи. Он знает наизусть 

несколько стихов, потешек, песенок и с удовольствием их повторяет. Ребенок живо 

интересуется окружающим, запас его представлений об окружающем непрерывно 

пополняется. Он внимательно присматривается к действиям и поведению старших и 

подражает им. Ему свойственны высокая эмоциональность, готовность самостоятельно 

воспроизводить действия и поступки, одобряемые взрослыми. Он жизнерадостен и 

активен, его глаза с неиссякаемым любопытством вглядываются в мир, а сердце и ум 

открыты для добрых дел и поступков. 

Начинает активно проявляться потребность в познавательном общении со взрослыми, о 

чём свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают дети. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. Эти 

представления только начинают формироваться, графические образы бедны. Большое 

значение для развития мелкой моторики младших до школьников имеет лепка. В этом 

возрасте дети способны овладеть простейшими видами аппликации. Конструктивная 

деятельность ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

Младшие дошкольники активно осваивают сенсорные эталоны формы, цвета, величины. 

К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм 

предметов и до 7 и более цветов, ориентироваться в пространстве группы детского сада. 

Развиваются память и внимание. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает 

развиваться наглядно-действенное мышление. Дошкольники способны устанавливать 

некоторые простые связи между событиями, предметами или явлениями. Возрастает 

целенаправленность действий. 

Дети 4–5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознают, однако у них 

уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо (не надо) себя 

вести. Поэтому дети обращаются к сверстнику, когда он не придерживается норм и 

правил, со словами «так не поступают», «так нельзя» и т. п. Как правило, к 5 годам дети 

без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и 

«пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они 

могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 

обязанности, доводить дело до конца. Тем не менее следование таким правилам часто 

бывает неустойчивым — дети легко отвлекаются на то, что им более интересно, а бывает, 

что ребёнок хорошо себя ведёт только в присутствии наиболее значимых для него людей. 

В этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести 

девочкам, и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам 

не только в поведении другого, но и в своём собственном и эмоционально его 

переживают, что повышает их возможности регулировать поведение. Таким образом, 
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поведение ребёнка 4—5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, 

хотя в некоторых ситуациях ему всё ещё требуется напоминание взрослого или 

сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. Для этого 

возраста характерно появление групповых традиций: кто где сидит, последовательность 

игр, как поздравляют друг друга с днём рождения, элементы группового жаргона и т. п. В 

этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, 

приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назначению 

атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, 

салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, 

что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

Появляется сосредоточенность на своём самочувствии, ребёнка начинает волновать тема 

собственного здоровья. К 4—5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать 

своё самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

Дети 4—5 лет имеют дифференцированное представление о собственной 

гендерной принадлежности, аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я ношу 

брючки, а не платьица, у меня короткая причёска») ; проявляют стремление к взрослению 

в соответствии с адекватной гендерной ролью: мальчик — сын, внук, брат, отец, мужчина; 

девочка — дочь, внучка, сестра, мать, женщина. Они овладевают отдельными способами 

действий, доминирующих в поведении взрослых людей соответствующего гендера. Так, 

мальчики стараются выполнять задания, требующие проявления силовых качеств, а 

девочки реализуют себя в играх «Дочки-матери», «Модель», «Балерина» и больше 

тяготеют к «красивым» действиям. К 5 годам дети имеют представления об особенностях 

наиболее распространённых мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике 

поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах, 

умеют распознавать и оценивать адекватно гендерной принадлежности эмоциональные 

состояния и поступки взрослых людей разного пола. 

К 4 годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими, которые 

были связаны с кризисом 3 лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), 

постепенно уходят в прошлое, и любознательный малыш активно осваивает окружающий 

его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям 

в игре. Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь 

внешняя последовательность этих действий уже соответствует реальной 

действительности: ребёнок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед 

куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность действий 

не имела для игры такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают 

условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимоотношений. В процессе игры роли могут меняться. 

В 4—5 лет сверстники становятся для ребёнка более привлекательными и 

предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый. В общую игру вовлекается от двух 

до пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15—20 мин, в 

отдельных случаях может достигать и 40—50 мин. Дети этого возраста становятся более 

избирательными во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнёры по 

играм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз), всё более ярко 

проявляется предпочтение к играм с детьми одного пола. Правда, ребёнок ещё не 

относится к другому ребёнку как к равному партнеру по игре. Постепенно усложняются 

реплики персонажей, дети ориентируются на ролевые высказывания друг друга, часто в 

таком общении происходит дальнейшее развитие сюжета. При разрешении конфликтов в 
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игре дети всё чаще стараются договориться с партнёром, объяснить свои желания, а не 

настоять на своём. 

Развивается моторика дошкольников. Так, в 4—5 лет дети умеют перешагивать через 

рейки гимнастической лестницы, горизонтально расположенной на опорах (на высоте 20 

см); подбрасывают мяч вверх и ловят его двумя руками (не менее трёх- четырёх раз 

подряд в 

удобном для ребёнка темпе) ; нанизывают бусины средней величины (или пуговицы) на 

толстую леску (или тонкий шнурок с жёстким наконечником). Ребёнок способен активно 

и осознанно усваивать разучиваемые движения, их элементы, что позволяет ему 

расширять и обогащать репертуар уже освоенных основных движений к более сложным. 

К 5 годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, 

геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может произвольно 

наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. При 

обследовании несложных предметов он способен придерживаться определённой 

последовательности: выделять основные части, определять их цвет, форму и величину, а 

затем — дополнительные части. Восприятие в этом возрасте постепенно становится 

осмысленным, целенаправленным и анализирующим. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не 

является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется 

практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку необходимо 

отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Мышление детей 4—5 лет 

протекает в форме наглядных образов, следуя за восприятием. Например, дети могут 

понять, что такое план комнаты. Если ребёнку предложить план части групповой 

комнаты, то он поймёт, что на нём изображено. При этом возможна незначительная 

помощь взрослого, например, объяснение того, как обозначают окна и двери на плане. С 

помощью схематического изображения групповой комнаты дети могут найти спрятанную 

игрушку (по отметке на плане). 

К 5 годам внимание становится всё более устойчивым, в отличие от возраста 3 лет (если 

ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). 

Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности 

ребёнка появляется действие по правилу — первый необходимый элемент произвольного 

внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: 

настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). 

В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка. В 5 лет он может 

запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15, изображённых на предъявляемых ему 

картинках. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 

общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в 

практических делах (совместные игры, поручения, наряду с этим активно стремятся к 

интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? 

зачем? для чего, стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного 

характера. Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в 

детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается 

потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребёнок 

пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-

прежнему тесно переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, 

продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. 
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Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются 

слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, 

сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого 

общения, ребёнок учится использовать средства интонационной речевой 

выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости 

от ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют правила 

речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, 

утешения, сопереживания и сочувствия. В большинстве контактов главным средством 

общения является речь, в развитии которой происходят значительные изменения. К 5 

годам в большинстве своём дети начинают правильно произносить звуки родного языка. 

Продолжается процесс творческого изменения родной речи, придумывания новых слов и 

выражений («У лысого голова босиком», «Смотри, какой ползун» (о червяке) и пр.) . В 

речь детей входят приемы художественного языка: эпитеты, 

сравнения. Особый интерес вызывают рифмы, простейшие из которых дети легко 

запоминают, а затем сочиняют подобные. Дети 5 лет умеют согласовывать слова в 

предложении и способны к элементарному обобщению, объединяя предметы в видовые 

категории, называют различия между предметами близких видов: куртка и пальто, платье 

и сарафан, жилет и кофта. Речь становится более связной и последовательной. С помощью 

воспитателя дети могут пересказывать короткие литературные произведения, 

рассказывать по картинке, описывать игрушку, передавать своими словами впечатления 

из личного опыта. 

Если близкие взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение может 

стать устойчивой потребностью. В этих условиях дети охотно отвечают на вопросы, 

связанные с анализом произведения, дают объяснения поступкам героев. 

Значительную роль в накоплении читательского опыта играют иллюстрации. В возрасте 

4—5 лет дети способны долго рассматривать книгу, рассказывать по картинке о её 

содержании. Любимую книгу они легко находят среди других, могут запомнить название 

произведения, автора, однако быстро забывают их и подменяют хорошо известными. В 

этом возрасте дети хорошо воспринимают требования к обращению с книгой, 

гигиенические нормы при работе с ней. В связи с развитием эмоциональной сферы детей 

значительно углубляются их переживания от прочитанного. Они стремятся перенести 

книжные ситуации в жизнь, подражают героям произведений, с удовольствием играют в 

ролевые игры, основанные на сюжетах сказок, рассказов. Дети проявляют творческую 

инициативу и придумывают собственные сюжетные повороты. Свои предложения они 

вносят и при инсценировке отдельных отрывков прочитанных произведений. Цепкая 

память позволяет ребёнку 4—5 лет многое запоминать, он легко выучивает наизусть 

стихи и может выразительно читать их на публике. 

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли 

речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении поведением ребенка становится 

возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом 

взрослому следует учитывать не сформированных волевых процессов, зависимость 

поведения ребёнка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и 

поведении. 

В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского труда, 

как целеполагание и контрольно-проверочные действия на базе освоенных трудовых 

процессов. Это значительно повышает качество самообслуживания, позволяет детям 

осваивать хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 
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В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на художественные произведения, произведения музыкального и 

изобразительного искусства, в которых с помощью образных средств переданы различные 

эмоциональные состояния людей, животных. 

Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжет музыкального 

произведения, понимать музыкальные образы. Активнее проявляется интерес к музыке, 

разным видам музыкальной деятельности. Обнаруживается разница в предпочтениях, 

связанных с музыкально-художественной деятельностью, у мальчиков и девочек. Дети не 

только эмоционально откликаются на звучание музыкального произведения, но и 

увлечённо говорят о нём (о характере музыкальных образов и повествования, средствах 

музыкальной выразительности, соотнося их с жизненным опытом). Музыкальная память 

позволяет детям запоминать, узнавать и даже называть любимые мелодии. 

Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном возрасте 

продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на детском 

музыкальном инструменте, воспроизвести простой ритмический рисунок). Дети делают 

первые попытки творчества: создать танец, придумать игру в музыку, импровизировать 

несложные ритмы марша или плясовой. На формирование музыкального вкуса и интереса 

к музыкально - художественной деятельности в целом активно влияют установки 

взрослых. Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К 4 годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В 

рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу 

изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. Они 

могут своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать кисть по окончании 

работы, смешивать на палитре краски; начинают использовать цвет для украшения 

рисунка; могут раскатывать пластические материалы круговыми и прямыми движениями 

ладоней рук, соединять готовые части друг с другом, украшать вылепленные предметы, 

используя стеку и путём вдавливания. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 

осмысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения. Они 

могут изготавливать поделки из бумаги, природного материала; начинают овладевать 

техникой работы с ножницами; составляют композиции из готовых и самостоятельно 

вырезанных простых форм. Изменяется композиция рисунков: от хаотичного 

расположения штрихов, мазков, форм дети переходят к фризовой композиции— 

располагают предметы ритмично в ряд, повторяя изображения по нескольку раз. 

Ребенок 5-6 лет может регулировать поведение на основе усвоенных норм и правил, своих 

этических представлений, а не в ответ на требования других людей. 

Эмоционально переживает несоблюдение норм и правил и несоответствие поведения 

своим этическим представлениям. Без контроля со стороны взрослого, не отвлекаясь, 

может выполнять трудовые обязанности, доводить до конца малопривлекательную 

работу, наводить порядок в комнате. Поведение становится более сдержанным. 

Дружно играет, сдерживает агрессивные реакции, делится, справедливо распределяет 

роли, помогает во взаимодействии с друзьями. 
 
  1.7. Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения детьми 

образовательной программы 

     Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного 

образования делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 
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представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют 

собой возрастные характеристики возможных достижений ребёнка 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 к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

     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.  

К 7 годам – по завершению дошкольного образования – ребенок способен: 

- использовать основные культурные способы деятельности; 

- принимать собственные решения, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

- проявлять инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 

общении, конструировании и др.;  

- выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- проявлять положительное отношение к миру, другим людям и самому себе; чувство 

собственного достоинства; адекватно проявлять свои чувства (в том числе чувство веры в 

себя), сопереживать неудачам и радоваться успехам других; 

- активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми и участвовать в совместных 

играх, стараясь продуктивно разрешать конфликты, договариваясь, учитывая интересы и 

чувства других; 

- следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, проявляя способность к волевым 

усилиям;  

- проявлять развитое воображение в разных видах деятельности, и, прежде всего, в игре;  

выражать свои мысли и желания, демонстрируя достаточно хорошее владение устной 

речью;  

- использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний в ситуации общения; 
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- контролировать свои движения и управлять ими;  

- соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

     К основным (ключевым)  характеристикам возможных достижений воспитанников 

относится также то, что на этапе завершения дошкольного образования ребенок: 

владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, 

умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать;  

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

у него складываются предпосылки грамотности; 

подвижен, вынослив, владеет основными движениями, у него развита крупная и мелкая 

моторика. 

Все перечисленные выше характеристики являются  необходимыми 

предпосылками для перехода на следующий уровень начального общего образования, 

успешной адаптации к условиям жизни в общеобразовательной организации и 

требованиям образовательной деятельности. 

Степень реального развития  этих характеристик и способности  ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования может существенно 

варьировать  у разных детей в силу различий  в  условиях  жизни  и индивидуальных 

особенностей  развития  конкретного ребенка. 

 

Интегративные 

качества 

личности ребенка 

старшего 

дошкольного  

возраста 

Планируемые результаты освоения 

Общеобразовательной программы 

Физически развитый, овладевший основными культурно- гигиеническими 

навыками 

регулятивные самостоятельно выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры,  

соблюдает элементарные правила ЗОЖ. 

познавательные начальные  представления о здоровом образе жизни. 

 

коммуникативные - 

личностные 

сформированы основные физические качества и 

потребность в двигательной активности; 

интерес  и ценностное отношение к занятиям 

физической культурой 

Любознательный, активный 

регулятивные способен самостоятельно действовать, при 

затруднениях обращается к взрослому за помощью. 

познавательные интересуется новым, неизвестным в окружающем мире 

(мире предметов и вещей, в мире отношений и своем 

внутреннем мире), 

экспериментирует 
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коммуникативные задает вопросы взрослому 

личностные принимает  активное, заинтересованное участие в 

образовательном процессе 

Эмоционально отзывчивый 

регулятивные  

познавательные эмоционально реагирует  на произведения 

изобразительного искусства, музыкальные и 

художественные произведения, мир природы; 

коммуникативные откликается на эмоции близких людей и друзей 

личностные сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов; 

 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками 

регулятивные способен изменять стиль общения со взрослыми или 

сверстниками в зависимости от ситуации) 

 

познавательные - 

коммуникативные адекватно использует вербальные и невербальные 

средства общения,  

владеет диалогической речью  

личностные Владеет способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми (договаривается, обменивается  предметами, 

распределяет действия при сотрудничестве) 

Способный управлять своим поведением и планировать действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения 

регулятивные ребенок способен планировать свои действия, 

направленные на достижение  конкретной цели; 

соблюдает правила поведения на улице, в 

общественных местах (транспорте, магазине, 

поликлинике и др.). 

познавательные Знание элементарных общепринятых норм и правил 

поведения  

 

коммуникативные Использование в речи оборотов нормативной лексики 

(вежливых слов) 

личностные Поведение ребенка определяется  преимущественно 

требованиями со стороны взрослых и первичными 

ценностными представлениями о том, «что такое 

хорошо и что такое плохо» 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи, адекватные 

возрасту 

регулятивные может применять  самостоятельно усвоенные знания и 

способы деятельности для решения новых задач 

(проблем), поставленных как взрослым так и им самим;  

познавательные Владение навыками понимания и осознания 

интеллектуальных и личностных задач (проблемы), 

адекватных возрасту 
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коммуникативные Способен предложить собственный замысел и 

воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др. 

личностные Может преобразовывать способы решения задач 

(проблем) в зависимости от ситуации  

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшему 

социуму), государстве(стране), мире и природе 

регулятивные  

познавательные о себе, собственной принадлежности и принадлежности 

др. людей к определенному полу;  

о составе семьи, родственных отношениях и 

взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, 

семейных традициях;  

об обществе (ближайшем социуме), его культурных 

ценностях; о государстве (символах, «малой» и 

«большой» Родине, природе) и принадлежности к нему; 

о мире (планете Земля, многообразии стран и 

государств, населении, природы планеты) 

коммуникативные  

личностные  

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности 

 

регулятивные умение работать по правилу, по образцу, слушать 

взрослого и выполнять его инструкции  

познавательные  

коммуникативные  

личностные  

Овладевший необходимыми умениями и навыками 

регулятивные сформированы умения и навыки речевые, 

изобразительные, музыкальные, конструктивные и др., 

необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности) 

познавательные 

коммуникативные 

личностные  

 

 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 
  К трем годам ребенок: 

   – интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих 

действий;  

  – стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно;  

  – владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек;  

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  
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  – в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения;  

   – проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; 

   – любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 

музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.);  

  – с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 

различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

   К семи годам:  
  – ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 

детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

  – ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы 

и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

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

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

  – ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

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

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

складываются предпосылки грамотности;  

  – у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

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

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

  – ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. 

Знаком с произведениями детской  литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. 

Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности.  

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка.  

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии.  
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Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут 

иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального 

развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы 

Организации, реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - ОВЗ), должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его 

личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-

типологические особенности развития ребенка. 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе. 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

Организацией по Программе, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

   Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором 

определены государственные гарантии качества образования.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в 

дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных 

Организацией условий в процессе образовательной деятельности.  

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых Организаций, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление 

Организацией и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы.  

 Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:  

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

– карты развития ребенка; (Приложение№1) 

– различные шкалы индивидуального развития. Программа предоставляет Организации 

право самостоятельного выбора инструментов педагогической и психологической 

диагностики развития детей, в том числе, его динамики.  

Педагогическая диагностика 

Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником 

в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей 

в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); 

- игровой деятельности; 
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 - познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

 -проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности 

и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

 - художественной деятельности; 

 - физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе:  

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста;  

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества;  

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования;  

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогов Организации в соответствии:  

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

– разнообразием вариантов образовательной среды,  

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации;  

5)представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования на уровне Организации, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым  

качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных 

условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне 

Организации должна обеспечивать участие всех участников образовательных отношений 

и в то же время выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие системы 

дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта.     

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

-диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога 

-с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  

внутренняя оценка, самооценка Организации; 

     -внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка.  

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программа решает задачи:   

-  повышения качества реализации программы дошкольного образования; 
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-  реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации;  

-обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе 

оценки качества программы дошкольного образования;   

-задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой Организации;  

-создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

 общим образованием.  

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия 

являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества 

образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и 

повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 

соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив 

Организации.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации 

материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, 

которую  они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной 

деятельности формируют доказательную основу для изменений основной 

образовательной программы, корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности.  

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, 

участвующие в оценивании образовательной деятельности Организации, предоставляя 

обратную связь о качестве образовательных процессов Организации.  

Система оценки качества дошкольного образования:  

   – должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации основной образовательной программы в Организации в пяти 

образовательных областях, определенных Стандартом;  

  – учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка;  

  – исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы Организации;  

  – исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования;  

  – способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 

общества и государства;  

  – включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной организации;  

  – использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
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II. Содержательный раздел:  
       2.1. Общие положения. 

    В содержательном разделе представлены:  

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 

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

используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания; 

 – описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, необходимо следовать принципам  поддержки 

разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования, возрастной 

адекватности образования и другим. Определяя содержание образовательной 

деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать во внимание 

разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия между 

детьми, неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также 

особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и 

особенности места расположения дошкольной группы. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

В образовательной организации  оборудованы музыкальный класс, комната  для 

релаксации, спортивный зал. Для проведения физкультурных занятий   кроме 

физкультурного зала имеется спортивная площадка на территории образовательной 

организации. 

В просторных помещениях дошкольных групп создана рациональная предметно-

развивающая среда, где дети могут удовлетворять свои потребности в самых 

разнообразных видах деятельности: продуктивной, творческой, индивидуальной. 

(Приложение №2) 

Организация  физического развития 

     Физическое воспитание детей направлено на улучшение здоровья и физического 

развития, расширение функциональных возможностей детского организма, формирование 

двигательных навыков и двигательных качеств. 

     Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия 

 осуществляются с учетом здоровья, возраста детей и времени года. 

     Для успешной реализации Программы используют формы двигательной деятельности: 

утреннюю гимнастику, занятия физической культурой в помещении и на воздухе, 

физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическую 

гимнастику, занятия на тренажерах и другие. 

     В объеме двигательной активности воспитанников 5-8 лет предусмотрено 6-8 часов в 

неделю оздоровительно-воспитательной деятельности в организованных формах с учетом 

психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы ДОО. 

     Для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и 

инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и 

ростом ребенка. 

     С детьми третьего года жизни занятия по физическому развитию осуществляют по 

подгруппам  3 раза в неделю в групповом помещении или в физкультурном зале. 
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     Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 3 до 8 лет организуются 3 

раза в неделю. Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей 

и составляет: 

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

    Один раз в неделю для детей 5 - 8 лет круглогодично организуются занятия по 

физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии у 

детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, 

соответствующей погодным условиям. 

     В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно 

образовательную деятельность по физическому развитию организуют преимущественно 

на открытом воздухе. 

     Для достижения достаточного объема двигательной активности детей используют все 

организованные формы занятий физическими упражнениями с широким включением 

подвижных игр, спортивных упражнений. 

    Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья детей при постоянном 

контроле со стороны медицинских работников.  
 

Один раз в неделю для детей 5 - 8 лет круглогодично организуются занятия по 

физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии у 

детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, 

соответствующей погодным условиям. 

     В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно 

образовательную деятельность по физическому развитию организуют преимущественно 

на открытом воздухе. 

     Для достижения достаточного объема двигательной активности детей используют все 

организованные формы занятий физическими упражнениями с широким включением 

подвижных игр, спортивных упражнений. 

    Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья детей при постоянном 

контроле со стороны медицинских работников.  
     2.2.1. Ранний возраст (1,5-3 года) 

Социально-коммуникативное развитие  
В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются  создание условий для: 

  – дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

  – дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми;  

  – дальнейшего развития игры  

 – дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

   В сфере развития общения со взрослым  

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно 

ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные 

предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает 

образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для 

самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и 

предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия.  

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на 
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детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет 

достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах 

деятельности.  

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, 

насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом 

пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное 

поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое 

значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 

возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., 

которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать 

стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при 

овладении навыками самообслуживания.  

   В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками.  

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между 

собой в различных игровых и повседневных ситуациях; в случае возникающих между 

детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, 

которые появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в 

случае обиды и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать 

обиду.  

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, 

обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают 

положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому 

дети учатся понимать собственные действия и действия других людей в плане их влияния 

на других, овладевая таким образом социальными компетентностями.  

   В сфере развития игры.  

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости 

знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые 

действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-

заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), 

организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми.  

   В сфере социального и эмоционального развития.  

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая 

привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или 

родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в 

присутствии родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и 

налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за 

эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями 

(законными представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в 

собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку 

излишних требований.  

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает 

ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по 

имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.  

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, 

знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем предметами и 

материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в 

самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), 

поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, 

знакомит с правилами этикета.  
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 Познавательное развитие  

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

   – ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями; 

  – развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей.  

   В сфере ознакомления с окружающим миром.   

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и 

явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с 

игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).  

   В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей.  

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, 

создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 

соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта – 

кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, 

каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к 

окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, 

разделяя удивление и детский интерес.  

   Речевое развитие  

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

   – развития речи у детей в повседневной жизни;  

   – развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях.  

   В сфере развития речи в повседневной жизни  

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, 

интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет 

сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые 

ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно.  

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает 

условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, 

побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной 

жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует 

обмен мнениями и информацией между детьми.  

   В сфере развития разных сторон речи  

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на 

них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение 

словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи.  

   Художественно-эстетическое развитие   

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

  – развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; – приобщения к 

изобразительным видам деятельности;  

  – приобщения к музыкальной культуре;  

  – приобщения к театрализованной деятельности.  

   В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру  
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Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу 

воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.  

   В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности  

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; 

знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; 

поощряют воображение и творчество детей.  

   В сфере приобщения к музыкальной культуре  

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, 

органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность 

прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе 

детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 

предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; 

поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку.  

   В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности  

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных 

игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры 

театрализованных представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в 

инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного.  

   Физическое развитие  

В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

  – укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни;  

  – развития различных видов двигательной активности;  

 – формирования навыков безопасного поведения.  

  В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни              

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил 

личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья.  

   В сфере развития различных видов двигательной активности  

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием 

– как внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. 

п.) для удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития 

ловкости, силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению 

детьми радости от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 

правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие 

мелкой моторики.  

   В сфере формирования навыков безопасного поведения  

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей 

от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны 

реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному 

исследованию мира. 

2.2.2. Дошкольный возраст 

   Социально-коммуникативное развитие В области социально-коммуникативного 

развития ребенка в условиях информационной социализации основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

  – развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;  

  – развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно- социальной компетентности;  

  – развития игровой деятельности;  
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  – развития компетентности в виртуальном поиске.  

  В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

 Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

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

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих 

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

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

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и 

взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной 

принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого 

своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, 

их мнениям, желаниям, взглядам.  

  В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности  

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

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

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

оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей.  

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к 

ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы 

личностно- развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность 

принимать участие в различных событиях, планировать совместную работу. Это 

способствует развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за 

другого человека, чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с 

партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые помогают детям распознавать 

эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать собственные 

переживания. Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, 

обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание 

на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, 33 доброты и др., таким 

образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, 

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

опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии 

речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и 

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

соответствии с уровнем развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его 

интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность 

внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в 

планировании, возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает 

детям со временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию 

в жизни общества, что характеризует взрослого человека современного общества, 

осознающего ответственность за себя и сообщество. Взрослые способствуют развитию у 

детей социальных навыков: при возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, 

позволяя детям решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае 

необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, 

соблюдать очередность, устанавливать новые контакты.  

Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и 

безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития бережного, 

ответственного отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также 
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способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем 

собственном примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или 

действия детей комментариями.  

  В сфере развития игровой деятельности  

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют 

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

других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют 

дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении 

режимных моментов.  

 

 Познавательное развитие  

  В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

  – развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

детей;  

  – развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в 

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

  В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей  

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, 

элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами.  

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и 

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

необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной 

области, устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…».  

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

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

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

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

собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, 

делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 

участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для 

умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению 

целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка 

формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще 

предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная 

перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои 

знания.  

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и 

занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр.  

  В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности  

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 

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

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят 

беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного 

содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать 
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вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.           

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, 

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

движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей.  

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

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

предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения.  

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная 

игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее 

условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают 

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

с правилами поведения и ролями людей в социуме.  

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значении для 

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

предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая 

положительные эмоции от обращения с формами, количествами, числами, а также с 

пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать 

их математическое содержание.  

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в 

дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в 

школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, 

чтобы освоение математического содержания на ранних ступенях образования 

сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.  

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

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение 

детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По 

завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс 

в знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. 

Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с 

социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления 

происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и 

взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют 

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

развитие  сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), 

способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, 

справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и 

танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при 

выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать 

пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми 

осуществляется вербализация математических знаний, например фразами «две ноги и две 

руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем 

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

«встаем в круг» и др.  
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Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при 

лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели 

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

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

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

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

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

понимать последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения 

(например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); 

применять основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – 

сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, 

времена года, части суток. Дети получают первичные представления о геометрических 

формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то 

количеством вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар).  

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. 

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

далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 

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

выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание 

назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, 

почтовый индекс, номер маршрута автобуса).  

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 

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

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

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

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

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

Развивается способность применять математические знания и умения в практических 

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

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

кубики поровну между участниками игры), в том числе в других образовательных 

областях.  

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, 

выкладывания последовательностей и т. п.  

Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у 

воспитанников математических представлений, в том числе с учетом особенностей 

реализуемых основных образовательных программ, используемых вариативных 

образовательных программ.  

  Речевое развитие 

   В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для:  

  – формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 

сторон речи ребенка;  

  – приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.  

  В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка  

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

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

собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-
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коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 

устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, 

разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как 

важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, 

проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. 

Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды 

деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских 

рисунков, рассказов и т. д.  

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

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

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

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

является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, 

правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, 

скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество.  

  В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений  

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе 

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

хотят читать сами, предоставляется такая возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и 

других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для 

познавательно-исследовательского развития детей, например отвечая на вопросы 

«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных 

событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные 

детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», 

а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся 

первые листочки».  

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на 

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

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, 

предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту 

книг, наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин, 

рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других 

материалов.   Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития 

детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных 

программ, используемых вариативных образовательных программ и других особенностей 

реализуемой образовательной деятельности. 

   

Художественно-эстетическое развитие  
В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 
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   – развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

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

том числе народного творчества;  

  – развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла.  

 В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

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

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

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

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

пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

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

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим 

источникам художественно-эстетической информации.  

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла  

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды 

художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, 

помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать 

и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства.  

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

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, 

ритма, темпа, высоты и силы звука.  

  В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 

переживания, настроения персонажей.  

  Физическое развитие  

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

  – становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

   – развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;  

   – приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

  –формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 
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   В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 

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

организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 

элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. 

Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях.  

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте  

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о 

своем теле, произвольности действий и движений ребенка.  

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как 

свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают 

детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, 

координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных 

движений.  

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным 

видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на 

велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

Методический уголок, представлен методической литературой и дидактическими 

пособиями для реализации программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы. 

Подобрана методическая и познавательная литература о развитии и воспитании 

детей дошкольного возраста для педагогов и родителей. 

(Приложение №4) 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими.  

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре 

жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных 

умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 
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основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности.  

Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит 

общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его 

характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и 

огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. 

Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой 

стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 

способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со 

взрослыми и другими детьми.  

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его 

силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.  

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм.  

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают 

ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.  

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами.  

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 

опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей.   

 2.4.  Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников  

В начале жизненного пути рядом с малышом находятся самые главные люди в его 

жизни — родители, бабушки, дедушки, братья и сестры. Благодаря их любви, заботе, 

эмоциональной близости и поддержке ребенок растет, развивается. 

На определенном этапе своей жизни ребенок поступает в детский сад. Теперь его 

окружают новые люди: взрослые и дети, которых он увидел впервые и не знал раньше. 

Ребенок приобретает новый опыт общения со сверстниками. А воспитатели помогают 

родителям подготовить ребенка к вступлению в школьную жизнь, детям - прожить 

беззаботно и счастливо период дошкольного детства. 

Родители являются первыми педагогами своего ребенка. Участие родителей в жизни 

малыша не только дома, но и детском саду помогает им: 

- преодолеть авторитаризм и увидеть мир с позиции ребенка (смотрю на мир твоими 
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глазами); 

-относиться к ребенку как к равному партнеру (допускать его в свою взрослую жизнь); 

- понять, что недопустимо сравнивать его с другими детьми (каждый ребенок уникален и 

он —будущая личность); 

- знать сильные и слабые стороны ребенка и учитывать их при воспитании (со стороны 

педагогу виднее, он специалист); 

-проявлять искреннюю заинтересованность в его действиях и быть готовыми к 

эмоциональной поддержке, совместному переживанию его радостей и горестей; 

- установить хорошие доверительные отношения с ребенком. 

Семья и дошкольная группа, имея свои особые функции, не могут заменить друг друга. 

Поэтому так важно установить доверительный контакт между родителями и 

сотрудниками учреждения. Вовлечение родителей в образовательный процесс важно не 

потому, что этого хочет педагог, а потому, что это необходимо для развития ребенка. 

Социальный паспорт семей дошкольной группы. 

     Воспитатель группы активно взаимодействует с семьей. В учреждении изучается 

контингент родителей, социальный и образовательный статус членов семей 

воспитанников 

Общее количество семей, 11 

Из них: 

Полных 9 (82%) 

Неполных 2 (18%) 

Многодетных 3 (27%) 

Проблемных 1 (9%) 

Опекунов 1 (9%) 

Образовательный уровень родителей: 

Высшее образование (один род.) 1 (9%) 

Высшее образование (оба) 0% 

Среднее – специальное образование (один) 0% 

Среднее – специальное образование (оба) 72% 

Среднее, средне – техническое  27% 

Социальный состав семьи: 

Служащие  1 (9%) 

Предприниматели - 

Рабочие 99% 

Неработающие 0% 

 

Приложение № 5 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями)  

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 

возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного 

образования, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в 

семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и 

достижения родителей(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. Только в 

диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. 

Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями(законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 
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доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей.  

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания 

детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития.  

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, 

что семья и Организация равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для 

их достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и 

сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить 

преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании.  

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 

отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей 

(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 

согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны Организации и семьи.  

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, 

дефектолога и др.).  

Таким образом, Организации занимаются профилактикой и борются с 

возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития.  

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога.  

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных 

им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям 

дополнительный опыт.  

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями 

(законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в 

Организации. Родители (законные представители), как правило, хотят знать о 

возможностях сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к Организации, его 

развитию, эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы.  

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим 

образовательным партнерством.  

Организация может предложить родителям (законным представителям) активно 

участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные 

представители) могут привнести в жизнь Организации свои особые умения, пригласить 

детей к себе на работу, поставить для них спектакль, организовать совместное посещение 

музея, театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу 

детей во время экскурсий и т. п.  

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных 

представителей) предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) 

могут принимать участие в  планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий 

и т. д., могут также самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить 

их своими силами. Организацией поощряется обмен мнениями между родителями 

(законными представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

В ДГ родители принимают активное участие в жизни группы, педагогами 

используются различные способы вовлечения родителей в воспитательный и 

образовательный процесс: 

- Посещение семьи; 



 

 

37 

 

-Педагогические беседы с родителями; 

- Тематические консультации; 

- Наглядная пропаганда; 

-Родительские собрания; 

-Телефонные звонки; 

- Совместное проведение развлечений; 

-Совместное творчество; 

-Через Интернет дневник (Dnewnik 76.ru) 

-группа ВК; 

- Сайт образовательной организации. 

Приложение №6  

3. Организационный раздел: 
3.1.  Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Одно из важных условий воспитательно-образовательной работы в дошкольном 

учреждении – правильная организация предметно-развивающей предметной среды. 

Правильно организованная развивающая среда позволит каждому ребенку найти свое 

занятие по душе, поверить в свои силы и способности, научиться взаимодействовать с 

педагогами и сверстниками, понимать и оценивать их чувства и поступки, а ведь именно 

это лежит в основе развивающего обучения. 

Развивающая предметная среда является основным средством формирования 

личности ребенка и является источником его знаний и социального опыта. 

Среда, окружающая детей в детском саду, должна обеспечивать безопасность их 

жизни, способствовать укреплению здоровья и закаливанию организма каждого их них. 

Организация предметно-развивающей среды в детском саду несет эффективность 

воспитательного воздействия, направленного на формирование у детей активного 

познавательного отношения к окружающему миру предметов, людей, природы. Она 

должна формироваться с учетом определенных принципов, разработанных в работах 

ведущих педагогов, в частности – с учетом возраста детей, поскольку каждая возрастная 

группа обладает своими специфическими психолого-педагогическими характеристиками. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

Максимальную реализацию образовательного потенциала пространства: 

Организации; 

Группы; 

территории, приспособленной для реализации Программы; 

материалов, оборудования и инвентаря. 

Возможность: 

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

взрослых; 

двигательной активности; 

уединения; 

реализацию различных ОП; 

необходимые условия в случае организации инклюзивного образования; 

учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

учёт возрастных особенностей детей. 

     ПРС должна быть: 

содержательно насыщенной 

трансформируемой 

полифункциональной 

вариативной 
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доступной 

безопасной 

     Насыщенность среды 

Соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы 

Включает оснащение: 

Средства обучения (в т.ч. технические) 

Соответствующие материалы 

Оборудование и инвентарь 

- игровой 

- спортивный 

- оздоровительный 

 3. Образовательное пространство обеспечивает: 
Активность (для всех категорий воспитанников) 

  – игровую 

  – познавательную 

  – творческую 

  – исследовательскую (+ экспериментирование с доступными материалами, в т.ч. с 

песком и водой) 

  – двигательную (в т.ч. развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх 

и соревнованиях) 

Эмоциональное благополучие во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением 

Возможность самовыражения 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами.  

Трансформируемость среды: 

Возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность среды: 

Отсутствие жестко закрепленных способов употребления предметов: 

Возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды; 

Наличие полифункциональных предметов.  

           Вариативность среды: 

Наличие различных пространств (для игры, для конструирования, для уединения и 

пр.) 

Наличие разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей. 

Периодическая сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

деятельность детей.  

Доступность среды: 

Доступность помещений, где осуществляется образовательная деятельность для 

воспитанников 

Свободный доступ к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской активности воспитанников 

Исправность и сохранность материалов и оборудования. 

 Безопасность среды: 
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Соответствие всех элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования 

  Компетенция ДГ: 

Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

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

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы 

При организации развивающей среды в младшей группе нужно учесть, что дети 

этого возраста плохо реагируют на пространственные изменения обстановки и 

предпочитают в этом смысле стабильность, поэтому не следует часто переставлять 

оборудование в группе. Важно помнить, что в младшем возрасте формируются сенсорные 

способности ребенка, поэтому предметно-развивающая среда должна создавать условия 

для развития анализаторов. 

Функции предметно-развевающей среды во второй младшей группе: 

Познавательная – удовлетворяет потребность ребенка в освоении окружающего 

мира, стимулирует познавательную активность; 

Коммуникативная – стимулирует речевое развитие, позволяет ребенку познать азы 

общения и взаимодействия; 

Оздоровительная – стимулирует двигательную активность, обогащает 

двигательный опыт, приобщает к культуре здоровья; 

Творческая – приобщает детей к творческой деятельности, способствует 

саморазвитию и самореализации. 

 3.2. Режим дня и распорядок  

Режим работы ДГ: 9 часов (с 80.00. до 17.00. часов), пятидневная рабочая неделя, 

Режим жизнедеятельности детей в ДГ разработан на основе: 

Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования  

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. N 26 САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К 

УСТРОЙСТВУ, СОДЕРЖАНИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ РЕЖИМА РАБОТЫ 

ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13) 

Приложение №7 и Приложение №8 

При проведении режимных моментов ДГ придерживается следующих правил: 

    - полное и своевременное выполнение всех органических потребностей детей ( в сне, 

питании); 

    - тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 

    - привлечение детей к посильному участию в режимных моментах; поощрение 

самостоятельности, активности; 

    - формирование культурно-гигиенических навыков; 

    - эмоциональное общение в ходе выполнения режимных моментов; 

    - учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

    - соблюдение двигательной активности детей с учетом индивидуальных возрастных 

особенностей; 

    - спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное обращение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависит от их 

эмоционального состояния. 

Основные принципы построения режима дня: 
    - режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольной 

группе, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность; 

    - режим дня учитывает психофизиологические особенности дошкольника. Поэтому в 

ДГ для каждой возрастной группы определен свой режим дня; 
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    - организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного времени года. 

Прием пищи:  
Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать им 

возможность принимать пищу в своем темпе. Недопустимо, чтобы дети сидели за столом 

в ожидании 

еды или после ее приема — это способствует утомлению. 

Организация сна:  

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 -12,5 часа, 

из которых 2.0 – 2,5 отводится дневному сну. Перед сном подвижные эмоциональные 

игры не проводятся. 

При организации сна учитываются следующие правила: 

    - в момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры 

исключаются за 30 мин. до сна. 

    - спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении 

на 3 – 5 градусов. 

    - во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне 

обязательно; 

    - не допускается хранения в спальне лекарства или дезинфицирующих растворов; 

    - необходимо правильно разбудить детей: дать возможность 5 – 10 мин. полежать, но не 

задерживать их в постели; 

 Организация прогулки: 

В соответствии с требованием СанПиН от 15 мая 2013 года №26 2.4.1.3049 -13 

ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 4- 4,5 часов. Прогулку 

организуют 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и во вторую половину дня – 

после дневного сна или перед уходом детей домой. Утренний прием детей ежедневно 

летом и при теплых погодных условиях в течение года осуществляется на свежем воздухе. 

При температуре воздуха ниже -15 градусов и скорости ветра более 7м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре 

воздуха ниже -15 градусов и скорости ветра более 15м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 

лет – при температуре воздуха ниже -20 градусов и скорости ветра 15м/с.  

Ежедневное чтение.  

В режиме дня для целесообразно выделить постоянное время ежедневного чтения 

детям. Читать следует не только художественную литературу, но и познавательные книги, 

детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре 

родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на 

примере литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные качества, 

избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в 

занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами. 

Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей. 

Физкультурно-оздоровительная работа.  
В дошкольной группе необходимо проводить постоянную работу по укреплению 

здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций. 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. 

В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание; приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. 

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание 

различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая 

продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени 

бодрствования. 
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Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в организации самостоятельных 

подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование 

детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования. Воспитывать 

интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным оборудованием 

вне занятий (в свободное время). 

Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю гимнастику. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

рекомендуется проводить физкультминутку длительностью 1–3 минуты. 

 3.3.Традиционные события, праздники, мероприятия. 

     При конструировании образовательного процесса использованы положительные 

стороны комплексно-тематической и предметно-средовой моделей: ненавязчивая позиция 

взрослого, разнообразие детской активности, свободный выбор предметного материала. 

Комплексно-тематическая модель: в основу организации образовательного содержания 

ставится тема, которая выступает как сообщаемое знание и представляется в 

эмоционально-образной форме. Предметно-средовая модель: содержание образования 

проецируется непосредственно на предметную среду. 

     Организационной основой реализации Программы является Календарь праздников 

(событий, проектов, игровых обучающих ситуаций, тематических недель) и связанных с 

этим традиционно проводимых мероприятий. 

     Определены темообразующие факторы: 

- реальные (традиционные) события, происходящие в окружающем мире и вызывающие 

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

- события, специально «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих задач): 

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

назначением, вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую активность (Что 

это такое? Что с этим делать? Как это действует?). 

Приложение №9 

 

 3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

Дошкольная группа занимает левое крыло здания школы. Дети посещают две 

разновозрастные группы. Для них оборудованы специальные помещения: групповые и 

спальни. Для организации непосредственной образовательной деятельности дошкольные 

группы используют ресурсы образовательного учреждения: актовый и спортивный залы, 

библиотеку, компьютерный класс, музейную комнату, кабинет психологической 

разгрузки. 

   Материально-техническое обеспечение  ДГ представлено: 

ТСО: 2 ноутбука, 2 принтера, музыкальный центр, 2 телевизора, 1цифровой 

фотоаппарат Samsung, имеется доступ в Интернет;  

Музыкальные инструменты:   шумовые инструменты, металлофоны, маракасы, бубенцы, 

дудочки, бубны, тарелки 

Реквизит для театрализованной деятельности. 

Имеются мягкие модули, мячи разных размеров, мелкий спортивный инвентарь для 

проведения физкультурных занятий, праздников и развлечений. 

В старшей группе имеется мини-лаборатория для проведения элементарно-

экспериментальной деятельности. 
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В ДГ разработано цикличное перспективное десятидневное меню для детей 

раннего и дошкольного возраста, в соответствии с физиологическими нормами суточной 

потребности в основных пищевых веществах согласно СанПиН. 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в государственном (муниципальном) задании образовательной организации, 

реализующей программу дошкольного образования. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению 

общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за 

детьми в государственных (муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания 

(выполнения). Основная образовательная программа дошкольного образования является 

нормативно- управленческим документом образовательного учреждения, 

характеризующим специфику содержания образования и особенности организации 

образовательного процесса. Основная образовательная программа дошкольного 

образования служит основой для определения показателей качества соответствующей 

государственной (муниципальной) услуги 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования бюджетной (автономной) организации осуществляется на основании 

государственного (муниципального) задания и исходя из установленных расходных 

обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. Финансовое обеспечение 

реализации образовательной программы дошкольного образования казенной организации 

осуществляется на основании утвержденной бюджетной сметы. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 

год в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, 

необходимый для реализации образовательной программы дошкольного образования, 

включая:  

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного общего образования; 

- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, 

игрушек;  

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу 

и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской 

платы, установленной учредителем организации, реализующей образовательную 

программу дошкольного образования). 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

воспитанников, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим 

положение об оплате труда работников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных 

нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и 
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показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО к результатам освоения образовательной 

программы дошкольного образования. 

3.6. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

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

ноября 1989 года.─ ООН 1990.  

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru..  

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

Российской Федерации».  

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей.  

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/.  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых 

помещениях жилищного фонда». 

 7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, 

оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации 

работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) 

(Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673)  

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384). 73  

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 г. 

№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785).  

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644).  

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 

413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480).  
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13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08- 

249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.  

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 3 

 3.7. Перечень литературных источников  

При разработке Программы использовались следующие литературные источники, 

представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния 

их на содержание Программы.  

1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическая 

симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. : Амрита, 2013. 

 2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ 

дошкольного образования:сборник. – М.: Издательство «Национальное образование», 

2015.  

3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: Просвещение, 

2015. 74  

4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития 

человека. – М., Академия, 2011. 

 5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3–6 лет. 

– М.: Издательство «Национальное образование», 2015.  

6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969.  

7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014.  

8. Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 1982. 

 9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.: Педагогика, 1986. 

 10. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для педагогов 

дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

11. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных группах / 

Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014.  

12. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич. – 

Москва: АСТ, 2014. (Библиотека Ю. Гиппенрейтер).  

13. Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015.  

14. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: учеб. 

пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013.  

15. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. А.Г. 

Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008.  

16. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / Владимир 

Товиевич Кудрявцев.– М.: Чистые пруды, 2010.(Библиотечка “Первого сентября”, серия 

“Воспитание. Образование. Педагогика”. Вып. 25).  

17. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.: Смысл, 

2012.  

18. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009.  

19. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 2014.  

20. Мид М. Культура и мир Детства. – М., 1988. 

 21. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. – М., 

2009.  
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22. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению содержания 

дошкольного образования: метод. рекомендации. – М., 1993. 

 23. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного 

возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014. 75  

24. Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный 

ресурс].─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru.  

25. Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и потребности 

жизни детей. – М.: Университетская книга, 2010. 

 26. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: Юрайт, 2014.  

27. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. –М.: Смысл, 

2014.  

28. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного образования. – 

М.: Федеральный институт развития образования, 2014.  

29. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – М.: Издательство 

«Национальное образование», 2015.  

30. Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника. Ближние 

и дальние горизонты. – М., 2013.  

31. Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Галигузова Л.Н, Мещерякова 

С.Ю. Аттестация и аккредитация дошкольных образовательных учреждений. – М., АСТ, 

1996.  

32. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической 

антропологии / Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с.  

33. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных образовательных 

организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. – М.: Издательство 

«Национальное образование», 2015. – 116 с.  

34. Шулешко Е. Понимание грамотности. О педагогическом решении проблем 

преемственности в начальном образовании детей от пяти до одиннадцати лет. Книга 

первая. Условия успеха. Общая организация жизни детей и взрослых в детском саду и 

начальной школе, их взаимоотношений вне занятий и на занятиях по разным родам 

деятельности / Под ред. А. Русакова. – СПб.: Образовательные проекты, Участие, 

Агентство образовательного сотруднгичества, 2011. – 288 с.  

35. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / 

Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 384 с.  

36. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989. 

 37. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999.  

38. Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. – СПб.: Ленато: 

ACT: Фонд «Университетская книга», 1996.  

39. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. Юдиной) 

Педагогическая диагностика в детском саду. – М.: Просвещение, 2005. 
 

Краткая презентация  образовательной программы 
Программа является  моделью психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста.  

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 7 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по образовательным областям:  

- социально – коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно – эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  
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Содержание Программы учитывает возрастные и  индивидуальные особенности 

контингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении.  

Воспитание и обучение носит светский, общедоступный характер и ведется на русском 

языке. 

Обязательная часть Программы в содержательном отношении разработана с учетом 

примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, Москва.     

Объем обязательной части Программы составляет 60% от ее общего объема. 

          В ОО осуществляется  координация деятельности в воспитании и обучении детей с 

их родителями (законными представителями): 

 родители имеют возможность присутствовать в ДГ (на занятиях и др.), 

помогать в организации и проведении мероприятий, режимных моментов 

 педагоги организуют работу с коллективом родителей (проводят общие и 

групповые собрания, беседы, тематические выставки, семинары и пр.) 

 педагоги оказывают индивидуальную педагогическую помощь родителям 

(проводят консультации, посещения семьи на дому и др.) 

 организуются совместные мероприятия с участием воспитанников, педагогов и 

родителей (тематические вечера, семейные праздники и др.) 

 используются новые формы обучения родителей педагогическим знаниям 

(круглые столы,   деловые игры, семинары, вечера вопросов и ответов) 

 используются различные средства информации для родителей (проводятся 

тематические выставки, оформляются специальные стенды, демонстрируются 

видеофильмы). 

 опросы и анкетирование родителей с целью изучения общественного мнения о 

работе ДГ.  

 На сайте  также представлена педагогическая информация, которая может быть 

полезна родителям. 

     В основу  союза «педагог – родитель» положено единство стремлений, взглядов на 

образовательный процесс, выработанные совместно общие цели и образовательные 

задачи, а также пути достижения намеченных результатов.  

     В  работу с семьями введена нетрадиционная  форма общения: просмотр  ви-

деофильмов,  показ  презентаций из жизни детей группы, привлечение к участию в 

конкурсах, изготовление дидактических пособий, организация творческих вернисажей и 

др.  Широко используются в работе традиционные  наглядные методы: памятки – 

рекомендации, открытки-приглашения, визитки, выставки книг, оборудования, 

настольных игр, детских и совместных  рисунков, поделок,  фотовыставки, листовки 
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Приложение №1 
 

Карта развития ребенка  

Фамилия, имя, дата рождения________________________________________ 

Дошкольное учреждение, дата заполнения_____________________________ 

 

Показатели развития  Достижения ребенка 

Физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками 

 

Любознательный, активный  

Эмоционально отзывчивый  

Овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками 

 

Способный управлять своим поведением и планировать 

действия на основе первичных ценностных 

представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения 

 

Способный решать интеллектуальные и личностные 

задачи (проблемы), адекватные возрасту 

 

Имеющий первичные представления о себе, семье, 

обществе (ближайшем социуме), государстве (стране), 

мире и природе 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками  

Овладевший универсальными предпосылками учебной 

деятельности 
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Приложение № 2  

Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

Планирование образовательной деятельности 
 
 

Группы Младшая группа Старшая группа 

Виды организованной 

деятельности 

Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

занятий в год 

Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

занятий в год 

Познавательное развитие 

ФЭМП 

Ознакомление с предметным 

окружением 

Ознакомление с миром 

природы 

 

1 

0,5 

 

0,5 

 

35 

17 

 

18 

 

1 

1 

              

             1 

 

35 

35 

 

 

35 

Социально-

коммуникативное развитие 

Игровая, коммуникативная, 

самообслуживание, 

элементарный бытовой труд, 

развитие общения, 

нравственное воспитание, 

ребенок в семье и обществе, 

формирование основ 

безопасности. 

 

 

Ежедневно 

Ежедневно 

Ежедневно 

Ежедневно 

Ежедневно 

Ежедневно 

Ежедневно 

  

 

Ежедневно 

Ежедневно 

Ежедневно 

Ежедневно 

Ежедневно 

Ежедневно 

Ежедневно 

 

Речевое развитие 

Развитие речи 

Ознакомление с худ. 

литературой 

 

0,5 

0,5 

 

17 

18 

 

1 

 

1 

 

35 

 

35 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

 

 

1 

1 

0,5 

 

 

35 

35 

18 

 

 

2 

1 

1 

 

 

70 

35 

35 

Конструирование/ручной труд 

Музыка 

0,5 

2 

17 

70 

1 

2 

35 

70 

Физическое развитие 

Физическая культура в 

помещении 

Физическая культура на 

прогулке 

 

3 

 

105 

 

2 

 

1 

 

70 

35 

Итого 11  15  

Вариативная  часть 

Программа «Основы 

безопасности детей 

дошкольного возраста» - 

авторы:  

Н.Н. Авдеева, О.Л. 

  раз в неделю 35 
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Князева,  

Р.Б. Стеркина   

Программа «Приобщение 

детей к истокам русской 

народной культуры» - 

авторы:  

О.Л. Князева, М.Д. Маханева 

  раз в неделю 35 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Утренняя гимнастика 

Гигиенические процедуры 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных  

моментов 

Дежурства 

Прогулка 

 

 

 

Ежедневно 

Ежедневно 

Ежедневно 

 

 

Ежедневно 

Ежедневно 

  

 

 

Ежедневно 

Ежедневно 

Ежедневно 

 

 

Ежедневно 

Ежедневно 

 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Игра 

Самостоятельная деятельность 

детей в уголках развития 

 

 

Ежедневно 

Ежедневно 

 

  

 

Ежедневно 

Ежедневно 
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Приложение № 3 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса в 

дошкольной группе (младший дошкольный возраст) 

№ 

п/п 

Направления 

развития 

ребёнка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое 

развитие и 

оздоровление 

Приём детей на воздухе в тёплое  

время года; 

Утренняя гимнастика (подвижные игры, 

 игровые сюжеты); 

Гигиенические процедуры 

 (обширное умывание); 

Закаливание в повседневной жизни 

 (облегчённая одежда в группе, одежда 

 по сезону на прогулке, обширное 

умывание, воздушные ванны); 

Физкультминутки; 

Физкультура; 

Пальчиковая гимнастика; 

Прогулка в двигательной активности; 

Упражнения по развитию движений; 

Гимнастика после сна; 

Закаливание (воздушные ванны) 

Физкультурные досуги, игры,  

развлечения; 

Самостоятельная двигательная 

 деятельность; 

Прогулка (индивидуальная работа  

по развитию движений); 

Игры малой подвижности; 

Народные игры. 

2. Познавательно

е развитие 

Организованная деятельность 

познавательного цикла; 

Дидактические игры; 

Наблюдение, рассматривание; 

Беседы, чтение, рассказывание, заучивание; 

Экскурсии по участку и территории д/с; 

Проективная деятельность; 

Организованная образовательная  

деятельность; 

Развивающие игры; 

Индивидуальная работа; 

Проективная деятельность; 

Просмотр познавательных фильмов; 

Рассматривание, чтение 

художественной 

 литературы. 

3. Социально - 

нравственное 

развитие 

Утренний приём детей, индивидуальные, 

подгрупповые беседы; 

Формирование навыков культуры еды; 

Этика быта, трудовые поручения; 

Формирование навыков культуры общения; 

Театрализованные игры; 

Сюжетно - ролевые игры. 

-Индивидуальная работа; 

Эстетика быта; 

 -Трудовые поручения; 

Игры с ряженьем; 

Работа в книжном уголке; 

Общение младших и старших детей  

(совместные праздники, спектакли) 

Сюжетно - ролевые игры. 
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Старший дошкольный возраст 

 

№  Направления 

развития 

 ребёнка 

1-я половина дня 

 

2-я половина дня 

1. Физическое 

развитие и 

оздоровление 

Приём детей на воздухе в тёплое время 

года; 

Утренняя гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты); 

Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание горла); 

 Закаливание в повседневной жизни 

(облегчённая одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны); 

Физкультминутки; 

Физкультура; 

Пальчиковая гимнастика; 

Прогулка в двигательной активности; 

Упражнения по развитию движений; 

Спортивные игры, эстафеты; 

Спортивный праздник. 

Гимнастика после сна; 

Закаливание (воздушные ванны,  

 ходьба босиком по спальне; 

Физкультурные досуги, игры, 

развлечения; 

Самостоятельная двигательная 

активность; 

Дополнительные занятия; 

Прогулка (индивидуальная работа по 

 развитию движений); 

Спортивные игры, эстафеты; 

Игры малой подвижности; 

Народные игры. 

2. Познавательн

ое развитие 

Образовательная деятельность 

познавательного цикла; 

-Дидактические игры; 

Наблюдение, рассматривание; 

Беседы, чтение, рассказывание, заучивание; 

Экскурсии по участку и территории д/с; 

Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование; 

Проективная деятельность; 

Организованная образовательная  

 деятельность; 

Развивающие игры; 

Интеллектуальные досуги; 

Индивидуальная работа; 

Проективная деятельность; 

Просмотр познавательных фильмов; 

Рассматривание, чтение 

художественной литературы. 

3. Социально-  

нравственное 

развитие 

Утренний приём детей, индивидуальные, 

подгрупповые беседы; 

Формирование навыков культуры еды; 

Этика быта, трудовые поручения; 

- Дежурство в столовой, природном 

уголке, помощь в подготовке к занятиям; 

Формирование навыков культуры общения; 

Воспитание в процессе хозяйственно –  

бытового труда и труда в природе; 

Эстетика быта; 

Тематические беседы; 

Работа в книжном уголке; 

Общение младших и старших детей  

(праздники, спектакли) 

4. Художественн

о - 

эстетическое 

развитие 

- Организованная деятельность по  

музыкальному воспитанию и 

изобразительной  деятельности, синтезу 

искусств; 

- Эстетика быта; 

- Экскурсии в природу (на участке). 

- Музыкально -художественные 

досуги; 

- Индивидуальная работа; 

- Музыкально -дидактические игры; 

- Спектакли; 

- Выставки детских работ; 

- Проективная деятельность; 

- Художественно – эстетическая  

деятельность (рисование, лепка,  

конструирование, 

изготовление поделок, коллажей) 
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Театрализованные игры; 

- Сюжетно - ролевые игры. 

Сюжетно - ролевые игры. 

4. Художествен

но - 

эстетическое 

развитие 

- Организованная деятельность по 

музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности; 

- Эстетика быта; 

- Экскурсии в природу; 

- Музыкальные праздники; 

- Проективная деятельность 

  - Музыкально - художественные 

досуги; 

- Индивидуальная работа; 

- Музыкально - дидактические 

игры;  

спектакли; 

искусств; 

Проективная деятельность;  

Художественно - эстетическая 

деятельность (рисование, лепка, 

конструирование, изготовление 

поделок, коллажей) 
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  Приложение №3 

 

Организация рациональной двигательной активности. 
      Физическое воспитание оказывает существенное влияние на совершенствование 

защитных сил организма ребёнка, ход его физического развития, содействует овладению 

необходимыми движениями. 

 1. Основные принципы 

организации 

физического 

воспитания в детском 

саду 

- физическая нагрузка адекватна возрасту, полу ребенка, 

уровню его физического развития, биологической 

зрелости и здоровья; 

- сочетание двигательной активности с общедоступными 

закаливающими процедурами; 

2. Формы организации 

физического 

воспитания 

- физические занятия в зале и на спортивной площадке; 

-прогулки ; 

- дозированная ходьба; 

-оздоровительный бег; 

- физкультминутки; 

- физкультурные досуги, праздники, «Дни здоровья»; 

- утренняя гимнастика; 

- индивидуальная работа с детьми. 

3. Физкультурные занятия 

разнообразны по форме 

и содержанию в 

зависимости от задач 

- традиционные; 

- игровые: в форме подвижных игр малой, средней и 

большой интенсивности. 

- сюжетно – игровые, дающие более эмоциональные 

впечатления; 

-тематические занятия; 

- занятия – тренировки: закрепление знакомых детям 

упражнений, элементов спортивных игр; 

- занятия – походы; 

- занятия в форме оздоровительного бега; 

- музыкальные путешествия – тесная интеграция  музыки 

и движений. Дети изображают животных, птиц, 

подражают их голосам, повадкам; 
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Приложение № 4 
 

Список метод. литературы 
 

Группа Младшая Старшая 

Основная программа 

Примерная основная общеобразовательная Программа дошкольного образования «От 

рождения до школы». Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

Издание 2-е 2012 г. 

Физическое развитие программа Л.Д.Глазырина «Физическая культура дошкольника» 

технология Ю.Ф.Змановский «Здоровый дошкольник», 

Е.Ф. Желобкович «Физкультурные занятия в Детском саду» 

Пензулаева Л.И Физическая культура в детском саду: Старшая 

группа. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

И.А.Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

О.М. Сахарова «Лепка и 

аппликация для самых 

маленьких» 

О.И. Бочкарева «Система 

работы по художественно-

эстетическому воспитанию» 

Г.Н. Давыдова 

«Бумагопластика» 

Ю.А. Разенкова «Лепим, 

рисуем, творим» 

О.И. Крупенчук «Ладушки» 

 

И.А.Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

А.Н.Малышева Работа с 

тканью» 

И.М.Петрова «Волшебные 

полоски» 

А.А.Грибовская 

«Коллективное творчество 

дошкольников» 

методика:  А.И.Бурениной 

«Развитие музыкально-

ритмических движений». 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» 

Познавательное 

развитие 

Е.В.Колесникова Математика 

для детей 3-4 лет» 

О.М Подгорных 

«Формирование целостной 

картины мира» 

А.А.Машкова «Ребенок и 

окружающий мир» 

Л.Б. Поддубная «Природа 

вокруг нас» 

А.В. Аджи «Конспекты 

интегрированных занятий во 

второй младшей группе». 

Е.В.Колесникова Математика 

для детей 5-6 лет» 

М.Д.Маханева Экологическое 

развитие детей дошкольного 

возраста» 

Н.С.Голицина «Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий» интегрированный 

подход 

О.В.Дыбина « Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» 

Социально-

коммуникативное 

 развитие 

Е.О. Смирнова, Л.Н. 

Галигузова «Ступени общения: 

от года до семи лет». 

Дыбина О.В. «Занятия по 

ознакомлению с окружающим 

Ю.В.Полякевич, Г.Н.Осинина 

«Формирование 

коммуникативных навыков у 

детей» 

Алешина Н.В. 
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миром» 

во второй младшей группе 

детского сада. Конспекты 

занятий – М: МОЗАЙКА – 

СИНТЕЗ, 2016 

 

«Ознакомление дошкольников 

с окружающим и 

социальной 

действительностью.» Старшая 

группа. – М: ЦГЛ, 2003 

Дыбина О.В. «Занятия по 

ознакомлению с окружающим 

миром 

в старшей группе детского 

сада». Конспекты занятий – М: 

МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2016 

 

Речевое развитие Р.А.Жукова «Развитие речи. 

Вторая младшая группа»  

О.М. Сахарова «Каляки-

маляки» 

О.С.Ушакова «Развитие речи и 

творчества дошкольников» 

Г.Я.Затулина «Конспекты 

комплексных занятий по 

развитию речи» 

Л.В.Лебедева, И.В.Кулакова 

«Игры и упражнения с 

родственными словами» 

Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова 

«Мы живем в России» 

Л.Е.Журова « Подготовка к 

обучению грамоте» 
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Приложение № 5 

Перспективный план работы с родителями 

разновозрастной группы «Золотая рыбка» на 

 2021 - 2022 учебный год 
 

№п.п Тема Форма Ответственный 

сентябрь 

1. «И снова, здравствуйте! 

Возрастные особенности 

детей старшего дошкольного 

возраст». 

Родительское 

собрание 

Воспитатель 

Родители 

2. «Профилактика простудных 

заболеваний». 

Консультация 

для родителей 

Воспитатель 

3. Оформление «Уголка для 

родителей». 
 

Наглядность Воспитатель 

4. «Речевое развитие ребенка 5-7 

лет». 

Консультация 

для родителей 

Воспитатель 

октябрь 

1. «Нужна ли прививка от 

гриппа?» 

Консультация 

для родителей 

Воспитатель 

2. «Детям – безопасную дорогу» Памятка для 

родителей 

Воспитатель 

3. «Игра, как средство 

воспитания дошкольников» 

Консультация 

для родителей 

Воспитатель 

4. «Осень» Папка - 

передвижка 

Воспитатель 

ноябрь 

1. «Развитие речи детей от 0 до 7 

лет» 

Консультация 

для родителей 

Воспитатель 

2. «Как провести выходные дни 

с пользой для здоровья» 

Консультация 

для родителей 

Воспитатель 

3. «Моя мама лучше всех» Выставка 

рисунков 

Воспитатель 

4. «Советы родителям по 

заучиванию стихов» 

Памятка для 

родителей 

Воспитатель 

5. Творчество детей и родителей 

«Мамины руки не знают 

скуки» 

Выставка Воспитатель 

Родители 

декабрь 

1. «Нужно учить доброте» Родительское Воспитатель 
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собрание Родители 

2. «Как отвечать на детские 

вопросы?» 

Консультация 

для родителей 

Воспитатель 

3. «Играем с ребенком дома» Консультация 

для родителей 

Воспитатель 

4. «Предновогодние советы 

родителям» 

Памятка для 

родителей 

Воспитатель 

5. Новогодний праздник 

«Здравствуй, Новый год!» 

Утренник Воспитатель 

Родители 

январь 

1. «Как правильно наказывать 

ребенка» 

Консультация 

для родителей 

Воспитатель 

2. «Как провести закаливание 

детей дома» 

Консультация 

для родителей 

Воспитатель 

3. «Безопасность в зимний 

период» 

Консультация 

для родителей 

Воспитатель 

4. «Зима» Папка-

передвижка 

Воспитатель 

февраль 

1. «Как провести выходной с 

ребенком» 

Консультация 

для родителей 

Воспитатель 

2. «Роль отца в семье и в 

воспитании детей» 

Консультация 

для родителей 

Воспитатель 

3. «Папочке подарочек» Выставка 

поделок 

Воспитатель 

Родители 

4. «Чтение сказок детям дома» Консультация 

для родителей 

Воспитатель 

март 

1. «Особенности современных 

детей» 

Родительское 

собрание 

Воспитатель 

Родители 

2. «Ребенок и дорога» Консультация 

для родителей 

Воспитатель 

3. «Весна» Папка-

передвижка 

Воспитатель 

4. 8 Марта Утренник Воспитатель 

Родители 

5. «Роль витаминов в детском 

питании» 

Консультация 

для родителей 

Воспитатель 

апрель 

1. «Детский рисунок – ключ к 

внутреннему миру ребенка» 

Консультация 

для родителей 

Воспитатель 

2. «Здоровый образ жизни Беседа с Воспитатель 



 

 

58 

 

формируется в семье» родителями Родители 

3. «Развитие творческих 

способностей у детей 

дошкольного возраста» 

Консультация 

для родителей 

Воспитатель 

4. «Осторожно тонкий лед» Памятка для 

родителей 

Воспитатель 

май 

1. «Как повзрослели и чему 

научились наши дети за год» 

Родительское 

собрание 

Воспитатель 

Родители 

2. «О пользе и вреде 

компьютера» 

Консультация 

для родителей 

Воспитатель 

3. «Осторожно, клещи» Памятка для 

родителей 

Воспитатель 

4. «Как организовать летний 

отдых с ребенком» 

Консультация 

для родителей 

Воспитатель 

5. «Этих дней не смолкнет 

слава» 

Выставка работ 

детей и 

родителей 

Воспитатель 

Родители 

6. «Сегодня дошколята, завтра – 

школьники» 

Выпускной 

утренник 

Воспитатель 

Родители 

июнь 

1. «Безопасность детей, забота 

взрослых» 

Беседа с 

родителями 

Воспитатель 

Родители 

2. «Лето» Папка-

передвижка 

Воспитатель 

3. «Детские страхи» Консультация 

для родителей 

Воспитатель 

4. «Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья» 

Спортивный 

праздник . 

Воспитатель 
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Приложение № 6 

Перспективный план работы с детьми разновозрастной 

группы «Золотая рыбка» на 2021 – 2022 учебный год 
 

Неделя Тема Мероприятия 

Сентябрь 

1. «До свиданья лето, здравствуй 

детский сад!» 

Музыкальный досуг «Здравствуй, 

детский сад» 

2. «Вот и стали мы на год 

взрослей» 

 

Фотовыставка «Мое радужное лето» 

Родительское собрание «И снова, 

здравствуйте!» 

3. «Я человек»  

4. «Наступила осень»» Выставка детских работ «Осенний 

вернисаж» 

Октябрь 

1. «Как живут люди в селах и 

деревнях» 

Фотоколлаж «Наше село» 

Физкультурный досуг «Здоровьем 

крепчаем – село прославляем». 

2. «Труд взрослых. Профессии»» Развлечение «Соблюдая ПДД – 

предупреждаем ДТП» 

3. «Мир предметов» «Праздник зонтика» 

4. «Мы живем в России» Презентация «Необъятная моя Россия. 

 Символы нашей страны». 

Ноябрь 

1. «Москва – столица России» «Путешествие по Москве» игра 

2. «Какая бывает осень» Праздник Осени 

3. «Скоро зима»  

4. «Моя семья» Выставка творчества детей и родителей 

«Мамины руки не знают скуки». 

Праздник для мам. 

Декабрь 

1. Имена и фамилии» Проект «Что означает мое имя» 

2. «Вот пришли морозы и – зима 

настала» 

Выставка новогодних композиций 

«Сказка на окне» 

3. «Защита Родины» 

 

Родительское собрание «Нужно учить 

доброте»? 

Развлечение «Юные спасатели» 

4. Новый год у ворот». Утренник «Новый год» 

Январь 

2. Неделя игры. Каникулы. «В стране весёлых мячей» - 

физкультурный досуг. 

Зимние забавы на улице  

«Рождественское чудо» 

3. «Зима в лесу» Конкурс   «Зимние сказки»   

4. Любопытные почемучки 

(неделя познания). 

КВН «Что? Где? Когда? 

Развлечение «День «Спасибо» 
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Февраль 

1. «Опасности вокруг нас» Тематическое занятие «Добрый огонь – 

злой огонь» 

2. «Воздух невидимка» Театрализованное  представление по 

произведениям В. Сутеева 

3. Защитники Отечества. Праздник для детей «Буду в Армии 

служить буду Родину любить» 

Выставка поделок «Папочке 

подарочек» 

4. «Зима прошла» Театрализованное представление 

«Масленица» 

Март 

1. Женский день. Праздничная программа «Шарман – 

шоу» 

Конкурс чтецов «Мамочка милая» 

2. «Человек» «Этикет для малышей» развлечение» 

Родительское собрание «Особенности 

современных детей»? 

3. Весна – красна. Вечер загадок «Весны приметы» 

4. Неделя книги. «Капустница» (по творчеству 

С.Я.Маршака) 

Апрель 

1. Неделя здоровья. «1 апреля – День Ерундень» 

«Ярмарка подвижных игр» - досуг 

 

2. Космические просторы. «Звёздное небо» - выставка детского 

творчества 

Развлечение «Сказка о звездочке» 

3. «Пришла настоящая весна» Презентация «По страницам Красной 

книги. Птицы» 

4. «Знай и уважай ПДД». «Маша и Медведь знакомятся с 

дорожными знаками» развлечение 

Май 

1. «День Победы». Выставка детских работ «Этих дней не 

смолкнет слава 

Презентация «Дети в годы войны» 

2. «Опыты и эксперименты. Вода 

– волшебница» 

 

 «Презентация «В гостях у капельки. На 

помощь водяному»   

«Чудо –фокусы» - игровое занятие 

3. Путешествие по экологической 

тропе. 

«Как повзрослели и чему научились 

наши дети за год» родительское 

собрание 

4. Здравствуй, лето! «До свиданья, детский сад!» - праздник 

Конкурс рисунков на асфальте 

«Любимые герои советских 

мультфильмов» 
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Приложение №7 
 

 

Режим организации жизни детей 
 

№ 

п/п 

Режимные моменты 2 младшая группа 

1,5 – 3 года 

Старшая группа 

4 – 7 лет 

1 Прием детей, самостоятельная 

деятельность. Дежурство. 

Индивидуальная работа с детьми 

8.00-8.30 8.00-8.30 

2 Утренняя гимнастика 8.30-8.40 8.30-8.40 

3 Подготовка к завтраку, завтрак 8.40-9.10 8.40-9.10 

4 Самостоятельная деятельность 9.10-9.25 9.10-9.25 

5 Организованная образовательная 

деятельность ( по подгруппам) 

 9.25-10.15  9.25-10.40 

6 Длительность занятий 15 мин 25 мин 

7 Подготовка к прогулке          10.15-10.30          10.40-10.50 

8 Прогулка 10.30-12.00 10.50-12.10 

9 Обед 12.00-12.30 12.10-12.30 

10 Спокойные игры, подготовка ко сну          12.30-12.40          12.30-12.40 

11 Дневной сон 12.40-14.45 12.40-14.45 

12 Постепенный подъем, 

самостоятельная деятельность 

12.45-15.00 12.45-15.00 

13 Полдник 15.00-15.10 15.00- 15.10 

14 Самостоятельная деятельность 

Занятия, кружки. 

Чтение художественной литературы 

15.10-15.40 15.10- 15.40 

15 Прогулка, уход детей домой, работа с 

родителями 

15.40- 17.00 5.40- 17.00 
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Приложение №8 

Циклограмма образовательной деятельности в 

разновозрастной группе 

на 2021 – 2022 уч.год 
 

Группы Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Вторая 

младшая 

группа (3-4 

года) 

1 зан 

9.25-9.40 

 

 

2 зан. 

10.00-10.15 

 

3 зан. 

10.35-11.00 

1.Реб.и 

окр.мир 

 

 

 

2.Музыка 

 

1. ФЭМП 

 

 

 

2.Лепка  

 

 

3.Физкультурное 

1.Разв.р./ 

худ.лит. 

 

 

2.Музыка 

 

1.Констр./ 

апплик 

 

 

2. 

Физкультурн

ое 

 

1.  

 

 

 

2.Рисование 

 

 

3.Физкультурное 

Средняя 

группа (4-5 

лет) 

1 зан 

9.25-9.40 

 

 

1.Реб.и 

окр.мир 

 

 

1. ФЭМП 

 

 

 

1.Разв.р./ 

худ.лит. 

 

 

1.Констр./ 

апплик 

 

 

1.  
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2 зан. 

10.00-10.15 

 

3 зан. 

10.35-11.00 

 

2.Музыка 

 

2.Лепка  

 

 

3.Физкультурное 

2.Музыка 

 

2. 

Физкультурн

ое 

 

2.Рисование 

 

 

3.Физкультурное 

Старшая 

группа (5-6 

лет) 

1 зан 

.9.25-9.50 

 

2 зан. 

10.00-10.25 

 

3зан. 

10.35-11.00 

 

 

1.Реб.и 

окр.мир 

 

 

2.Музыка 

 

 

3.Рисование 

 

1.ФЭМП 

 

 

2.Лепка 

 

 

3.Физкультурное 

1.Развит.речи 

 

 

2.Музыка 

 

 

3.Аппликаци

я  

 

1.Констр/руч.

тр 

 

 

2.Физкультур

ное 

 

3. Реб.и 

окр.мир 

 

1.Худ.лит. 

 

 

2.Рисование 

 

 

3.Физкультурное 
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Приложение № 9 

Культурно – досуговая деятельность 
Праздники 

День знаний, «Праздник зонтика», Праздник для мам. Новый год, Праздник 

для детей «Буду в Армии служить буду Родину любить», 

Праздничная программа «Шарман – шоу» на 8 марта 

 «Весна», Поздравляем ветеранов, славим Великую Победу» 

 «Проводы в школу», «Лето». 

Тематические праздники и развлечения 

Музыкальный досуг «Здравствуй, 

детский сад» 

Развлечение «Юные спасатели» 

Развлечение «Соблюдая ПДД – предупреждаем ДТП»  

Развлечение «День «Спасибо» 

«Путешествие в страну правильной речи»-досуг. 

Театрализованное  представление по произведениям  В.Сутеева 

Театрализованное представление «Масленица» 

«1 апреля – День Ерундень» 

 «Маша и Медведь знакомятся с дорожными знаками» развлечение 

.» Спортивные развлечения 

«Здоровьем крепчаем – село прославляем».  

«В стране весёлых мячей» - физкультурный досуг. 

Зимние забавы на улице «Рождественское чудо»  

«Ярмарка подвижных игр» - досуг 

 

Проектная деятельность 

1. Проект с детьми младшей подгруппы « По дорогам сказок» Сроки: с 7 по 

11сентября 2021г. 

2. Проект с детьми и родителями старшей подгруппы «Русская деревянная 

игрушка – матрешка» Сроки: с 9по 13 декабря 2021 

3. Общегрупповой проект « Загадочный космос». Сроки: с 11 марта по 15 

апреля 2022 г. 
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Приложение №9 

 

Комплексно- тематическое планирование 
воспитательно – образовательной работы с детьми в разновозрастной 

группе общеразвивающей направленности по ФГОС ДО 

 

Сентябрь: 
1. Сегодня – дошколята, завтра – школьники.   

2. Вот и лето прошло. 

3. Какой я? Что я знаю о себе? Я человек. 

4. Наступила осень. 

Октябрь: 
1. Мой дом. Мое село. 

2. Родная страна. 

3. Мир предметов. 

4. Труд взрослых. Профессии. 

 Ноябрь: 
1. Поздняя осень. 

2. Моя семья. 

3. Наши добрые дела. 

4. Комнатные растения. «Центр природы» в детском саду. 

Декабрь: 
1. Зима пришла. 

2. Твоя безопасность. 

3. Мальчики и девочки. 

4. Новый год у ворот. 

Январь: 
1. Неделя игры. Каникулы. 

2. Юные волшебники. 

3. Любопытные почемучки. 

Февраль: 
1. Мы спортсмены. 

2. Культура общения. 

3. Защитники Отечества. 

4. Народное творчество, культура и традиции. 

Март: 
1. Женский день. 

2. Искусство и культура. 

3. Весна идет, весне дорогу. 

4. Неделя книги. 

Апрель: 
1. Неделя здоровья. 

2. Космические просторы. 

3. Пернатые соседи и друзья. 

4. Знай и уважай ПДД. 

Май: 
1. День Победы. 
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2. Опыты и эксперименты. 

3. Путешествие по экологической тропе. 

4. Мир вокруг нас. 

 

                                      Формы работы по образовательным областям 

                                                     

№  Направления 

развития 

 ребёнка 

1-я половина дня 

 

2-я половина дня 

1. Физическое 

развитие и 

оздоровление 

Образовательная деятельность; 

Приём детей на воздухе в тёплое время 

года; 

Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты); 

Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание горла); 

 Закаливание в повседневной жизни 

(облегчённая одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке, обширное 

умывание, воздушные ванны); 

Физкультминутки; 

Физкультура; 

Пальчиковая гимнастика; 

Прогулка в двигательной активности; 

Упражнения по развитию движений; 

Спортивные игры, эстафеты; 

Спортивные досуги, развлечения, 

спортивный  праздник. 

Контрольно-диагностическая 

деятельность 

Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера 

Гимнастика после сна; 

Закаливание (воздушные 

ванны,  ходьба босиком по 

спальне); 

Физкультурные досуги, игры, 

развлечения; 

Самостоятельная двигательная 

активность; 

Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений); 

Спортивные игры, эстафеты; 

Игры малой подвижности; 

Народные игры. 

2. Познавательное 

развитие 

Организованная образовательная  

 Деятельность познавательного цикла; 

Дидактические игры; 

Наблюдение, рассматривание; 

Беседы, чтение, рассказывание, 

заучивание; 

Экскурсии по участку и территории 

школы; 

Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование; 

Проектная деятельность; 

Создание коллекций; 

Конструирование; 

Экспериментирование; 

Развивающая игра; 

Наблюдение; 

Проблемная ситуация; 

Рассказ; 

Развивающие игры; 

Интеллектуальные досуги; 

Индивидуальная работа; 

Проективная деятельность; 

Просмотр познавательных 

фильмов; 

Рассматривание, чтение 

художественной литературы; 

Составление рассказов; 

 



 

 

67 

 

Беседа; 

Интегративная  деятельность; 

Экскурсии;  

Коллекционирование;  

Моделирование;  

Реализация проекта;  

Игры с правилами; 

3. Речевое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание; 

Игровая ситуации; 

Дидактическая  игра; 

Ситуация общения.; 

Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами природы, 

трудом взрослых);  

Интегративная деятельность; 

Хороводная игра с пением; 

Игра-драматизация; 

Чтение; 

Обсуждение; 

Рассказ; 

Игра; 

 

 

Чтение; 

Беседа; 

Рассматривание; 

Решение проблемных 

ситуаций; 

Разговор с детьми; 

Игра; 

Проектная деятельность; 

Создание коллекций; 

Интегративная; деятельность 

Обсуждение; 

Рассказ; 

Инсценирование; 

Ситуативный разговор с 

детьми; 

Сочинение загадок; 

4. Социально-  

коммуникативн

ое развитие 

Утренний приём детей, 

индивидуальные, подгрупповые и 

групповые  беседы; 

Формирование навыков культуры еды; 

Этика быта, трудовые поручения; 

-Дежурство в столовой, природном 

уголке, помощь в подготовке к 

занятиям; 

Формирование навыков культуры 

общения; 

Театрализованные игры; 

- Сюжетно - ролевые игры; 

Индивидуальная игра; 

Совместная с воспитателем игра; 

Совместная со сверстниками игра; 

Игра; 

Чтение; 

Беседы; 

Наблюдения; 

Педагогическая ситуация; 

Экскурсия; 

Ситуация морального выбора; 

Проектная деятельность; 

Интегративная деятельность; 

Праздник; 

Совместные действия; 

Рассматривание.; 

Воспитание в процессе 

хозяйственно –  

бытового труда и труда в 

природе; 

Эстетика быта; 

Тематические беседы; 

Работа в книжном уголке; 

Сюжетно - ролевые игры; 

Индивидуальная игра; 

Совместная с воспитателем 

игра; 

Совместная со сверстниками 

игра; 

Чтение; 

Беседы; 

Наблюдение; 

Праздник; 

Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач; 

Поручение и задание; 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера; 
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Проектная деятельность 

Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач; 

Экспериментирование 

Поручение и задание; 

Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера; 

5. Художественно 

- 

эстетическое 

развитие 

Организованная образовательная 

деятельность  по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности; 

Эстетика быта; 

Экскурсии в природу; 

Музыкальные праздники; 

Проектная деятельность 

Создание макетов, коллекций и их 

    Оформление; 

Рассматривание эстетически 

  привлекательных предметов;  

Игра; 

Организация выставок; 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки; 

Музыкально- дидактическая игра; 

Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания); 

Интегративная деятельность; 

Совместное и индивидуальное 

 музыкальное  исполнение; 

Музыкальное упражнение; 

Попевка. Распевка; 

Двигательный, пластический 

танцевальный этюд; Танец; Творческое 

задание; Концерт- импровизация; 

Музыкальная  сюжетная игра; 

Посещение музеев; 

  Музыкально - 

художественные досуги; 

Индивидуальная работа; 

Музыкально - дидактические 

игры;  

спектакли; 

Выставки предметов искусств; 

Проектная деятельность;  

Художественно - эстетическая 

деятельность (рисование, 

лепка, конструирование, 

изготовление поделок, 

коллажей); 

Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов 

для познавательно-

исследовательской 

деятельности;  
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Приложение к Программе 

                                       

Способы организации детской деятельности 

Детская деятельность Способы организации 

Двигательная  

Организуется при проведении 

физ.занятий, при проведении 

режимных моментов, совместной 

деятельности взрослого и ребенка 

Подвижные игры с правилами, подвижные 

дидактические игры, игровые упражнения, 

соревнования  Физкультурные праздники и 

досуги. Физ.минутки. Самостоятельная 

двигательная деятельность детей.  

Интегрированные физкультурные занятия: 

речевыми элементами, музыкой, познавательные 

 

Игровая 

 Основной вид детской деятельности, 

организуется при проведении 

режимных моментов, совместной 

деятельности взрослого и ребенка, 

самостоятельной деятельности детей 

 

Сюжетные игры, игры с правилами 

Дидактические игры 

  

Продуктивная 

 Данный вид деятельности реализуется 

через рисование, лепку, аппликацию 

 

Мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества 

  

Чтение художественной литературы 

 Направлено на формирование 

интереса и потребности в чтении 

(восприятии) книг. Дети учатся быть 

слушателями, бережно обращаться с 

книгами  

Чтение, обсуждение, разучивание 

Предсказывание и рассказывание 

Рассматривание книг 

 Ролевая игра «Библиотека» 

 Развлечения и досуги по литературным 

материалам 

 

Познавательно-исследовательская 
Организуется с целью развития у детей 

познавательных интересов, их 

интеллектуального развития. Основная 

задача – формирование целостной 

картины мира, расширение кругозора 

Наблюдение 

Экскурсия 

Решение проблемных ситуаций 

Экспериментирование                                         

Коллекционирование 

Моделирование 

Реализация проекта 

Игры (сюжетные, с правилами) 
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Коммуникативная 

 Осуществляется в течение всего 

времени пребывания ребенка в ДОУ; 

способствует овладению ребенком 

конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с 

окружающими людьми – развитию 

общения со взрослыми и 

сверстниками, развитию всех 

компонентов устной речи 

Беседа 

Ситуативный разговор 

Речевая ситуация 

Составление и отгадывание загадок 

Игры (сюжетные, с правилами, словесные и др.) 

Сюжетные игры Театрализация Игры с 

правилами Просмотр видеофильмов, 

презентаций 

 

Трудовая 

Организуется с целью формирования у 

детей положительного отношения к 

труду через ознакомление 

дошкольников с трудом взрослых и 

непосредственного участия в 

посильной трудовой деятельности в 

ДОУ и дома. Данный вид деятельности 

включает в себя: самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой труд, труд в 

природе, ручной труд. 

 

Совместные действия 

 Дежурство  

Поручение  

Реализация проекта 

 Задание. 

 Самообслуживание.  

Труд в природе, уход за растениями.  

Игра в профессии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


