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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.  Пояснительная записка 

Основная образовательная программа разработана  рабочей группой педагогов МБДОУ 

«Змеевский детский сад» в составе: заведующей Головниной Т.П., воспитателя Голдоби-

ной С.Ю, на основе Примерной основной образовательной программой дошкольного об-

разования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), размещенной на ресурсе 

www.fgosreestr.ru. 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей об-

разовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов родите-

лей, законных представителей. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, со-

держание и организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образова-

ния. 

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой в ОУ комплексной при-

мерной образовательной программы «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Ве-

раксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, г. Москва, «Мозаика – Синтез», 2014 г. 

Основная образовательная программа разработана на основе документов: 

Федеральный уровень: 

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

ции»; 

-Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-

вательным программам - образовательным программам дошкольного образования»;  

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

-Комментарии к ФГОС дошкольного образования от 28 февраля 2014г. № 08-249;  

-Письмо Рособрнадзора от 07 февраля 2014 года № 01-52-22/05-382 

"О недопустимости требования от организаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность по программам дошкольного образования, немедленного приведения устав-

ных документов и образовательных программ в соответствие с ФГОС ДО"; 

-Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 г. № 08-5 «О 

соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

требований, установленных федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования». 

Региональный уровень: 

-Приказ Министерства образования и науки Пермского края от 27.01.2014 «Об 

утверждении Плана действий по обеспечению введения ФГОС ДО в Пермском крае». 

-с учетом региональной «Программы социально-коммуникативного развития детей до-

школьного возраста» Л.В.Коломийченко. - Москва, 2014; 

- с учетом региональной «Педагогической технологии развития ребенка как субъекта 

физкультурно-оздоровительной деятельности «Будь здоров, старший дошкольник!» 

Т.Э.Токаевой. – Пермь, 2009. 

 

Муниципальный уровень: 

-Приказ Управления образованием администрации Частинского муниципального района 

от 26.02.2013 №22 «Об утверждении Плана действий по обеспечению введения ФГОС 

ДОО в Частинском районе»; 

-План действий по обеспечению введения ФГОС ДО в Частинском районе. 

Институциональный уровень: 

http://www.fgosreestr.ru/
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-Приказ от 03.04.2013 № 10/1 «Об утверждении Плана действий по обеспечению 

введения ФГОС ДОО «Змеевский детский сад»; 

-План действий по введению ФГОС ДО в Змеевском детском саду. 

-Приказ от 18.06.2015 № 26/2 «Об утверждении основной образовательной программы 

дошкольного образования». 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки пози-

тивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного воз-

раста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образо-

вания). 

Общие сведения: 

Статус: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Лицензия на образовательную деятельность - серия 59ЛО1, № 0002395, регистрацион-

ный № 4526 от 03.11.2015, срок действия - бессрочно. 

Местонахождение: детский сад находится по адресу: 617185, Пермский край, Частин-

ский район, с. Змеевка, ул. Садовая, 1.  

Режим работы: 5 дней в неделю с 08.00 до 18.30 часов, выходными днями являются суб-

бота, воскресенье и общегосударственные праздники. 

Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, закреплён-

ное за ним на праве оперативного управления. 

Учредитель - Частинский муниципальный район в лице Администрации Частинского 

муниципального района. 

Устав утверждён Постановлением Администрации Частинского района Пермского края 

от 25.04.2015 № 125. 

1.1.1 Цели и задачи реализации программы дошкольного образования 

Цель и задачи деятельности образовательного учреждения по реализации основной обра-

зовательной программы определяются ФГОС дошкольного образования, Уставом ОУ, 

реализуемой комплексной примерной образовательной программой «От рождения до 

школы», приоритетного направления – социально-коммуникативное развития дошколь-

ников с учетом регионального компонента, на основе анализа результатов предшеству-

ющей педагогической деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в кото-

ром находится  образовательное учреждение.  

Цель реализации основной образовательной программы  дошкольного  образова-

ния в соответствии с ФГОС дошкольного образования: создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических ка-

честв в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

развитие личности ребёнка, сохранение и укрепление здоровья детей, воспитание у до-

школьников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий 

подход в решении различных жизненных ситуациях, уважение к традиционным ценно-

стям обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника 

Программа направлена на: 

-создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной со-

циализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту ви-

дам деятельности; 

-на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмо-

ционального благополучия; 
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2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в пе-

риод дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, соци-

ального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограничен-

ных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основ-

ных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового об-

раза жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здо-

ровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуаль-

ным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентно-

сти родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

В Уставе ОУ основными целями являются:  

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования; 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования 

на основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных 

программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относи-

тельно уровня дошкольного образования. 

Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной программы, необходимо 

отметить, что средствами комплексной примерной программы «От рождения до 

школы»  осуществляется решение  следующих задач:  

1.Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем раз-

витии каждого ребёнка;  

2.Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

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

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

3.Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интегра-

ция в целях повышения эффективности воспитательно – образовательного процесса; 

 4.Творческая организация воспитательно – образовательного процесса; 

5.Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребёнка; 

6.Уважительное отношение к результатам детского творчества;  

7.Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

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

щей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраст, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процессы 

ознакомления с региональными особенностями Пермского края (вариативная 

часть): 

А. М. Федотова. Пермский край – мой родной край. Пермь: «Книжный мир», 2001. 

Цель: формирование у детей элементарных экологических представлений о человеке, 

животных и растениях; обобщённого представления «окружающий мир человека», о свя-

зях в мире природы и между человеком и природой, включающее знания о естественной 

и преобразованной человеком природе, рукотворном мире, о людях, живущих в настоя-

щее время и создающих своим трудом условия для удовлетворения материальных и ду-

ховных потребностей; представления об отношениях людей друг к другу, к природе, к 

культуре, к истории своего края. 

Л. В. Коломийченко, Л. И. Югова. Программы социально – коммуникативного развития 

детей дошкольного возраста. Москва 2014. 

Цель: сформировать своевременное, соответствующее возрастным, половым, этниче-

ским особенностям детей дошкольного возраста и качественное, обеспечивающее до-

стижение оптимального уровня, социально -  коммуникативное развитие. 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

1. Поддержка разнообразия детства.  
Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и пред-

полагает использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. Орга-

низация выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных 

особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в об-

щем развитии человека.  

Самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребен-

ком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду. 

 3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком куль-

турных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и обще-

ния с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происхо-

дят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на созда-

ние предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

 4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

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

Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную 

ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 

принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, 

настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие являет-

ся неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организа-

ции, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития. 

 5.  Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полно-

ценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип пред-

полагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и 

взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование обра-

зовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает 

диалогический характер коммуникации между всеми участниками образовательных от-

ношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, 
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занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность 

в соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в об-

разовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организа-

ционном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с семь-

ями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обо-

гащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к националь-

ным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного обра-

зования), к природе и истории родного края; содействовать проведению совместных 

проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению осо-

бых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской под-

держки в случае необходимости (центры семейного консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей 

его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных 

форм активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение 

за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ре-

бенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и ак-

тивности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастны-

ми особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятель-

ности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, твор-

ческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), 

опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в 

дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответ-

ствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные 

интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что об-

разовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с уче-

том его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и со-

вершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего раз-

вития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так 

и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы 
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на образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивает-

ся ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные вза-

имосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. 

Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует осо-

бенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализа-

ции и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные 

ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основ-

ную образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими 

опорами в современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа 

оставляет за Организацией право выбора способов их достижения, выбора образователь-

ных программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географиче-

ских, климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп вос-

питанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных представите-

лей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.  

 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования Программа разработана с уче-

том следующих основных принципов дошкольного образования: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и до-

школьного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация до-

школьного образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество Организации с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государ-

ства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в раз-

личных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Основными подходами к формированию Программы являются: 

-деятельностный подход, предполагающий развитие ребенка в деятельности, включаю-

щей такие компоненты как самоцелеполагание, самопланирование, самоорганизация, 

самооценка, самоанализ;  

- индивидуальный подход, предписывающий гибкое использование педагогами различ-

ных средств, форм и методов по отношению к каждому ребенку; 

-личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию образова-

тельного процесса на основе признания уникальности личности ребенка и создания 

условий для ее развития на основе изучения задатков, способностей, интересов, склон-

ностей; 

- cредовой подход, ориентирующий на использование возможностей внутренней и внеш-

ней среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка. 
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1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возрас-

та 

 При разработке программы учитывались следующие значимые характеристики: 

географическое месторасположение; социокультурная среда; общие сведения о коллек-

тиве детей, работников, родителей; контингент воспитанников; характеристики особен-

ностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

 

1.1.3.1 Географическое месторасположение 

 Местонахождение детского сада муниципального бюджетного дошкольного образова-

тельного учреждения «Змеевский детский сад» -  Пермский край, Частинский район. 

Частинский  район находится в южной части Пермского края на правом берегу  Воткин-

ского водохранилища реки Камы. Район расположен на восточной окраине Русской рав-

нины и протянулся  вдоль нее на 100 км. Площадь района составляет 1629 кв. км, что со-

ответствует 1% территории Пермского края. На Частинском меридиане (55 гр. в.д.) ле-

жат субъекты Российской Федерации: Республика Коми,  Ненецкий автономный округ, 

республика Башкоркостан, Оренбургская область, Казахстан и Туркмения, а также Иран, 

Объединенные Арабские эмираты, Саудовская Аравия, Оман. Район граничит на северо-

востоке с Оханским и Осинским районами, на севере и западе – с Большесосновским 

районом, а на юго-западе административная граница района совпадает с границей Уд-

муртии, через которую осуществляется связь с г. Чайковский. 

МБДОУ расположен в центре села, в шаговой доступности находятся СК, ООШ. 

Территория МБДОУ ограждена забором и полосой зеленых насаждений. На земельном 

участке МБДОУ выделяются функциональные зоны: 

- зона застройки 

- зона игровой территории 

- хозяйственная зона 

Зона застройки включает основное здание ДОУ, расположенное в центре земель-

ного участка. Игровая территория включает в себя: 1 групповую площадку с естествен-

ным покрытием.  Для защиты детей от солнца и осадков на территории групповых пло-

щадок установлены теневые завесы.  Игровые площадки оборудованы с учетом высокой 

двигательной активности детей в играх. Все оборудование соответствует возрасту и ро-

сту детей. Песочницы оснащены крышками. Групповые площадки ограждены кустарни-

ками. На территории ДОУ расположена общая физкультурная площадка, которая состо-

ит из: 

- зона с оборудованием для подвижных игр 

- зона со спортивными снарядами 

-беговая дорожка 

 

 

1.1.3.2 Характеристика социокультурной среды 

 

№ 

п/п 

Наименование обще-

ственных организа-

ций, учреждений 

Формы сотрудничества Периодичность 
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1 Сельский клуб Показ театрализованных постановок на базе 

сельского клуба. Участие в фестивалях, 

концертах, конкурсах, выставках,  праздни-

ках, развлекательных программах, играх.  

в течение года 

2 Сельская библиотека Чтение художественной литературы, игро-

теки, памятные даты, развлекательные про-

граммы,  организованные специалистами 

библиотеки 

в течение года 

3 Пожарная часть Участие в конкурсах рисунков по ППБ по плану 

4 ГИББД Участие в конкурсах рисунков 1 раз в месяц 

5 СМИ Публикации в газете «Частинские вести». 1 раз в месяц 

6 Центральная районная 

больница 

Вакцинация воспитанников ОУ 

Вакцинация работников ОУ 

Прохождение периодических медицинских 

осмотров работниками ОУ 

Диспансеризация 

в течение года 

 

1.1.3.3 Характеристика контингента детей 

 

Возрастная катего-

рия 

Направленность 

групп 

Количество групп Количество детей 

1,6 – 2 года разновозрастная 1 3 

3-4 года 6 

5-7 лет 13 

 

 Детей с ограниченными возможностями здоровья на территории МБДОУ не за-

регистрировано. 

Приоритетным направлением деятельности дошкольного образовательного учре-

ждения является  социально-коммуникативное развитие. 

 При организации образовательного процесса в детском саду учтены принципы 

индивидуализации и интеграции образовательных областей, в соответствии с возраст-

ными возможностями и особенностями детей дошкольного возраста: 

 Аспекты реализации указанных принципов заключается в следующем: 

 - интеграция содержания и задач психолого-педагогической работы (содержание 

одной образовательной области интегрируется с содержанием других образовательных 

областей); 

 - интеграция детских деятельностей; 

 - использование адекватных форм образовательной работы для решения психоло-

го-педагогических задач двух и более образовательных областей; 

 - использование средств одной образовательной области для организации и опти-

мизации образовательного процесса в ходе реализации другой образовательной области; 

- использование индивидуальных образовательных маршрутов. 

 Соотношение инвариантной части Программы и части, формируемой участника-

ми образовательного процесса, определено как 60% и 40%. 

Режим работы дошкольного учреждения: 10,5-часовое пребывание детей, пяти-

дневная рабочая неделя. 

 

Сведения о родителях 

   Основные участники реализации программы: дети дошкольного возраста, родители 

(законные представители), педагоги. 
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Социальный статус родителей 

  Социальными заказчиками реализации программы как комплекса образовательных 

услуг выступают, в первую очередь, родители воспитанников как гаранты реализации 

прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение. 

 Приложение № 1 

 

1.1.3.4 Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного воз-

раста 

 

Особенности развития детей от 1 года до 3 лет 

Познание себя, своего образа, идентификация с именем. Начинают формироваться эле-

менты самосознания, связанные с идентификацией имени и пола.  

Детям характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и же-

ланий от ситуации. Они легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 

Дети этого возраста соблюдают элементарные правила поведения, обозначенные слова-

ми «можно», «нельзя», «нужно». 

Совершенствуется ходьба, основные движения, расширяется ориентировка в ближайшем 

окружении. Ребенок проявляет большую активность в познании окружающего мира. 

Возникает потребность более глубокого и содержательного общения со взрослым. 

В этом возрасте интенсивно формируется речь. Речевое общение со взрослым имеет ис-

ключительно важное значение в психическом развитии. 

Развивается сенсорное восприятие. Формируются зрительные и слуховые ориентировки. 

К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большим ис-

кажением. 

Основная форма мышления - наглядно-действенная. 

Внимание неустойчивое, легко переключается. Память непроизвольная. 

Развивается предметная деятельность. Появляется способность обобщения, которая поз-

воляет узнавать предметы, изображения. 

Формируются навыки самообслуживания.  

Особенности развития детей от 3 до 4 лет 

Отделение себя от взрослого - характерная черта кризиса 3 лет. 

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями таких 

чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелатель-

ное отношение к окружающим, сверстникам. 

Поведение ребёнка непроизвольно, действия и поступки ситуативны. 

Дети 3-4 лет усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с определён-

ными разрешениями и запретами, могут увидеть несоответствие поведения другого ре-

бёнка нормам и правилам поведения.  

В 3 года ребёнок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: девочка-

женщина, мальчик-мужчина.  

У нормально развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения 

навыками самообслуживания. 

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная активность со-

ставляет не менее половины времени бодрствования).  

Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах предме-

тов, явлениях окружающей действительности и о себе самом.  

В 3 года складываются некоторые пространственные представления. 

Представления ребёнка четвёртого года жизни о явлениях окружающей действительно-

сти обусловлены, с одной стороны, психологическими особенностями возраста, с другой 

- его непосредственным опытом.  
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Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно.  

Память детей 3 лет непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную 

окраску.  

Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным. 

В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в иг-

ре.  

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности.  

В 3-4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради 

участия в общей игре или продуктивной деятельности.  

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь.  

В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к 

книге и литературным персонажам.  

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив.  

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и синкретиче-

ский характер.  

Совершенствуется звукоразличение, слух. 

Особенности развития детей от 4 до 5 лет 

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.  

Поведение ребёнка 4-5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купа-

ния, приёма пищи, уборки помещения.  

Появляется сосредоточенность на своём самочувствии, ребёнка начинает волновать тема 

собственного здоровья.  

Дети 4-5 лет имеют дифференцированное представление о собственной гендерной при-

надлежности, аргументируют её по ряду признаков. 

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

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

степенно уходят в прошлое. 

Развивается моторика дошкольников.  

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных этало-

нов, овладение способами их использования и совершенствование обследования предме-

тов.  

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

ляется такой непосредственной, как раньше.  

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 ре-

бёнка появляется действие по правилу - первый необходимый элемент произвольного 

внимания. 

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

В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка.  

Особенности образов воображения зависят от опыта ребёнка и уровня понимания им то-

го, что он слышит от взрослых, видит на картинках и т. д.  

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 

общении со взрослыми и сверстниками.  

У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале. 

В процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета.Речь ста-

новится более связной и последовательной.  

В возрасте 4-5 лет дети способны долго рассматривать книгу, рассказывать по картинке 

о её содержании.  
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Цепкая память позволяет ребёнку 4-5 лет многое запоминать, он легко выучивает 

наизусть стихи и может выразительно читать их на публике.  

В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского труда, 

как целеполагание и контрольно-проверочные действия на базе освоенных трудовых 

процессов.  

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откли-

каются на художественные произведения, произведения музыкального и изобразитель-

ного искусства. 

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная деятель-

ность. К 4 годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк.  

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности. 

Особенности развития детей от 5 до 6 лет 

Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества 

(ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социаль-

ном поведении и взаимоотношениях людей. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения - фор-

мируется возможность саморегуляции, т.е. дети начинают предъявлять к себе те требо-

вания, которые раньше предъявлялись им взрослыми.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе.  

В 5-6 лет у ребёнка формируется система первичной гендерной идентичности, поэтому 

после 6 лет воспитательные воздействия на формирование её отдельных сторон уже го-

раздо менее эффективны.  

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно в игро-

вом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное об-

суждение правил игры. Усложняется игровое пространство. 

Более совершенной становится крупная моторика. 

Представления об основных свойствах предметов ещё более расширяются и углубляют-

ся.  

Дети хорошо усваивают названия тех дней недели и месяцев года, с которыми связаны 

яркие события. Внимание детей становится более устойчивым и произвольным.  

Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость.  

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволя-

ет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных 

предметов и явлений.  

Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным 

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отде-

ляясь от практической деятельности и предваряя её.  

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для де-

тей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Словарь актив-

но пополняется. Дошкольники могут использовать в речи сложные случаи грамматики. 

Строят игровые и деловые диалоги. 

Круг чтения ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в 

том числе связанной с проблемами взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с ис-

торией страны.  

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет.  

В старшем дошкольном возрасте активно развиваются планирование и самооценивание 

трудовой деятельности (при условии сформированности всех других компонентов дет-

ского труда).  

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 
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персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 

эстетической оценки.  

Происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции детей. Совершенствуется 

качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более осознан-

ными и направленными. 

В продуктивной деятельности дети могут изобразить задуманное. 

Конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к самостоятельному 

творческому конструированию из разных материалов.  

Особенности развития детей от 6 до 7 лет 
В целом, ребёнок 6-7 лет осознаёт себя как личность, как самостоятельный субъект дея-

тельности и поведения.  

К 6-7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания. 

В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или заданные 

извне) правила и нормы.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере. Эмоции глубоки и разнообразны. Формируются эмоциональные представления, 

что позволяет дошкольникам предвосхищать последствия своих действий, что влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. Большую 

значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой.  

Дети владеют обобщёнными представлениями (понятиями) о своей гендерной принад-

лежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и различными про-

явлениями мужских и женских свойств. 

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта.  

В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, 

цвете, величине предметов.  

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизволь-

ного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей.  

В 6-7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно (т. е. без 

специальной цели) запоминать достаточно большой объём информации.  

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригиналь-

нее, а с другой — более логичным и последовательным. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). В процессе диалога ребёнок 

старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные собесед-

нику, согласует свои реплики с репликами других.  

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный чи-

татель.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельно-

стью в определении замысла работы, сознательным выбором средств выразительности, 

достаточно развитыми эмоционально-выразительными и техническими умениями. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и 

жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество компо-

зиторов и исполнителей).  

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать художественный 

образ, представленный в произведении, пояснять использование средств выразительно-

сти, эстетически оценивать результат музыкально-художественной деятельности.  

Дети способны создавать различные постройки. 

Характеристика ребенка перед поступлением в школу 
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Характерная черта старшего дошкольника - устойчивое положительное отношение к се-

бе, уверенность в своих силах, открытость внешнему миру. Ребенок проявляет инициа-

тивность и самостоятельность в разных видах детской деятельности - игре, общении, 

конструировании, рисовании, лепке, в сфере решения элементарных социальных и быто-

вых задач. 

Он активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных иг-

рах, организует их. Способен договариваться, учитывать интересы других, сдерживать 

свои эмоции. Ребенок проявляет доброжелательное внимание к окружающим, отзывчив 

к переживаниям другого человека, обладает чувством собственного достоинства, уважа-

ет достоинство других. В ходе совместной деятельности обсуждает возникающие про-

блемы, правила, может поддержать разговор на интересную для него тему. 

Находясь в обществе сверстников в предметно насыщенной среде, ребенок легко выби-

рает себе род занятий, партнеров и обнаруживает способность к порождению и вопло-

щению разнообразных, сменяющих друг друга замыслов. Способность ребенка к фанта-

зии, воображению особенно выпукло выступает в ролевой и режиссерской игре, которая 

к концу дошкольного периода характеризуется наличием оригинального замысла, гибко-

стью развертывания сюжетной линии сообразно условиям и обстоятельствам. Творче-

ские способности детей также проявляются в рисовании, придумывании сказок, танцах, 

пении. Дети любят фантазировать вслух, играть звуками и словами. Эта способность 

тесно связана с развитием речи и свидетельствует о возникновении внутреннего плана 

действия, развитии функции воображения и становлении произвольности предметного 

действия. 

Особым объектом освоения становятся для ребенка собственное тело и телесные движе-

ния; детские движения приобретают произвольный характер. 

Волевое начало в действиях ребенка проявляется в продуктивной деятельности, где он 

обнаруживает способность достигать цели, стараться сделать продукт качественно, пе-

ределывать, если не получилось. Произвольность также проявляется в социальном пове-

дении: ребенок может выполнять инструкцию педагога, следовать установленным пра-

вилам. 

В дошкольном детстве получают развитие познавательные способности ребенка. Он 

проявляет широкую любознательность, задает вопросы, касающиеся близких и далеких 

предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? за-

чем?)» пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступ-

кам людей. Любит наблюдать, экспериментировать, собирать разнообразные коллекции. 

Проявляет интерес к познавательной литературе, к символическим языкам, графическим 

схемам, пытается самостоятельно пользоваться ими. 

Одновременно с развитием этих качеств повышается компетентность ребенка в разных 

видах деятельности и в сфере отношений. Компетентность ребенка проявляется не толь-

ко в том, что он обладает знаниями, умениями, навыками, но и способен принимать на ее 

основе собственные решения. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными требования 

от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 

результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования. 

Целевые ориентиры представляют собой возрастные характеристики возможных дости-

жений ребенка к концу младенческого (первое и второе полугодия жизни), раннего (от 1 

года до 3 лет) и дошкольный возраста (от 3 до 7 лет).  

 

1.2.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 
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К трем годам ребенок: 

- интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настой-

чивость в достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаши и др.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самосто-

ятельность в бытовом и игровом поведении; 

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

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу;  

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

- проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях; 

- проявляет интерес к стихам и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться 

под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искус-

ства; 

 - с пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно – ролевых играх; - проявляет интерес к про-

дуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация, конструирование ); 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).  

 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

К семи годам: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет ини-

циативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познава-

тельно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе 

род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам тру-

да, 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 радо-

ваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах дея-

тельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игр, раз-

личает условную и реальную ситуацию, умеет подчиняться разным правилам и социаль-

ным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и же-

лания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, по-

строения 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 основ-

ными 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 сверст-

никами, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
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объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, эксперименти-

ровать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в кото-

ром он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и 

т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. Конкретизация планируемых результатов 

освоения Программы с учётом возрастных возможностей детей дошкольного воз-

раста 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 младшая группа  - ребенок с желанием двигается, его двигатель-

ный опыт достаточно многообразен;  

 - при выполнении упражнений демонстрирует 

достаточную в соответствии с возрастными 

возможностями координацию движений, по-

движность в суставах, быстро реагирует на сиг-

налы, переключается с одного движения на дру-

гое; 

 - уверенно выполняет задания, действует в об-

щем для всех темпе; легко находит свое место 

при совместных построениях и в играх;  

 - проявляет инициативность, с большим удо-

вольствием участвует в подвижных играх, стро-

го соблюдает правила, стремится к выполнению 

ведущих ролей в игре; 

 - с удовольствием применяет культурно-

гигиенические навыки, радуется своей самосто-

ятельности и результату; 

 - с интересом слушает стихи и потешки о про-

цессах умывания, купания. 

средняя группа.  - в двигательной деятельности ребенок прояв-

ляет хорошую координацию, быстроту, силу, 

выносливость,  

 гибкость; 

 - уверенно и активно выполняет основные эле-

менты техники основных движений, общераз-

вивающих  

 упражнений, спортивных упражнений, свобод-

но ориентируется в пространстве, хорошо раз-

вита крупная мелкая моторика рук; 

 - проявляет интерес к разнообразным физиче-

ским упражнениям, действиям с различными 

физкультурными пособиями, настойчивость для 

достижения хорошего результата, потребность в 

двигательной активности; 

 - переносит освоенные упражнения в самостоя-

тельную деятельность, 

 - самостоятельная двигательная деятельность 

разнообразна;  

 - проявляет элементарное творчество в двига-
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тельной деятельности: видоизменяет физиче-

ские упражнения,  

 создает комбинации из знакомых упражнений, 

передает образы персонажей в подвижных иг-

рах; 

 - с интересом стремится узнать о факторах, 

обеспечивающих здоровье, с удовольствием 

слушает рассказы и сказки, стихи о здоровом 

образе жизни, любит рассуждать на эту тему, 

задает вопросы, делает выводы; 

 - может элементарно охарактеризовать свое са-

мочувствие, привлечь внимание взрослого в 

случае недомогания. Стремится к самостоя-

тельному осуществлению процессов личной ги-

гиены, их правильной организации; 

 - умеет в угрожающих здоровью ситуациях по-

звать на помощь взрослого. 

старшая группа.  - двигательный опыт ребенка богат (объем 

освоенных основных движений, общеразвива-

ющих упражнений спортивных упражнений); 

 - в двигательной деятельности проявляет хоро-

шую выносливость, быстроту, силу, координа-

цию, гибкость; 

 - в поведении четко выражена потребность в 

двигательной деятельности и физическом со-

вершенствовании;  

 - проявляет стойкий интерес к новым и знако-

мым физическим упражнениям, избиратель-

ность и инициативу при выполнении упражне-

ний; 

 - имеет представления о некоторых видах спор-

та уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, 

выразительно выполняет упражнения. Способен 

творчески составить несложные комбинации 

(варианты) из знакомых упражнений; 

 - проявляет необходимый самоконтроль и само-

оценку;  

 способен самостоятельно привлечь внимание 

других детей и организовать знакомую игру; 

 - мотивирован на сбережение и укрепление сво-

его здоровья и здоровья окружающих его лю-

дей; 

 - умеет практически решать некоторые задачи 

здорового  образа  жизни  и безопасного пове-

дения;  

 -готов оказать элементарную помощь самому 

себе и другому (промыть ранку, обработать ее, 

обратиться к взрослому за помощью). 
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подготовительная 

к школе группа. 

 - двигательный опыт ребенка богат; результа-

тивно, уверенно, мягко, выразительно с доста-

точной амплитудой и  точно выполняет физиче-

ские упражнения (общеразвивающие,  основные 

движения, спортивные);  

 - в двигательной  деятельности  успешно прояв-

ляет   быстроту,  ловкость, выносливость, силу 

и гибкость; 

 - осознает зависимость  между  качеством вы-

полнения  упражнения  и  его результатом;  

 - проявляет элементы  творчества  в двигатель-

ной  деятельности: самостоятельно  составляет  

простые варианты  из  освоенных  физических 

упражнений  и  игр,  через  движения передает  

своеобразие  конкретного  

 образа  (персонажа,  животного), стремится  к  

неповторимости (индивидуальности) в своих 

движениях;  

 - проявляет постоянно  самоконтроль  и само-

оценку.  Стремится  к  лучшему результату,  к  

самостоятельному  

 удовлетворению  потребности  в двигательной  

активности  за  счет имеющегося двигательного 

опыта; 

 - имеет  начальные  представления  о некоторых 

видах спорта; 

 - имеет  представления  о  том,  что  такое здо-

ровье,  понимает,  как  поддержать, укрепить и 

сохранить его;  

 - ребенок  владеет здоровьесберегающими  уме-

ниями:  

 навыками  личной  гигиены,  может определять 

состояние своего здоровья;  

 - может  оказать  элементарную  помощь само-

му себе и другому (промыть ранку, обработать  

ее,  приложить  холод  к ушибу,  обратиться  за  

помощью  к взрослому). 

 Социально-коммуникативное развитие 

младшая  группа.  ребенок приветлив с окружающими, проявляет ин-

терес к словам и действиям взрослых, охотно по-

сещает детский сад; 

 по показу и побуждению взрослых эмоционально 

откликается на ярко выраженное состояние близких 

и сверстников; 

 ребенок дружелюбно настроен, спокойно играет 

рядом с детьми, вступает в общение по поводу иг-

рушек, игровых действий; 

 сохраняет преобладающее эмоционально-

положительное настроение, быстро преодолевает 
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негативные состояния, стремится к одобрению сво-

их действий; 

 говорит о себе в первом лице, положительно оце-

нивает себя, проявляет доверие к миру. 

 

средняя  группа. Дошкольник входит в мир социальных отношений 

 Ребенок преимущественно жизнерадостно, дружелюб-

но настроен; внимателен к словам и оценкам взрослых, 

стремится к положительным формам поведения;   

 В привычной обстановке самостоятельно выполняет 

знакомые правила общения со взрослыми (здоровать-

ся, прощаться, обращаться на «вы»); общаясь со 

сверстниками, проявляет желание понять их замыслы, 

делится игрушками, вступает в ролевой диалог.  

 Замечает ярко выраженное эмоциональное состояние 

сверстника или близких, по примеру воспитателя про-

являет сочувствие; 

 сопереживает героям сказок и пр.  

 Охотно отвечает на вопросы о семье, проявляет лю-

бовь к родителям, доверие к воспитателю. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

 Ребенок проявляет познавательный интерес к труду 

взрослых, профессиям, технике; охотно отражает эти 

представления в играх. 

 Способен использовать обследовательские действия 

для выделения качеств и свойств предметов и материалов; 

рассказать о предмете, его назначении и особенностях, о 

том, как он был создан. 

 Ребенок самостоятелен в самообслуживании, сам ста-

вит цель, видит необходимость выполнения определенных 

действий для достижения результата.  

 Стремится к выполнению трудовых обязанностей, 

охотно включается в совместный труд со взрослыми или 

сверстниками.   

Формирование основ безопасного поведения в быту и 

социуме, природе 

 Ребенок с интересом познает правила безопасного по-

ведения, с удовольствием слушает рассказы и сказки, 

стихи, любит рассуждать на эту тему, задает вопросы, 

разгадывает загадки. 

 в повседневной жизни стремится соблюдать правила 

безопасного поведения.  

 Умеет привлечь внимание взрослого в случае возник-

новения непредвиденных и опасных для жизни и здо-
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ровья ситуаций. 

старшая группа. Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

 ориентируется на известные общепринятые  нормы  и  

правила культуры  поведения  в  контактах  совзрос-

лыми и сверстниками;  

 проявляет любовь к родителям, уважение к воспитате-

лям, интересуется жизнью семьи и детского сада; 

 в общении со сверстниками дружелюбен,  доброжела-

телен,  умеет принимать  общий  замысел, договари-

ваться,  вносить   предложения, соблюдает  общие  

правила  в  игре  и совместной деятельности; 

  различает  разные  эмоциональные состояния,  учиты-

вает  их  в  своем поведении,  охотно  откликается  на 

просьбу помочь,  научить другого тому, что хорошо 

освоил; 

  имеет  представления  о  том,  что «хорошо  и  что  

плохо»,  в  оценке поступков  опирается  на  нрав-

ственные представления. 

Развиваем ценностное отношение к труду. 

 Ребенок  активен  в  стремлении  к познанию  разных  

видов  труда  и профессий,  применению  техники, со-

временных  машин  и  механизмов  в труде; 

 бережно  относится   к  предметному миру  как  ре-

зультату  труда  взрослых, стремится  участвовать  в  

труде взрослых; 

  самостоятелен,  инициативен  в самообслуживании; 

  с  готовностью  участвует  со сверстниками  в  разных  

видах повседневного  и  ручного  труда;  при  неболь-

шой  помощи  взрослых планирует трудовой процесс, 

проявляет настойчивость,  добивается  нужного ре-

зультата. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

 представления  ребенка  о  безопасном поведении  до-

статочно  осмысленны,  может привести  примеры  

правильного  поведения в  отдельных  опасных  ситуа-

циях, установить  связи  между  неправильными дей-

ствиями и их последствиями для жизни; 

  ребенок умеет: 

 соблюдать  правила  безопасного поведения  в  по-

движных  играх,  в спортивном зале; 

 пользоваться  под  присмотром взрослого  опасными  

бытовыми предметами (ножницы,  иголки  и  пр.)  и 

приборами; 
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 быть  осторожным  при  общении  с незнакомыми жи-

вотными; 

 соблюдать  правила  перехода  дороги, правильно ве-

сти себя в транспорте; 

  избегает  контактов  с  незнакомыми  людьми  на  

улице;  вступает  в  разговор  с незнакомыми  людьми  

только  в  присутствии родителей. 

подготовительная 

к школе группа 

 поведение ребенка положительно направлено. Ребенок 

хорошо ориентирован в правилах культуры поведения, 

охотно выполняет их;                                                                                 

  доброжелательно настроен по отношению к взрослым 

и сверстникам, вступает в общение, в совместную дея-

тельность, стремится к взаимопониманию, в случае за-

труднений апеллирует к правилам;                                                                                                                

 имеет представления о нравственных качествах людей, 

оценивает поступки с позиции известных правил и 

норм;                                                                                                                

 внимателен к эмоциональному и физическому состоя-

нию людей, хорошо различает разные эмоции, прояв-

ляет участие и заботу о близких и сверстниках;                                                             

 имеет близких друзей (друга), с удовольствием обща-

ется, участвует в общих делах, обсуждает события, де-

лится своими мыслями, переживаниями;                                                          

 имеет представления о школе, стремится к своему бу-

дущему положению школьника, проявляет уверен-

ность в себе, положительную самооценку,  чувство 

собственного достоинства. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

 ребенок проявляет познавательный интерес к профес-

сиям, предметному миру, созданному человеком;                                                                                                                                                     

  отражает представления о труде от взрослых в играх, 

рисунках, конструировании;                          

 проявляет самостоятельность и инициативу в труде,  

способен принять цель от взрослого или поставить 

цель самостоятельно, осуществить процесс, получить 

результат и оценить его;                                                                                                                                                              

 самостоятелен и ответственен в самообслуживании, 

охотно участвует в совместном труде со сверстниками, 

заинтересован в получении хорошего результата;                                              

 добросовестно выполняет трудовые поручения в дет-

ском саду, и в семье. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе 

 ребенок имеет представление о безопасном поведении, 
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как вести себя в потенциально опасных ситуациях: в 

быту, на улице, в природе;                                                                                                        

знает, как позвать на помощь, обратиться за помощью 

к взрослому: знает свой адрес, имена родителей, их 

контактную информацию;                                                                                                                          

- избегает контактов с незнакомыми людьми на улице;                                                                                                  

- проявляет осторожность при встрече с незнакомыми 

животными, ядовитыми растениями, грибами;                                                                                                                                                             

-  внимателен к соблюдению правил поведения на ули-

це, умеет ориентироваться на сигналы светофора. 

 

 Речевое развитие 

младшая группа.  с удовольствием вступает в речевое общение со 

знакомыми взрослыми: понимает обращенную к 

нему речь, отвечает на вопросы, используя простые 

распространенные предложения; 

 проявляет речевую активность в общении со 

сверстником; здоровается и прощается с воспитате-

лем и детьми, благодарит за обед, выражает прось-

бу; 

 по вопросам составляет по картинке рассказ из 3-4 

простых предложений; 

  называет предметы и объекты ближайшего окру-

жения; 

 Речь эмоциональна, сопровождается правильным 

речевым дыханием; 

 узнает содержание прослушанных произведений по 

иллюстрациям, эмоционально откликается на него; 

 совместно со взрослым пересказывает знакомые 

сказки, читает короткие стихи. 

 

средняя группа.   Проявляет инициативу и активность в общении; 

решает бытовые и игровые задачи посредством общения 

со взрослыми и сверстниками;  

  без напоминания взрослого здоровается и прощается, 

говорит «спасибо» и «пожалуйста»;  

 инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает 

встречные, использует простые формы объяснитель-

ной речи;  

 большинство звуков произносит чисто, пользуется 

средствами эмоциональной и речевой выразительно-

сти;  

 самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с не-

большой помощью взрослого составляет описатель-
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ные и рассказы и загадки; 

 проявляет словотворчество, интерес к языку, 

  слышит  слова с заданным первым звуком;  

  с интересом слушает литературные тексты, воспроиз-

водит текст.  

 

старшая группа   с интересом слушает литературные тексты, воспроиз-

водит текст;  

  проявляет  познавательную  и  деловую активность  в  

общении  со  взрослыми  и сверстниками, делится 

знаниями, задает вопросы; 

 инициативен  и  самостоятелен  в придумывании  за-

гадок,  сказок, рассказов;  

  с интересом относится к аргументации, доказатель-

ству  и  широко  ими пользуется; 

   замечает  речевые  ошибки  сверстников, доброжела-

тельно исправляет их; 

  имеет  богатый  словарный  запас. Безошибочно  

пользуется обобщающими словами и понятиями; 

 речь  чистая,  грамматически правильная, выразитель-

ная; 

  владеет  средствами  звукового  анализа слов,  опре-

деляет  основные качественные  характеристики  зву-

ков  в слове  (гласный  —  согласный),  место звука в 

слове. 

 самостоятельно  пересказывает рассказы и сказки, со-

чиняет загадки; 

 отвечает  на  вопросы  по  содержанию литературного  

произведения, устанавливает причинные связи;  

 проявляет  избирательное  отношение  к произведени-

ям  определенной  тематики и  жанра,  внимание  к  

языку литературного произведения;  

 различает  основные  жанры: стихотворение,  сказка,  

рассказ,  имеет представления  о  некоторых  их осо-

бенностях. 

подготовительная 

к школе группа. 

- ведет деловой диалог со взрослыми и сверстниками, 

легко знакомится, имеет друзей, может организовать 

детей на совместную деятельность;                                                                        

  - задает вопросы, интересуется мнением других, рас-

спрашивает об их деятельности и событиях жизни;                                                                                                                                              

-  участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов, 

предлагает словесные игры, читает слова, может напи-

сать свое имя печатными буквами, проявляет интерес к 

речевому творчеству;                                                                                                                                                  
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-  в коллективных обсуждениях выдвигает гипотезы, 

использует речевые формы убеждения, владеет куль-

турными формами выражения несогласия с мнением 

собеседника; умеет принять позицию собеседника;                                                                           

 -  успешен в творческой речевой деятельности: сочи-

няет загадки, сказки, рассказы, планирует сюжеты 

творческих игр;                                                                                                                        

- речь чистая, грамматически правильная, выразитель-

ная;                                                                        - владеет 

звуковым анализом слов,                                                                                                                

-  проявляет устойчивый интерес к литературе, имеет 

предпочтения в жанрах литературы, темах произведе-

ний; понимает идею произведения, авторское отноше-

ние к героям. 

 

 Познавательное развитие 

младшая группа.  Любопытен, задает вопросы «Что такое, кто такой, что 

делает, как называется?»; 

 самостоятельно находит объект по указанным призна-

кам, различает форму, цвет, размер предметов и объек-

тов, владеет несколькими действиями обследования; 

 с удовольствием включается в деятельность экспери-

ментирования, организованную взрослым; 

 проявляет эмоции радостного удивления и словесную 

активность в процессе познания свойств и качеств 

предметов; 

 задает вопросы о людях, их действиях. Различает лю-

дей по полу, возрасту (детей, взрослых, пожилых лю-

дей) как в реальной жизни, так и на иллюстрациях; 

 знает свое имя, фамилию, пол, возраст. 

средняя группа.  Проявляет любознательность: задает поисковые во-

просы («Почему?», «Зачем?», «Откуда?») высказывает 

мнения, делится впечатлениями, стремится отразить их 

в продуктивной деятельности.  

  С удовольствием включается в исследовательскую де-

ятельность, использует разные поисковые действия; по 

собственной инициативе, активно обсуждает с детьми 

и взрослым сам процесс и его результаты.  

 Проявляет наблюдательность, замечая новые объекты, 

изменения в ближайшем окружении   

 Понимает слова, обозначающие свойства предметов и 

способы обследования, использует их в своей речи; 

 Откликается на красоту природы, родного города. 

  Проявляет интерес к другим людям, их действиях, 
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профессиям.  

 Различает людей по полу, возрасту, профессии как в 

реальной жизни, так и на картинках. 

  Знает свое имя, фамилию, возраст, пол, любимые за-

нятия и увлечения.  

  Проявляет интерес к городским объектам, транспорту.  

  По своей инициативе выполняет рисунки о городе, 

рассказывает стихи 

 

 

старшая группа  Проявляет интерес к городским объектам, транспорту;  

 проявляет  разнообразные познавательные  интересы,  

имеет дифференцированные  представления  о  мире,  

отражает  свои  чувства  и впечатления  в  предпочита-

емой деятельности;  

  ребенок  активен  в  разных  видах познавательной  

деятельности;  по собственной  инициативе  наблюда-

ет, экспериментирует,  рассуждает, выдвигает  про-

блемы,  проявляет догадку и сообразительность в про-

цессе их решения; 

  знает  название  своей  страны,  ее государственные  

символы,  проявляет интерес  к  жизни  людей  в  дру-

гих странах; 

 рассказывает  о  себе  и  своей  семье, собственных  

увлечениях,  достижениях, интересах; 

 проявляет  интерес  к  жизни  семьи, уважение к воспи-

тателям, интересуется жизнью семьи и детского сада; 

  хорошо  различает  людей  по  полу, возрасту,  про-

фессии  (малышей, школьников,  взрослых,  пожилых 

людей)  как  в  реальной  жизни,  так и на иллюстраци-

ях; 

 хорошо  знает  свое  имя,  фамилию, возраст, пол; 

 проявляет  интерес  к  городу  (селу),  в котором  жи-

вет,  знает  некоторые сведения  о  его достопримеча-

тельностях,  событиях городской жизни; 

 знает  название  своей  страны,  ее государственные  

символы,  испытывает чувство гордости за свою стра-

ну; 

  проявляет  интерес  к  жизни  людей  в других странах. 
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подготовительная 

к школе группа. 

  организует и осуществляет познавательно-

исследовательскую деятельность в соответствии с соб-

ственными замыслами;                                                                                       

проявляет интерес к предметам окружающего мира сим-

волам, знакам, моделям пытается устанавливать различ-

ные взаимосвязи; владеет системой эталонов осуществляет 

сенсорный анализ, выделяя в сходных предметах  отличие, 

в разных – сходство; 

 может длительно целенаправленно наблюдать за объ-

ектами, выделять их проявления, изменения во време-

ни;                                                                                                                       

проявляет познавательный интерес к своей семье, 

 социальным явлениям, к жизни людей в родной стране. 

Задает вопросы о прошлом и настоящем жизни страны;                                            

  рассказывает о себе, некоторых чертах характера, ин-

тересах, увлечениях, личных предпочтениях и планах на 

будущее; 

 проявляет интерес к социальным явлениям, к жизни 

людей в разных странах и многообразию народов мира; 

 знает название своего города и страны, ее государ-

ственные символы, имя действующего президента неко-

торые достопримечательности города и страны;                                                     

 имеет некоторые представления о жизни людей 

в прошлом и настоящем, об истории города, страны. 

 

 Художественно-эстетическое развитие 

младшая группа.  

средняя группа. Изобразительное искусство 

 любит самостоятельно заниматься изобразительной; 

 эмоционально отзывается, сопереживает состоянию и 

настроению художественного произведения по тема-

тике близкой опыту; 

  различает некоторые предметы народныхпромыслов 

по материалам, содержанию; последовательно рас-

сматривает предметы;  

 выделяет общие и типичные признаки, некоторые 

средства выразительности; ‒ в соответствии с темой 

создает изображение; правильно использует материалы 

и инструменты;  

 владеет техническими и изобразительными умениями, 

освоил некоторые способы созданию изображения в 

разных видах деятельности; 

 проявляет автономность, элементы творчества, «экспе-

риментирует» с изобразительными материалами;  

 высказывает предпочтения по отношению к тематике 

изображения, материалам. 
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Художественная литература 

 Ребенок легко включается в процесс восприятия кни-

ги, охотно обсуждает произведение, выражает свое 

отношение к событиям и героям, красоте некоторых 

художественных средств, представляет героев, осо-

бенности их внешнего вида, некоторые черты харак-

тера, объясняет явные мотивы поступков героев; 

 имеет представления о некоторых особенностях таких 

литературных жанров, как загадка, сказка, рассказ, 

стихотворение, небылица;  

 охотно пересказывает знакомые и вновь прочитанные 

сказки и рассказы, выразительно рассказывает 

наизусть прибаутки, стихи и поэтические сказки, при-

думывает поэтические рифмы, короткие описательные 

загадки;  

  с желанием рисует иллюстрации,  активно участвует 

в театрализованных играх стремиться  к созданию вы-

разительных образов. 

 

Музыка 

 Может установить связь между средствами вырази-

тельности и содержанием музыкально-

художественного образа;  

 различает выразительный и изобразительный характер 

в музыке; 

 владеет элементарными вокальными приемами. Чисто 

интонирует попевки в пределах знакомых интервалов;  

 ритмично музицирует, слышат сильную долю в 2х, 3х-

дольном размере;  

 накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит 

в самостоятельную деятельность, делает попытки твор-

ческих импровизаций на инструментах, в движении и 

пении. 

 

старшая группа ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

   высказывает  предпочтения,  ассоциации; стремится  

к  самовыражению  впечатлений; эмоционально - эсте-

тически  окликается  на проявления прекрасного; 

  последовательно  анализирует  произведение, верно  

понимает  художественный  образ, обращает  внимание  

на  наиболее  яркие средства  выразительности,  выска-

зывает собственные ассоциации; 

  различает  и  называет  знакомые  произведения по  

видам  искусства,  предметы  народных промыслов  по  
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материалам,  функциональному назначению,  узнает  

некоторые  известные произведения и достопримеча-

тельности;  

  любит и по собственной инициативе  рисовать, ле-

пить, конструировать необходимые для игр объекты,  

«подарки»  родным,  предметы  украшения интерьера;  

 самостоятельно  определяет  замысел  будущей рабо-

ты,  может  её  конкретизировать;  уверенно использует  

освоенные  техники;  создает образы,  верно  подбира-

ет  для  их  создания средства выразительности;  

  проявляет  творческую  активность  и самостоятель-

ность;  склонность  к  интеграциивидов деятельности;‒  

демонстрирует  хороший  уровень  технической гра-

мотности;  стремится  к  качественному выполнению  

работы;  к  позитивной  оценке результата взрослым; 

  приминает  участие  в  процессе  выполнения коллек-

тивных работ. 

 

подготовительная 

к школе группа. 

 Изобразительное искусство                                                                                                                            

ребенок проявляет самостоятельность, инициативу, ин-

дивидуальность в процессе деятельности; имеет твор-

ческие увлечения;                                                                                    

   проявляет эстетические чувства, окликается на пре-

красное в окружающем мире и в искусстве; узнает, 

описывает некоторые известные произведения, архи-

тектурные и скульптурные объекты, предметы народ-

ных промыслов, задает вопросы о произведениях, пояс-

няет некоторые отличительные особенности видов ис-

кусства;                                               

  экспериментирует в создании образа, проявляет само-

стоятельность в процессе выбора темы, продумывания 

художественного образа, выбора техник и способов со-

здания изображения; демонстрирует высокую техниче-

скую грамотность; планирует деятельность, умело ор-

ганизует рабочие место, проявляет аккуратность и ор-

ганизованность;                                                                                                                             

  адекватно оценивает собственные работы; в процессе 

выполнения коллективных работ охотно и плодотворно 

сотрудничает с другими детьми. 

 Художественнаялитература 

 ребенок проявляет эстетический вкус, стремление к по-

стоянному общению с книгой, желание самому 

научиться читать;                                                                                                        

  обнаруживает избирательное отношение к произведе-
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ниям определенной тематики или жанра, к разным ви-

дам творческой деятельности на основе произведения;  

называет любимые литературные тексты, объясняет, 

чем они ему нравятся;                                                                

 называет любимые литературные тексты, объясняет, 

чем они ему нравятся;                            

 знает фамилии 4-5 писателей, отдельные факты их био-

графии, называет их произведения, с помощью взросло-

го рассуждает об особенностях их творчества;                            

  воспринимает произведение в единстве его содержания 

и формы, высказывает свое отношение к героям и идее;                                                                                                                

 творчески активен и самостоятелен в речевой, изобра-

зительной и театрально-игровой деятельности на осно-

ве художественных текстов. 

 Музыка                                                                                                                                                                                                                                                                           

творчески активен и самостоятелен в речевой, изобра-

зительной и театрально-игровой деятельности на осно-

ве художественных текстов. 

 развита культура слушательского восприятия;                                                                                        

 любит посещать концерты, музыкальный театр, делится 

полученными впечатлениями;     

 музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах 

и направлениях классической и народной музыки, 

творчестве разных композиторов;                                                                               

 проявляет себя во всех видах музыкальной исполни-

тельской деятельности, на праздниках;                                                                                                                                                       

  активен в театрализации, где включается в ритмо-

интонационные игры, помогающие почувствовать вы-

разительность и ритмичность интонаций, а также сти-

хотворных ритмов, певучие диалоги или рассказыва-

ния;                                                                                                               

 проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует 

мелодии на заданную тему, участвует в инструменталь-

ных импровизациях. 

 

 

 

1.3. Внутренняя система оценки качества образовательной деятельности по Про-

грамме 

 

 Нормативной основой внутренней системы оценки качества образования (далее 

– ВСОКО) являются: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации»; 
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- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образо-

вания, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 17.10.2013 г. №1155;  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 г. № 1014 г.; 

- Порядок проведения самообследования образовательной организацией, утвер-

жденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 №462;  

- Показатели деятельности образовательной организации, подлежащей самооб-

следованию, утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10.10.2013 №1324. 

ВСОКО предназначена для управления качеством образования в Организации, 

обеспечения участников образовательных отношений и общества в целом объективной и 

достоверной информацией о качестве образования, предоставляемого Организацией, о 

тенденциях ее развития. 

Функционирование ВСОКО строится на следующих принципах: 

- объективность оценки качества дошкольного образования; 

- реалистичность требований, норм и показателей качества дошкольного образо-

вания, их социальная и личностная значимость; 

- возрастно-психологическая адекватность оценочных процедур и показателей ка-

чества; 

- открытость и прозрачность процедур оценки качества дошкольного образова-

ния; 

- открытость и доступность информации о состоянии и качестве дошкольного об-

разования; 

- гласность при обсуждении процедур, технологий и результатов оценки качества 

дошкольного образования. 

Цель функционирования ВСОКО заключается в выявлении степени соответствия 

требованиям ФГОС ДО: 

- образовательных программ дошкольного образования, реализуемых Организа-

цией; 

- результатов освоения основной образовательной программы дошкольного обра-

зования;  

- условий реализации основной образовательной программы дошкольного обра-

зования. 

Внутренняя оценка качества образования выполняется самостоятельно Органи-

зацией с помощью процедур самообследования и мониторинга. 

Самообследование проводится Оганизацией ежегодно в августе. 

Для проведения самообследования приказом  заведующего создается рабочая 

группа, которой поручается провести самообследование Организации в отчетный период 

и подготовить отчет о результатах самообследования.  

Председатель рабочей группы распределяет обязанности между ее членами, обес-

печивает их материалами, необходимыми для проведения самообследования, организует 

работу группы, обобщает полученные материалы, представляет отчет заведующему Орга-

низации. 

В процессе самообследования проводится оценка образовательной деятельности, 

системы управления организации, содержания подготовки воспитанников, организации 

образовательной деятельности, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования 

внутренней системы оценки качества образования, а также анализ показателей деятель-
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ности организации, подлежащей самообследованию, установленных федеральным орга-

ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

В процессе анализа реализуемой основной образовательной программы дошколь-

ного образования изучаются: 

а) формы получения дошкольного образования и формы обучения по конкретной 

основной образовательной программе дошкольного образования, в т.ч. использование 

сетевой формы ее реализации; 

б) cоответствие основной образовательной программы дошкольного образования, 

реализуемой в группах, определенной направленности (общеразвивающей, компенсиру-

ющей, оздоровительной или комбинированной); 

в) соответствие структуры основной образовательной программы дошкольного 

образования и ее объема требованиям ФГОС ДО, а именно:  

- наличие основных разделов: целевого, содержательного и организационного; их 

соответствие по структуре и содержанию требованиям ФГОС ДО; 

- наличие обязательной части (не менее 60%) и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (не более 40%); 

- наличие краткой презентации, ее соответствие требованиям ФГОС ДО; 

г) соответствие содержания основной образовательной программы дошкольного 

образования требованиям ФГОС ДО: 

- cоответствие направлениям развития и образования детей (социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому, физиче-

скому);  

- учет возрастных и индивидуальных особенностей детей при разработке содер-

жания основной образовательной программы дошкольного образования и видов дея-

тельности. 

В процессе анализа условий реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования изучается: 

- соответствие психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и 

финансовых условий, а также развивающей предметно-пространственной среды требо-

ваниям ФГОС ДО, в том числе для детей с ОВЗ. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной дея-

тельности Организации на основе достижения детьми планируемых результатов освое-

ния Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и проме-

жуточного уровня развития детей;  

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достиже-

ниями детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требова-

ниям образовательной деятельности и подготовки детей;  

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных 

достижений 

Для повышения эффективности индивидуального развития детей в Организации 

осуществляется мониторинг. 

Система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных 

достижений, основанная на методе наблюдения, включает:  

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 
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- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

- карты развития ребенка; 

- различные шкалы индивидуального развития.  

При реализации Программы в рамках педагогической диагностики (оценки инди-

видуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования) проводится 

оценка индивидуального развития детей. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключи-

тельно для решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его разви-

тия); 

- оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). 

Участие ребенка в психологической диагностике осуществляется только с согла-

сия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики используются для решения задач пси-

хологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития де-

тей. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реали-

зации основной образовательной программы в Организации по пяти образовательным 

областям, определенным ФГОС ДО;  

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контек-

сте оценки работы Организации; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и ме-

тодов дошкольного образования; 

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педаго-

гов, общества и государства; 

- включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и неза-

висимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятель-

ности в Организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы 

в Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.  

Данные, полученные в ходе оценочных процедур, организуемых и проводимых 

образовательной организацией, используются для выработки оперативных решений и 

являются основой управления качеством образования в образовательной организации. 

 

Карта возможных достижений выпускника дошкольной группы 

Приложение №2 

В соответствии с пунктом 4.1 ФГОС ДО специфика дошкольного детства (гибкость, пла-

стичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития), в связи с индиви-

дуальным темпом развития и последовательностью решения образовательных задач с 

учетом возрастных и индивидуальных возможностей воспитанников, а также особенно-

стями их здоровья, оценка достижений выпускника дошкольной группы не предполага-

ет, что по всем критериям, приведенным в карте, ребенком будет достигнут результат с 

высшей оценко. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями раз-

вития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

Образовательная деятельность в Организации представлена в пяти образовательных об-

ластях. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, при-

нятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирова-

ние готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважитель-

ного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрос-

лых в организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление со-

знания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных пред-

ставлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах 

и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 

как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов ми-

ра. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обога-

щение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонацион-

ной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; форми-

рование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения гра-

моте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкально-

го, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружа-

ющему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприя-

тие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных 

на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равно-

весия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с пра-

вильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений 

о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление це-

ленаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здоро-

вого образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, дви-

гательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Образовательная деятельность строится с учетом возрастных особенностей детей. 
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2.1.1. Общая характеристика и задачи развития раннего возраста 

Социально-коммуникативное развитие 

Задачи образовательной деятельности: 

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 про-

цесс 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 детали его внешнего 

облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, под-

держивает 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, по-

ощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя де-

тей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом воз-

расте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаи-

модействия: радости, злости, огорчения, боли и т.п., которые появляются в социальных 

ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельно-

сти 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 со-

бой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между 

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

рые 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 пони-

мать 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 знако-

мит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые дей-

ствия (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 организует адаптацию ребенка к ОУ, учитывая привязанность детей 

к близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных для участия и 

содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей (за-

конных представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоци-
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ональный контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием 

ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями (законными представителя-

ми); 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. 

Познавательное развитие 

Задачи образовательной деятельности: 

создание условий для: 

- ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения пред-

метными действиями; 

- развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способно-

стей.  

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явле-

ний в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с игрушка-

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

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, созда-

вая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствую-

щими предметами. Для этого можно использовать предметы быта - кастрюли, кружки, 

корзинки, пластмассовые банки, бутылки,  а также грецкие орехи, каштаны, песок и во-

ду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему при-

родному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивле-

ние и детский интерес.  

Речевое развитие 

Задачи образовательной деятельности: 

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, интере-

сов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет ска-

зать, 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; гово-

рит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мне-

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

планирующей и регулирующей функций речи. 

Художественно-эстетическое развитие 

Задачи образовательной деятельности: 

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 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведе-

ниям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, под-

держивают выражение эстетических переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с мате-

риалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; зна-

комят 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, орга-

нично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность про-

слушивать 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. 

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, бесе-

дуют с ними по поводу увиденного. 

Физическое развитие 

Задачи образовательной деятельности: 

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 организуют 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, пра-

вильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мел-

кой 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 реа-

лизовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному 

исследованию мира. 
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2.1.2. Общая характеристика и задачи развития дошкольного возраста 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Задачи образовательной деятельности: 
создание условий для: 

- развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

- развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информацион-

но-социальной компетентности; 

- развития игровой деятельности; 

- 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 деятельно-

сти, 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 зави-

симости 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 кон-

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

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

зывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей. 

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к цен-

ностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-

развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать уча-

стие в различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует разви-

тию у детей чувства личной ответственности, ответственности за другого человека, чув-

ства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятель-

ности мнения и действия. Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные пере-

живания и состояния окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют 

формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуа-

ции из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадно-

сти, честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом создавая условия освое-

ния 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 вре-

менем приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни 

общества, что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего 

ответственность за себя и сообщество. 
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Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоя-

тельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуаци-

ях 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 от-

ношения ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют 

усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном 

примере и примере других, сопровождая собственные действия 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 дидак-

тические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении ре-

жимных моментов. 

Познавательное развитие 

Задачи образовательной деятельности: 

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 экспери-

ментирование 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 необходимы-

ми 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 соприкос-

новения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, раз-

личными объектами живой и неживой природы и т.п. Ему нравится наблюдать природ-

ные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и соб-

ственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, 

делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, уча-

стие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного 

и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной карти-

ны мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понима-

ние, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким 

образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изуче-

ния природы, мотивация расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познаватель-

ные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, напри-

мер лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действи-

тельности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об окружа-

ющем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в естественнонауч-
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ной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскур-

сии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предо-

ставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуж-

дать, 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 происхо-

дит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, предо-

ставляющих 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 пра-

вилами поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает математи-

ческие способности и получает первоначальные представления о значении для человека 

счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, вре-

мени 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 со-

держание. 

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 инди-

видуальные 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 предпо-

лагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. Осо-

бенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с соци-

ально-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 математи-

ческого развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют последова-

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

в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют формиро-

ванию 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 тан-

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

выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать простран-

ственную 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»; «выполня-

ем 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 леп-

ке, конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают 

внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя соответ-

ствующие слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль - о домике улитки, квад-

ратный, 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 (напри-

мер, 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 да-

лее, 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»; устанавли-

вать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») использо-

вать 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 объек-

тов (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 обла-

стях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих мате-

матических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания 

последовательностей и т.п. 

Речевое развитие 

Задачи образовательной деятельности: 

создание условий для: 

- формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сто-

рон 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 людь-

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

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

развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контак-

ты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению кон-

фликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее общения 

позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях 

и др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать об-



42 
 

щение, 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 про-

цессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время об-

суждения 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 образо-

вательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, об-

разной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, пра-

вильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скорого-

ворок, 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 хо-

тят читать сами, предоставляется такая возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном обще-

нии, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и дру-

гих видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для познава-

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

«Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, раз-

личия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, 

вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а пе-

дагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся пер-

вые 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 картин-

ках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Художественно-эстетическое развитие 

Задачи образовательной деятельности: 

создание условий для: 

- 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 по-

требности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в вопло-

щении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, озна-

комления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творче-

ства 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

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

туре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пла-

стическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятель-

ности.  
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Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительно-

сти 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, му-

зыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

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

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источни-

кам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоя-

тельности 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 разнообраз-

ные материалы и средства.  

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

тах) - 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, пережива-

ния, настроения персонажей. 

Физическое развитие 

Задачи образовательной деятельности: 

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 по-

движными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. 

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

помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных 

норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые спо-

собствуют 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 представле-

ний 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 
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по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмо-

ций от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гиб-

кости, 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 вы-

полнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации 

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

же 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 вело-

сипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений  

 «Программа социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста», Ко-

ломийченко Л.В., Югова Л.И. 

задачи  

младшая группа РАЗДЕЛ «Человек среди людей» 

Формировать, конкретизировать первоначальные представления: 

 о себе как о носителе видовой человеческой сущности (имя, спе-

цифика внешнего вида, особенности биологических и социаль-

ных потребностей, эмоциональных проявлений), 

 о собственной половой принадлежности в соответствии с внеш-

ними признаками (одежда, прическа, игрушки); 

 о возрастных и половых различиях взрослых людей; 

 о составе своей семьи, о возрастных и половых различиях род-

ственников;  

 о полярных эмоциональных состояниях людей (веселый – груст-

ный); 

 об элементарных правилах поведения, о взаимоотношениях с 

другими людьми;  

 о назначении отдельных помещений детского сада и его сотруд-

никах;  

 о некоторых способах проявления внимания и заботы по отно-

шению к другим людям; 

 об отдельных средствах цивилизации (транспорт, связь). 

Способствовать проявлению интереса: 

 к сверстникам своего и противоположного пола; 

 к различным аспектам жизни взрослых людей разного пола. 

Стимулировать проявления: 

 эмпатии во взаимоотношениях с людьми разного возраста и по-

ла; 

 подражание социально одобряемым поступкам. 

Содействовать развитию первоначальных умений: 

 распознавать человека на картинках, фотографиях, иллюстраци-

ях, дифференцируя по возрасту и полу; 

 различать полярные (веселый – грустный) эмоциональные состо-

яния близких людей, сверстников; проявлять внимание, заботу 

по отношению к ним; 

 адекватно идентифицировать себя с представителями своего по-

ла; 
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 использовать в общении слова приветствия, прощания, благо-

дарности; 

 проявлять внимание, заботу по отношению к людям разного воз-

раста и пола; 

 включаться в совместную деятельность, выполнять требования к 

поведению в детском саду и семье. 

Способствовать использованию полученной информации в речевой, 

изобразительной, коммуникативной деятельности. 

РАЗДЕЛ: «Человек в культуре» 

Формировать, конкретизировать первоначальные представления: 

- о некоторых атрибутах русской традиционной культуры: жили-

ще (изба), его устройство (пол, стены, потолок, крыша, окна), 

предметы быта (печь, стол, лавки, колыбель), домашняя утварь 

(ухват), посуда (миска, горшок, ложка, самовар); знакомить де-

тей с их назначением; 

- об овощах и лесных ягодах, употребляемых в пищу; 

- о домашних животных и их детенышах (кошка, корова, петух), 

об их значении в жизни человека; 

- о народной игрушке (матрешка, лошадка, куколка), о малых 

формах русского фольклора; 

- о русских народных праздниках (Новый год, Масленица). 

Способствовать становлению первоначального интереса к культуре 

своего народа, проявлению эмоционального отклика в процессе вос-

приятия малых форм русского фольклора. 

Стимулировать проявление положительных эмоций при обыгрыва-

нии потешек, пестушек, сказок, при вождении хороводов, исполне-

нии плясок, участии в народных праздниках. 

Способствовать отражению полученных впечатлений в специально 

организованной деятельности: игровой, изобразительной, речевой, 

коммуникативной, театрализованной, конструктивной, музыкаль-

ной, трудовой. 

 

средняя группа РАЗДЕЛ «Человек среди людей» 

Формировать, конкретизировать, обогащать первоначальные пред-

ставления: 

- о себе (чувства, поступки, поведение, фамилия, адрес, номер те-

лефона);  

- о членах семьи, различающихся по половым и возрастным при-

знакам, об отдельных нормах и правилах поведения в семье, о 

доминирующих интересах родственников разного пола;  

- о внешних проявлениях мужчин и женщин (одежда, отдельные 

аксессуары, телосложение), об особенностях наиболее распро-

страненных мужских и женских профессий, видах отдыха, о спе-

цифике поведения в общении с другими людьми, об отдельных 

фемининных и маскулинных качествах; 

- о назначении, помещениях, деятельности взрослых в детском са-

ду; о необходимости помощи взрослым и поддержании помеще-

ний и участка детского сада в чистоте и порядке; о проявлении 

заботы взрослых и детей друг о друге; о Дне рождения детского 

сада. 

Формировать дифференцированные представления: 
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- о собственной половой принадлежности в соответствии со сле-

дующими признаками: внешний вид, фемининные и маскулин-

ные качества; 

- об отдельных средствах цивилизации (транспорт, связь); 

- о различных эмоциональных состояниях (веселье, грусть, страх, 

обида, огорчение) близких взрослых и детей, об адекватных спо-

собах разрешения конфликтных ситуаций; 

- о правилах взаимоотношений с детьми и взрослыми в детском 

саду и семье. 

Способствовать проявлению: 

- сопереживания, сочувствия, сострадания, стремления помочь, 

чувства любви и привязанности к близким людям, сверстникам, 

работникам детского сада, литературным персонажам; 

- интереса к людям разного возраста и пола, потребности в ориен-

тации на социально одобряемые поступки взрослых как образцы 

своего поведения. 

Воспитывать уважение к взрослым людям разного пола, бережное 

отношение к процессу и результату их труда. 

Содействовать становлению: 

- умений использования элементарных правил поведения в повсе-

дневном общении в детском саду и семье (здоровается, прощает-

ся, благодарит, приносит извинения, аккуратно ест, следит за 

своим внешним видом, замечает собственную неопрятность, во 

время игр бесконфликтно распределяет игрушки, роли, не кри-

чит, не дерется); 

- первоначальных культурно–гигиенических навыков, способов 

самообслуживания. 

Актуализировать: 

- стремление к оказанию помощи в различных видах деятельно-

сти, адекватных собственной половой роли (девочки помогают 

накрывать на стол, протирать в доступных местах пыль во время 

уборки, собирать цветочные букеты; мальчики помогают выно-

сить мусор, нести сумки с продуктами, подают девочке одежду); 

- использование полученной информации о человеке в различных 

видах деятельности (игровая, театрализованная, музыкальная, 

изобразительная, конструктивная, трудовая, коммуникативная). 

РАЗДЕЛ «Человек в культуре» 

Формировать первоначальные представления: 

- об отдельных постройках подворья (изба, хлев, амбар, баня, ко-

лодец); 

- об основных видах традиционного труда (строительство дома, 

выращивание и сбор урожая, приготовление еды, одежды); 

- об орудиях труда (топор, пила, прялка, веретено) и трудовых 

действиях с ними; 

- об отдельных атрибутах русской традиционной одежды (рубаха, 

сарафан, пояс, платок, кокошник, лапти, коты, сапоги, валенки, 

зипун); 

- о русских народных праздниках (Капустки, Новый год, Святки, 

Масленица, Сороки, Вербное воскресенье), связанных с ними 
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традициях, народных играх, устном народном творчестве. 

Формировать дифференцированные представления: 

- о назначении избы, ее убранстве; особенностях материалов, ис-

пользуемых в строительстве жилища, изготовления предметов 

быта; 

- о растениях (деревья, ягоды, лекарственные травы) и домашних 

животных (коза, корова, собака, лошадь, куры, гуси, утки), их 

роли в жизни человека; 

- о предметах быта, посуде (сундук, коромысло, кринка, блюдо, 

чашка, ушат, корчага), об их назначении; 

Учить устанавливать простейшие связи между благополучием чело-

века и его отношением к труду, к природе. 

Воспитывать интерес к культуре своего народа, бережное отноше-

ние к предметам быта. 

Вызывать чувство восхищения красотой национального костюма, 

мастерством русских рукодельниц. 

Обучать способам практического применения знаний о националь-

ной культуре в разных видах деятельности (музыкальной, речевой, 

изобразительной, трудовой, конструктивной, игровой, коммуника-

тивной). 

Формировать навыки исполнения народных песен, плясок, хорово-

дов, игр во время праздников. 

РАЗДЕЛ «Человек в истории 

Формировать первоначальные представления: 

- о родном городе, его названии, главных улицах, отдельных исто-

рических, культурных, архитектурных памятниках, о его Дне 

рождения, о необходимости поддержания чистоты и порядка; 

- о родной стране, ее названии, столице. 

Уточнять, конкретизировать, дифференцировать представления: 

- о развитии цивилизации человека (добывание и приготовление 

пищи, разнообразие видов труда); 

- о своей причастности к городу, стране. 

Способствовать проявлению интереса к информации о развитии ци-

вилизации человека, о родных местах (город, село, страна). 

Стимулировать использование полученной информации в организо-

ванной деятельности. 

 

 

старшая группа РАЗДЕЛ «Человек среди людей» 

Формировать первоначальные представления: 

- о себе как био-психо-социальном существе (внешние признаки, 

половые различия, настроения, чувства, переживания, поступки); 

- об особенностях поведения людей в зависимости от половых 

различий, о доминирующих видах деятельности и увлечений 

людей разного пола и возраста; 

- о внутренней и внешней красоте мужчин и женщин; об особен-

ностях их одежды, проявлениях достойного поведения; 

- о социальной значимости труда взрослых в детском саду, о 

функциональном назначении различных помещений. 

Формировать дифференцированные представления: 

- о своей видовой, родовой, половой принадлежности в соответ-



48 
 

ствии со следующими признаками: социальные фемининные и 

маскулинные качества, особенности проявления чувств и эмо-

ций, специфика полоролевого поведения; 

- о близких и дальних родственниках как представителях опреде-

ленного возраста и пола, об особенностях их поведения, взаимо-

отношений; о “мужских” и “женских” праздниках, о способах 

поздравления друг друга; о социальных функциях членов семьи, 

их родственных связях; о нормах и правилах поведения людей 

разного пола в семье; 

- о различных эмоциональных состояниях (спокойный, веселый, 

грустный, сердитый, довольный, испуганный, удивленный, оби-

женный) сверстников, взрослых людей, животных (в реальной 

жизни и в художественном изображении), определяемых по ряду 

средств и способов выражения экспрессии (мимика, жесты, поза, 

интонации); 

- об особенностях поведения людей в зависимости от возрастных 

и половых различий, о необходимости и значимости проявления 

дружеских, уважительных отношений между детьми разного по-

ла, понимания между ними; 

- о семье как совокупности людей разного возраста и пола, объ-

единенных родовым началом; 

- об особенностях поведения и взаимоотношений людей разного 

пола и возраста в семье. 

Способствовать проявлению: 

- эмпатии по отношению к сверстникам, литературным персона-

жам, близким людям; 

- заботы по отношению к младшим, сверстникам и старшим лю-

дям разного пола; 

- интереса к сфере взаимоотношений между людьми разного воз-

раста и пола, к семейным делам, праздникам, к совместному об-

суждению семейных проблем; 

- потребности в социально одобряемом поведении, соответствую-

щем собственной половой принадлежности. 

Содействовать становлению: 

- адекватной идентификации себя с другими людьми по видовым, 

родовым и половым характеристикам; 

- способов бесконфликтного поведения в общении детей друг с 

другом с учетом половых различий в детском саду и семье; 

- специфических «мужских» и «женских» операций в различных 

видах деятельности; 

- практической реализации специфических фемининных и маску-

линных качеств в коммуникативной деятельности; 

- способов адекватной передачи собственных эмоциональных со-

стояний (мимика, интонация); 

- способов самообслуживания (умывание, одевание, стирка и гла-

женье мелкого белья, мытье обуви, посуды, накрывание на стол, 

частичная уборка помещения), ручного труда (пришивание пуго-

виц, заколачивание гвоздей), соответствующих половой принад-

лежности; 

- навыков поведения в быту, в повседневном общении, в обще-

ственных местах в соответствии с особенностями коммуника-

тивной и психосексуальной культуры. 



49 
 

Актуализировать использование полученной информации в разных 

видах продуктивной, игровой, изобразительной, двигательной, ху-

дожественно-эстетической деятельности. 

РАЗДЕЛ «Человек в истории» 

Уточнять, конкретизировать, дифференцировать представления: 

- о  последовательности событий в жизни человека, детского сада, 

города, страны; 

-  о рождении человека, его ценности в семье;  

- о близких и дальних родственниках, об их значении в жизни се-

мьи, в сохранении чести рода;  

- о последовательности этапов жизни человека;  

- о происхождении имен, названий городов, улиц; 

- о реликвиях (семьи, детского сада, города);  

- о развитии человеческой цивилизации (транспорт, жилище, бы-

товые условия);   

- об исторической сущности норм и правил поведения; 

- о значимости каждого человека в жизни других людей; 

- об исторических памятниках. 

Способствовать проявлению потребности в получении информации 

о развитии цивилизации и истории семьи, города, страны. 

Воспитывать чувство признательности и любви к своей семье, дет-

скому саду, городу, стране. 

Стимулировать проявление заботы, уважения , привязанности к 

ближайшему окружению (сверстники, родственники, сотрудники 

детского сада). 

Формировать способы: 

- восприятия человека как социально значимого существа; 

- проявления доброжелательного, уважительного отношения к 

окружающему, к людям труда; заботливого отношения к близ-

ким людям, членам семьи; 

- выполнения обязанностей по дому, поручений в детском саду; 

- поддержания порядка, чистоты, благоустройства, уюта в доме, в 

группе детского сада, в микрорайоне; 

- практического применения полученной информации в разных 

видах организованной и самостоятельной деятельности. 

РАЗДЕЛ «Человек в культуре» 

Формировать дифференцированные представления, систематизиро-

вать знания детей: 

- о назначении избы, ее убранстве; особенностях материалов, ис-

пользуемых в строительстве жилища, предметах быта, законо-

мерном размещении вещей в доме; 

- о функциональном назначении построек: избы, хлева, амбара, 

бани, колодца; 

- о традиционном труде русских людей (его назначении, орудиях 

труда, трудовых действиях, востребованности результатов); 

- о различных ремеслах и рукоделии в традиционной русской 

культуре (гончарном, кузнечном, плотницком ремесле, изготов-

лении и украшении одежды); 

- о национальной одежде (мужской и женской, праздничной и 

будничной), особенностях ее украшения; 
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- о значении природы в жизни человека; 

- о народном творчестве, его разновидностях: устное (сказки, бы-

лины, пословицы, поговорки, загадки), декоративно-прикладное, 

музыкальное; 

- о языческих и христианских праздниках русского народа. 

Воспитывать интерес к объектам русской традиционной культуры. 

Воспитывать чувство восхищения, уважительное отношение к ре-

зультатам труда русских умельцев, бережное отношение к предме-

там культуры (экспонатам музея). 

Воспитывать осознанное отношение к эстетической и нравственной 

ценности русской природы. 

Воспитывать чувство восхищения красотой национального костюма. 

Воспитывать осознанное отношение к эстетической и нравственной 

ценности произведений народного творчества. 

Формировать навыки практического применения полученной ин-

формации в различных видах деятельности (музыкальной, речевой, 

изобразительной, трудовой, конструктивной, двигательной, комму-

никативной). 

Стимулировать использование атрибутов русской народной культу-

ры в самостоятельной деятельности. 

Способствовать применению детьми полученной информации в по-

вседневной жизни (наблюдение за погодными и сезонными измене-

ниями, проверка народных примет и предсказаний и др.). 

Подготовительная 

к школе группа 
РАЗДЕЛ « Человек среди людей» 

Формировать первоначальные представления: 

- об истории появления и развития человека; 

- о репродуктивной функции родителей; 

- о функциях людей разного возраста и пола в семье (коммуника-

тивная, фелицитарная, трудовая, экономическая, репродуктив-

ная); 

- о различных социальных функциях людей разного пола в семье 

(мальчик – сын, брат, папа, дядя, дедушка; девочка – дочь, сест-

ра, мама, тетя, бабушка). 

Формировать дифференцированные представления: 

- о своей половой принадлежности, о взаимосвязях между своей 

половой ролью и различными проявлениями маскулинности и 

фемининности (одежда, прическа, телосложение, эмоциональные 

реакции, правила поведения, проявление достоинства); 

-  о половой принадлежности мужчин и женщин по ряду призна-

ков (внешний вид, личностные качества, социальные и трудовые 

функции); о функциональных особенностях мужчин и женщин 

(общение, труд, отдых, интересы, увлечения); 

- о специфике взаимоотношений в детском саду, о взаимосвязи 

функций работающих в нем взрослых. 

Формировать обобщенные представления (понятия): 

- о человеке как био-психо-социальном существе; 

- об особенностях поведения детей в зависимости от половых раз-

личий; 

- о доминирующих видах деятельности и увлечениях людей раз-

ного возраста и пола; 

- о необходимости и значимости проявления дружеских, уважи-

тельных отношений между детьми разного пола, понимания 
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между ними; 

- о собственных чертах характера, привычках, способах передачи 

своих желаний, чувств, настроений, о собственных фемининных 

(маскулинных) качествах; 

- о значимости и красоте семейных обычаев, традиций, жилища; 

- о нормах и правилах взаимоотношений, приемлемых в россий-

ской коммуникативной и психосексуальной культуре. 

Способствовать проявлению: 

- интереса к людям своего и противоположного пола; 

- адекватных реакций на различные эмоциональные состояния 

других людей; 

- потребности в выполнении норм и правил поведения, соответ-

ствующих своему возрасту и полу; 

- чувства удовлетворенности в отношении собственной половой 

принадлежности; 

- симпатий по отношению к представителям противоположного 

пола. 

Способствовать: 

- становлению полового самосознания, чувства полоролевой са-

модостаточности, необходимости проявления себя как предста-

вителя определенного пола; 

- принятию ситуативных состояний, нехарактерных фемининной и 

маскулинной направленности (мальчик может плакать от жало-

сти, девочка – стойко переносить неприятности); 

- проявлению познавательного интереса к истории семьи, родо-

словной; 

- проявлению восхищения успехами и достижениями родных, 

стимулировать потребность в подражании одобряемым в семье 

мужским и женским поступкам, воспитывать толерантное отно-

шение к членам семьи; 

- становлению чувства собственного достоинства (видового, родо-

вого, полового). 

Содействовать становлению способов: 

- передачи собственных эмоциональных состояний (жесты, мими-

ка, интонация, поза, движения), умеет сдерживать проявления 

негативных эмоций; 

- адекватной идентификации себя с другими людьми по видовым, 

родовым и половым характеристикам; 

- безопасного поведения; 

- проявления доброжелательного, заботливого отношения к людям 

разного возраста и пола; 

- поведения, ориентированного на выполнение будущей семейной 

роли (девочка убаюкивает ребенка как настоящая мама, мальчик 

ремонтирует кукольную мебель как настоящий папа); 

навыков: 

- самообслуживания и личной гигиены, различных видов труда, 

соответствующих возрасту и полу (девочка умеет стирать, гла-

дить, готовить несложные блюда, делать частичную уборку по-

мещения, накрывать на стол, заниматься рукоделием, мыть по-

суду, украшать помещение цветами; мальчик умеет ремонтиро-

вать кукольную мебель, обувь, изготавливать деревянные иг-

рушки, отжимать тяжелое белье, выбивать пыль из ковров, поло-
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виков, расставлять мебель в комнате); 

- бережного отношения к результатам труда взрослых,  

- проявления заботы по отношению к малышам и пожилым род-

ственникам, ответственного отношения к своим домашним обя-

занностям; 

умений: 

- проявления сопереживания, сочувствие в общении с близкими; 

- проявления адекватных способов разрешения коллизийных ситу-

аций. 

Воспитывать уважительное, понимающее, бережное отношение к 

реликвиям и интересам членов семьи.  

Способствовать самостоятельному применению полученных знаний 

в различных видах творческой, предметно - продуктивной, комму-

никативной деятельности. 

РАЗДЕЛ «Человек в истории» 

Формировать первоначальные представления: 

- о себе как носителе исторических ценностей; 

- об истории России, ее символике, праздниках, главных событи-

ях, выдающихся людях; 

- о назначении и функциях армии, родах войск; 

- о структуре страны, ее управлении;  

- о планете Земля, людях, ее населяющих, их равноправии. 

Формировать дифференцированные представления: 

- о культурных достояниях, основных исторических событиях, до-

стопримечательностях детского сада, города, страны;  

- о роли техники в прогрессе человечества; 

- о взаимосвязи труда взрослых в городе, селе. 

Формировать обобщенные представления: 

- о развитии цивилизации,  

- об истории жилища, предметов быта; 

- о составе семьи, ее родословной, семейных реликвиях; 

- о нормах этикета, принятых в семье и общественных местах. 

Способствовать осознанию нравственной ценности поступков лю-

дей; общественной значимости исторических событий. 

Стимулировать проявление познавательного интереса к явлениям 

истории и культуры своей семьи, детского сада, города, страны. 

Учить определять хронологическую последовательность возникно-

вения и совершенствования предметов быта, техники, исторических 

событий. 

Воспитывать толерантность и уважение по отношению к представи-

телям других национальностей. 

Способствовать формированию осознанного отношения к праздни-

кам своей семьи, детского сада, города, страны. 

Способствовать проявлению симпатии, эмоциональной идентифи-

кации по отношению к любимым литературным героям, историче-

ским деятелям. 

Воспитывать чувство восхищения достижениями человечества, чув-

ства собственного достоинства, ответственность, осознание своих 

прав и свобод, признание прав и свобод других людей. 

Способствовать проявлению уважения к личным правам и достоин-

ству других людей. 

Воспитывать чувство признательности и любви к своей семье, дет-
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скому саду, родному городу, родной стране. 

Формировать навыки: 

- поведения, адекватного знаниям об истории, достопримечатель-

ностях, символике; 

- проявления симпатии, любви, уважения, сочувствия по отноше-

нию к близким, доброжелательного, уважительного отношения к 

людям труда; 

- самостоятельного применения полученных знаний в различных 

видах творческой, предметно-продуктивной, коммуникативной 

деятельности; 

- выполнения обязанностей по дому, поручений в детском саду; 

- социально принятого поведения в общественных местах; 

- поддержания порядка, чистоты, благоустройства, уюта в доме, в 

группе детского сада, в микрорайоне, в городе. 

Способствовать развитию умений: 

- проявления уважительного отношения к историческим лично-

стям, памятникам истории; 

- адекватной реакции на незнакомых людей. 

 

РАЗДЕЛ «Человек в культуре» 

Формировать первоначальные представления: 

- о культуре и культурном наследии; 

- об отдельных культурных ценностях (искусство, техника), их 

наиболее ярких представителях; 

- о национальных, этнических и расовых различиях между людь-

ми; 

- об обряде крещения, о его назначении и культурной ценности, о 

культовых атрибутах (храм, икона, крест, священные книги); о 

роли традиций и обрядов в жизни русского народа раньше; 

- о вере людей в природные, земные и неземные силы, о роли обе-

регов в защите от злых сил; 

Формировать дифференцированные представления: 

- о христианских праздниках, связанных с ними традициях и об-

рядах; 

- об отдельных элементах культуры других народов (язык, одежда, 

народное искусство, обычаи, игры, игрушки). 

Формировать обобщенные представления, способствовать формиро-

ванию понятий о различных элементах русской культуры: 

- об устном народном творчестве, архитектуре, произведениях 

живописи, скульптуры; декоративно-прикладном искусстве, те-

атре и кино); 

- об особенностях труда в городе и деревне;  

- о жилище русского человека, его разновидностях и устройстве; 

- о русской кухне как части национальной культуры; 

- о специфике традиционного русского костюма; 

- о специфике взаимоотношений, нормах, обычаях и традициях в 

русской семье. 

Способствовать установлению простейших связей между уровнем 

развития культуры и благосостоянием человека. 

Воспитывать чувство восхищения результатами культурного твор-

чества представителей своей и других культур. 

Воспитывать познавательный интерес к культуре своего и других 
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народов. 

Способствовать проявлению потребности в обогащении культуры 

своего народа. 

Способствовать становлению национального самосознания, ощуще-

ния принадлежности к культуре своего народа.  

Способствовать осознанию роли человека в развитии культуры. 

Формировать навыки поведения, адекватного знаниям о культурных 

ценностях, обычаях и традициях семейных взаимоотношений. 

Формировать навыки практического применения информации в раз-

личных видах деятельности (речевой, изобразительной, игровой, 

трудовой, конструктивной, двигательной, коммуникативной). 

Формировать способы самостоятельного применения знаний в раз-

ных видах творческой и практической деятельности. 

Формировать навыки бережного отношения к культурным ценно-

стям. 

Воспитывать толерантное отношение, интерес, симпатию и уваже-

ние к носителям других национальных культур, стремление к позна-

вательно-личностному общению с ними. 

 

 

 

Познавательное развитие 

Задачи образовательной деятельности: 

создание условий для: 

- развития любознательности, познавательной активности, познавательных спо-

собностей детей; 

- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действитель-

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

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познава-

тельных способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулиру-

ющую 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 не-

обходимыми 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 со-

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

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

родные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и соб-

ственные 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 умствен-

ного и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной 

картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется по-

нимание, 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. 
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Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познава-

тельные 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 дей-

ствительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 

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

нонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, 

экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и 

предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рас-

суждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названи-

ями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорож-

ным 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 ситуаци-

ях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свобод-

ная 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 так-

же с правилами поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает ма-

тематические способности и получает первоначальные представления о значении для 

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

метов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положитель-

ные эмоции от обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и 

временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их математиче-

ское содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в до-

школьном 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 сопро-

вождалось 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 завер-

шении 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 Програм-

мы. Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с 

социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышле-

ния 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 ма-

тематического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют по-

следовательности 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. 
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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 про-

странственную координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми осуществля-

ется 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.  

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 соотноше-

ния (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, вре-

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

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

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

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих чис-

ла. 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 обознача-

ющим это количество числовым символом; понимание того, что число является выраже-

нием 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 практиче-

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

ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы раз-

делить кубики поровну между участниками игры), в том числе в других образователь-

ных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладыва-

ния последовательностей и т.п. 

Речевое развитие 

Задачи образовательной деятельности: 

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 
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Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

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

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

коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 

устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, 

разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важ-

нейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, про-

ектах, 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 интересу-

ет, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого разви-

тия является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех об-

разовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культу-

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

правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, ско-

роговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворче-

ство. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вме-

сте 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 дру-

гих видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для познава-

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

«Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, раз-

личия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, 

вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а пе-

дагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся пер-

вые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на во-

просы 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 возрас-

ту книг, наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин, рас-

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

материалов. 

Художественно-эстетическое развитие 

Задачи образовательной деятельности: 

создание условий для: 

- развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомле-

ния с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительно-

го), в том числе народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;  
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- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, разви-

тия 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 творче-

ства 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического раз-

вития 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 дея-

тельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действи-

тельности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сен-

сорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзыв-

чивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художе-

ственной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живопи-

си, музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматри-

вают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в му-

зеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим ис-

точникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельно-

сти, развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и само-

стоятельности в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддер-

живают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ре-

бенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-

эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваи-

вать различные средства, материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструи-

ровании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и со-

здавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать раз-

нообразные материалы и средства.  

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

струментах) - создавать художественные образы с помощью пластических средств, рит-

ма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре - язы-

ковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 

переживания, настроения персонажей. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Театрализованная деятельность 

задачи  Слушание: 

• приобщать детей к народной и классиче-

ской музыке, музыкальной 

культуре; 

• воспитывать художественно-эстетический 

вкус; 

• знакомить с музыкальными жанрами; 

• способствовать формированию эмоцио-

нальной отзывчивости 

к произведению. 
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 Музыкально-ритмические движения: 

• способствовать формированию умения 

придумывать движения, от- 

ражающие содержание песни, выразитель-

но действовать с вообра- 

жаемыми предметами; 

• способствовать развитию танцевально-

игрового творчества; 

• формировать навыки художественного 

исполнения различных об- 

разов при инсценировании песен, театраль-

ных постановок; 

• способствовать дальнейшему развитию 

навыков танцевальных дви- 

жений, умений выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии 

с разнообразным характером музыки, пере-

давая в танце эмоцио- 

нально-образное содержание; 

  Музыкально-игровое и танцевальное твор-

чество: 

• способствовать развитию творческой ак-

тивности детей в доступных 

видах музыкальной исполнительской дея-

тельности (игра в орке- 

стре, пение, танцевальные движения и т. 

п.). 

 

  Пение: 

• способствовать развитию певческих 

навыков, совершенствованию 

певческого голоса и вокально-слуховой ко-

ординации; 

• способствовать формированию практиче-

ских навыков выразитель- 

ного исполнения песен индивидуально и 

коллективно, с музыкаль- 

ным сопровождением и без него. 

 Песенное творчество: 

• способствовать формированию умения 

самостоятельно приду- 

мывать мелодии, используя в качестве об-

разца русские народные 

песни; 

• развивать способности самостоятельно 

импровизировать мелодии 

на заданную тему по образцу и без него, 

используя для этого знако- 

мые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

 

 Игра на детских музыкальных инструмен-

тах: 
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• знакомить с музыкальными произведени-

ями в исполнении различных инструментов 

и в оркестровой обработке; 

• способствовать формированию навыков 

игры на металлофоне,  

 русских ложках 

народных музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, 

треугольниках; умение исполнять музы-

кальные произведения в оркестре, в ансам-

бле. 

Также возможно использование парциаль-

ной программы Т. Э. Тютюн- 

никовой и А. И. Бурениной «Музвкальный 

калейдоскоп» 

 

Физическое развитие 

Задачи образовательной деятельности: 

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 активно-

сти;  

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 

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

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

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

Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навы-

ков. Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприяти-

ях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития пред-

ставлений 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 орга-

низуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри поме-

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

ные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положи-

тельных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации движе-

ний, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы детского 

организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спор-

тивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают де-

тей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, коорди-

нации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, 

а также правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 
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Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в по-

мещении 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. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Про-

граммы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, спе-

цифики их образовательных потребностей и интересов. 

 

Формы работы по образовательным областям 

направления раз-

вития и образова-

ния детей (далее - 

образовательные 

области): 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физическое разви-

тие 

-Игровая беседа с элементами 

движений 

-Игра 

-Утренняя гимнастика 

-Интегративная деятельность 

-Упражнения 

-Экспериментирование 

-Ситуативный разговор 

-Беседа 

-Рассказ 

-Чтение 

-Проблемная ситуация 

 

-Физкультурное занятие 

-Утренняя гимнастика 

-Игра 

-Беседа 

-Рассказ 

-Чтение 

-Рассматривание. 

-Интегративнаядеятельность 

-Контрольно-диагностическая 

деятельность 

-Спортивные ифизкультурные досуги 

-Спортивные состязания 

-Совместная деятельностьвзрослого и 

детейтематического характера 

-Проектная деятельность 

-Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 

-Игровое упражнение 

-Индивидуальная игра 

-Совместная с воспитателем игра 

-Совместная со сверстниками иг-

ра (парная, в малой группе) 

-Игра 

-Чтение 

-Беседа 

-Наблюдение 

-Рассматривание 

-Чтение 

-Педагогическая ситуация 

-Праздник 

-Экскурсия 

-Ситуация морального выбора 

-Поручение 

-Дежурство. 

-Индивидуальная игра. 

-Совместная с воспитателем игра. 

-Совместная со сверстниками игра 

-Игра 

-Чтение 

-Беседа 

-Наблюдение 

-Педагогическая ситуация. 

-Экскурсия 

-Ситуация морального выбора. 

-Проектная деятельность  

-Интегративная деятельность 

-Праздник 

-Совместные действия 

-Рассматривание. 

-Проектная деятельность 

-Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. 

-Экспериментирование 

-Поручение и задание 

-Дежурство. 
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-Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера 

-Проектная деятельность 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

-Рассматривание 

-Игровая ситуация 

-Дидактическая  игра 

-Ситуация общения. 

-Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами приро-

ды, 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 

-Проблемная ситуация 

-Использование различных видов те-

атра 

Познавательное 

развитие 

-Рассматривание 

-Наблюдение 

-Игра-экспериментирование. 

-Исследовательская деятельность 

-Конструирование 

-Развивающая игра 

-Экскурсия 

-Ситуативный разговор 

-Рассказ 

-Интегративная деятельность 

-Беседа 

-Проблемная ситуация 

-Создание коллекций 

-Проектная деятельность 

-Исследовательская деятельность. 

-Конструирование 

-Экспериментирование 

-Развивающая игра 

-Наблюдение 

-Проблемная ситуация 

-Рассказ 

-Беседа 

-Интегративная  деятельность 

-Экскурсии  

-Коллекционирование  

-Моделирование  

-Реализация проекта  

-Игры с правилами  

Художественное –

эстетическое 

развитие 

-Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

-Игра 

-Организация выставок 

-Изготовление украшений 

-Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

-Экспериментирование со 

звуками 

-Музыкально-дидактическая игра 

-Разучивание музыкальных игр и 

танцев 

-Совместное пение 

 

 

-Изготовление украшений для группо-

вого помещения к праздникам, пред-

метов для игры, сувениров, предметов 

для познавательно-исследовательской 

деятельности.  

-Создание макетов, коллекций и их 

оформление 

-Рассматривание эстетически привле-

кательных предметов  

-Игра 

-Организация выставок 

-Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки 

-Музыкально- дидактическая игра 

-Беседа интегративного характера, 
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элементарного музыковедческого со-

держания) 

-Интегративная деятельность 

-Совместное и индивидуальное 

музыкальное  исполнение 

-Музыкальное упражнение. Попевка.  

Распевка 

-Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

-Танец 

-Творческое задание 

-Концерт- импровизация 

-Музыкальная  сюжетная игра 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и  ре-

ализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 

Ранний возраст 

( 2-3 года) 

для детей дошкольного возраста 

(3 года - 8 лет) 

-предметная деятельность и игры с состав-

ными и динамическими игрушками 

-экспериментирование с материалами и ве-

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

-общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого,  

-самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка 

и пр.), 

-восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная ак-

тивность; 

 

 

-игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры,  

-коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками),  

-познавательно - исследовательская (исследова-

ния объектов окружающего мира и эксперимен-

тирования с ними),  

-восприятие художественной литературы и фоль-

клора,  

-самообслуживание и элементарный бытовой 

труд (в помещении и на улице),  

-конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал,  

-изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

-музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музы-

кальных инструментах); 

-двигательная (овладение основными движения-

ми) формы активности ребенка. 

в раннем возрасте (1 год - 3 года): 

- образовательные предложения для целой группы (занятия); 

- предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками;  

- экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с 

взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого; 

- самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопат-

ка и пр.); 

- восприятие смысла музыки, сказок, стихов; 

- рассматривание картинок; 

- двигательная активность; 

- взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; 

- использование образовательного потенциала режимных моментов; 
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для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как: 

- образовательные предложения для целой группы (занятия); 

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры;  

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспе-

риментирования с ними); 

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, при-

родный и иной материал; 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, му-

зыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка; 

- взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; 

- проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; праздники, соци-

альные акции и т.п., 

- использование образовательного потенциала режимных моментов. 

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание ор-

ганизованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых деть-

ми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы используются с уче-

том базовых принципов ФГОС ДО, т.е. обеспечивают активное участие детей а в образо-

вательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, обеспечи-

вают личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 В течении дня организуются разнообразные культурные практики, ориентиро-

ванные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятель-

ности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

 

Виды практик Особенности организации 

Совместная игра 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строи-

тельно-конструктивные игры) направлена на обо-

гащение содержания творческих игр, освоение 

детьми игровых умений, необходимых для орга-

низации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления 

положительного социально-

эмоционального опыта 

Данные ситуации носят проблемный характер и 

заключают в себе жизненную проблему близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении кото-

рой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально-

практического характера (оказание помощи ма-

лышам, старшим), условно-вербального характера 

(на основе жизненных сюжетов или сюжетов ли-

тературных произведений) и имитационно-

игровыми.  

Творческая мастерская 

Творческая мастерская предоставляет детям усло-

вия для использования и применения знаний и 

умений. Мастерские разнообразны по своей тема-
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тике, содержанию. Результатом работы в творче-

ской мастерской является создание книг-

самоделок, детских журналов, составление марш-

рутов путешествия на природу, оформление кол-

лекции, создание продуктов детского рукоделия и 

пр. 

   

Музыкально-театральная и лите-

ратурная гостиная 

 

 

 

 

 

Форма организации художественно-творческой 

деятельности детей, предполагающая организа-

цию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на лите-

ратурном или музыкальном материале. 

  

Сенсорный и интеллектуальный 

тренинг 

Система заданий, преимущественно игрового ха-

рактера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, простран-

ственных отношений и др.), способов интеллекту-

альной деятельности. Сюда относятся развиваю-

щие игры, логические упражнения, заниматель-

ные задачи. 

    

Детский досуг 

Вид деятельности, целенаправленно организуе-

мый взрослыми для игры, развлечения, отдыха.  В 

детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные 

досуги. Возможна организация досугов в соответ-

ствии с интересами и предпочтениями детей (в 

старшем дошкольном возрасте).   

Коллективная и индивидуальная 

трудовая деятельность 

 Общественно полезный характер и организуется 

как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

  

 

Перечень краткосрочных образовательных практик по выбору 

Приложение №3 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями  

воспитанников 

   В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействую-

щим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на нее определенное влияние. 

   В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

- единый      подход к процессу воспитания ребенка; 

- открытость      дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное      доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение      и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный      подход к каждой семье; 

- равно      ответственность родителей и педагогов. 
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Ведущая цель взаимодействия с семьей – обеспечение   психолого-педагогической 

поддержки семьи в вопросах воспитании детей, в развитии индивидуальных способно-

стей дошкольников, повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 Задачи: 

1. Формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2. Приобщение родителей к участию жизни ДОУ; 

3. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении де-

тей; 

4. Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.      

 Система взаимодействия с родителями включает: 

- ознакомление      родителей с результатом работы ДОУ на общих родительских 

собраниях,      анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

- ознакомление      родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физи-

ческое, психическое и социальное развитие ребенка; 

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

работы      родительского комитета; 

- обучение      конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах      детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и от-

крытых      занятиях. 

     Проблема вовлечения родителей в единое пространство детского развития в 

ДОО решается в четырех  

направлениях: 

    - работа с коллективом ДОО по организации взаимодействия с семьей, ознаком-

ление педагогов с системой новых форм работы с родителями (законными представите-

лями); 

   - повышение педагогической культуры родителей (законных представителей); 

   - вовлечение родителей (законных представителей) в деятельность ДОО, сов-

местная работа по обмену опытом; 

   - участие в управлении образовательной организации. 

 

Модель сотрудничества семьи и детского сада в течение года 

Приложение № 4 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять в со-

ответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционально-

го благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в форме самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору де-

тей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходи-

мым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста 

интеллектуального, творческого потенциала ребенка. 



67 
 

 Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных», действий в по-

знании различных количественных групп, дающих возможность накопления чувственно-

го опыта предметно-количественного содержания. 

  Использование разнообразного дидактического материала, способствующего вы-

полнению каждым ребенком действий с различными предметами, величинами. 

Организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное использо-

вание слов, обозначающих математические понятия, явления окружающей действитель-

ности. 

  Организация обучения детей, предполагающая использование детьми совместных 

действий в освоении различных понятий. Для этого на занятиях дети организуются в 

микрогруппы по 3-4 человека. Такая организация провоцирует активное речевое обще-

ние детей со сверстниками. Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог-

дети», «дети-дети». 

   Направления поддержки детской инициативы: 

- позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая возмож-

ность самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. Основная 

роль воспитателя - организация ситуаций для познания детьми отношений между пред-

метами, когда ребенок сохраняет в процессе обучения чувство комфортности и уверен-

ности в собственных силах; 

- психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное 

взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием которого является фор-

мирование у детей средств и способов приобретения знаний в ходе специально органи-

зованной самостоятельной деятельности; 

фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает положитель-

ный эмоциональный фон для проведения обучения, способствует возникновение позна-

вательного интереса. 

  Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соот-

ветствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

Обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

Поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников сов-

местной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыс-

лей; 

- не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятель-

ности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познава-

тельной и т.д.) 

Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, 

в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общно-

стям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья. 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать кон-

фликтные ситуации со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 

Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уро-

вень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и бо-

лее опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятель-

ности (далее- зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 
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- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и художествен-

но-эстетического развития детей; 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени 

и пространства; 

- оценку индивидуального развития детей; 

Взаимодействие      с родителями (законными представителями) по вопросам обра-

зования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в 

том      числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на      

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Условия реализации Программы 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО к условиям реализации основной образова-

тельной программы дошкольного образования в муниципальном бюджетном дошколь-

ном образовательном учреждении «Змеевский детский сад» создана совокупность необ-

ходимых условий: 

- кадровые условия; 

- психолого-педагогические условия; 

- материально-технические условия; 

- финансовые условия; 

- развивающая предметно-пространственная среда. 

Условия реализации Программы обеспечивают полноценное развитие личности детей во 

всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физиче-

ского развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положитель-

ного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Кроме того, созданные условия направлены на создание социальной ситуации развития 

для участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, 

которая: 

- гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

- способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

- создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

- обеспечивает открытость дошкольного образования; 

- создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

3.1.1. Кадровое обеспечение 

Характеристика педагогических кадров: 

- всего педагогов - 3 

- из них штатные -3, совместители - нет 

- возрастной состав педагогов: 40 – 55 лет – 3 чел. 

- образование (ср.специальное – 1 чел., высшее – 1 чел.); 

- педагогический стаж – более 25 лет – 2 чел. 

- отраслевая награда «Почетный работник общего образования» - 1 чел. 

Кадровое обеспечение  - удовлетворительное, возраст работоспособный, курсовая подго-

товка педагогов 100%, педагоги  ежегодно посещают тематические курсы, своевременно 

проходят курсы повышения квалификации. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 
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№ 

п/п 

ФИО Должность  2014 2015 2016 Результативность курсовой 

подготовки 

1.  Голдобина 

Светлана 

Юрьевна 

воспитатель АНО ДПО «Откры-

тый институт профес-

сионального образо-

вания» 

Программа «Профес-

сиональная компе-

тентность воспитателя 

в ДОУ в условиях пе-

рехода на ФГОС ДО»,  

04.07.2014 г.,72 ч. 

  Проведен анализ  овладения 

детьми необходимыми зна-

ниями, навыками и умения-

ми по всем образователь-

ным областям, а также уро-

вень развития интегратив-

ных качеств выпускников в 

соответствии с возрастом. 

Обследовано в 2014 – 2015 

учебном году - 10 чел. (100 

%). Уровень развития по 

образовательным областям: 

высокий уровень -20 %, по-

нижение на 25 %; средний 

уровень развития – 70 %, 

повышение на 32 %; низкий 

уровень развития – 0 %, 

стабильно. Показатели за-

болеваемости – 0.5 дней на 

одного ребенка в год, за три 

года – стабильные.  Уровень 

удовлетворенности родите-

лей качеством предоставля-

емых услуг – 100 %, за три 

года показатели стабильные 

2.  Головнина 

Таисья 

Петровна 

заведующий 1.«ФЗ-44: новый по-

рядок проведения за-

купок», 40 час. 

2.«ФЗ-44:о контракт-

ной системе…», 72 

час. Менеджмент ор-

ганизаций, 500 час. 

  Образовательное учрежде-

ние  имеет свой  Устав,  по-

лучена бессрочная лицензия  

на  право  ведения  образо-

вательной  деятельности, 

получено экспертное за-

ключение на медицинскую 

деятельность. 

В учреждении созданы 

условия для организации 

образовательного процесса, 

отвечающим современным 

требованиям.  

 

 

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников соответ-

ствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификацион-

ном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квали-

фикационные характеристики должностей работников образования» (утв. прика-

зом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

http://internet.garant.ru/#/document/199499/entry/1000
http://internet.garant.ru/#/document/199499/entry/1000
http://internet.garant.ru/#/document/199499/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/199499/entry/0
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26 августа 2010 г. № 761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Феде-

рации 6 октября 2010 г., регистрационный № 18638), с последующими изменениями). 

Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации и 

обеспечения реализации Программы, определены ее целями и задачами, а также особен-

ностями развития детей. 

Педагогические работники, реализующие Программу, обладают основными ком-

петенциями, необходимыми для создания условия развития детей, обозначенными 

в  ФГОС ДО (п.3.2.5): 

- обеспечивают эмоциональное благополучие детей через непосредственное об-

щение с каждым ребенком; соблюдается уважительное отношение к каждому ребенку, к 

его чувствам и потребностям; 

- осуществляют поддержку индивидуальности и инициативы детей через создание 

условий для свободного выбора ими участников совместной деятельности; через созда-

ние условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; через не-

директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в раз-

ных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

- соблюдают правила взаимодействия в разных ситуациях: создание условий для 

позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащи-

ми к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а 

также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; разви-

тие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситу-

ации со сверстниками; развитие умения детей работать в группе сверстников; 

- реализуют вариативное развивающее образование, ориентированное на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через создание условий для овла-

дения культурными средствами деятельности; через организацию видов деятельности, 

способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творче-

ства, личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; через 

поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и про-

странства; через оценку индивидуального развития детей; 

- осуществляют взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную де-

ятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с 

семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив се-

мьи. 

 

 

 

3.1.2. Психолого- педагогические условия реализации ООП ДО   

Целью деятельности психолога является создание эффективной системы психологиче-

ского сопровождения всех участников образовательного процесса(обучающихся, их ро-

дителей и педагогов) на дошкольного образования для реализации основной образова-

тельной программы. 

Задачи: 

1. Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к основной уровню общего образования с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей пере-

хода из дошкольного возраста в младший школьный; 

2. Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогов и родительской общественности; 

Основные направления работы психолога 
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Диагностика. 

Задачи:  

- Выявление психологических причин тех или иных проблем, трудностей  в воспитании 

отдельных воспитанников. 

- Отслеживать влияние инновационных программ на развитие воспитанников. 

- Выявление актуальных для ОУ тем по психологическому развитию.   

Коррекционно-развивающая работа 

Задачи:  

- Осуществление работы с детьми, испытывающими трудности в адаптационный период. 

- Развитие психических познавательных  процессов воспитанников, имеющих затрудне-

ния. 

Консультирование 

Задачи: 

- Оказание психологической поддержки и помощи участникам образовательного процес-

са. 

- Выявление причины проблемы  обратившихся с целью выработки дальнейшей страте-

гии поведения и действий.  

Просветительская работа 

Задачи: 

- Повышение психолого-педагогической культуры и компетенции всех участников обра-

зовательных отношений. 

- Популяризация психолого-педагогической литературы и разъяснение психологических 

исследований с целью формирования потребности в психологических знаниях. 

В МБДОУ «Змеевский детский сад» созданы следующие психолого-

педагогические условия для реализации основной образовательной программы до-

школьного образования: 

- сложилось уважительное отношение взрослых к человеческому достоинству де-

тей, ведется целенаправленная работа по формированию и поддержке их положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

- в образовательной деятельности используются формы и методы работы с деть-

ми, соответствующие их возрастным и индивидуальным особенностям (соблюдается не-

допустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 

детей); 

- образовательная деятельность строится на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающе-

го социальную ситуацию его развития; 

- осуществляется поддержка взрослыми положительного, доброжелательного от-

ношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах дея-

тельности; 

- поддерживается инициатива и самостоятельность детей в специфических для 

них видах деятельности; 

- предоставляется возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; 

- организована защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

- осуществляется поддержка родителей (законных представителей) в воспитании 

детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образова-

тельную деятельность. 

Осуществляется консультативная поддержка педагогических работников и роди-

телей (законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в 

том числе инклюзивного образования. 
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3.1.3. Материально- технические условия реализации ООП ДО 

 

Общая площадь помещений – 520.1 кв.м., на 1 дошкольника s = 2,5 кв.м. 

Здание образовательного учреждения благоустроено водоснабжением, теплоснабжени-

ем, канализацией. 

-В детском саду имеется игровая комната, спальная, умывальная – туалет, раздевалка. 

-Имеются подсобные помещения: пищеблок, постирочная, кладовые для продуктов и 

инвентаря, овощная яма. 

-Все помещения оборудованы необходимым твердым и мягким инвентарем, электрообо-

рудованием. 

На территории  находятся: игровая площадка для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста, спортивная площадка, учебно-опытный участок, участок для выра-

щивания овощей, ягодные кустарники, цветник. 

В образовательном учреждении создаются безопасные  условия для осуществления обра-

зовательного процесса. В прошедшем году не допущено ни одного несчастного случая с 

детьми, доступна медицинская помощь: 3 точки хранения медикаментов, имеется мед-

кабинет, оборудованный в соответствии с нормами, с детьми и сотрудниками проводятся 

беседы и практические занятия на случай возникновения ГО и ЧС. 

Составлен и реализуется комплексный план подготовки учреждения к новому 

учебному году, что позволит выполнить замечания контролирующих органов и каче-

ственно подготовиться к учебному году.  

Материально-технические условия реализации Программы соответствуют: 

1) требованиям, определяемым в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами; 

2) требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной безопасно-

сти; 

3) требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

4) требованиям к оснащенности помещений развивающей предметно-

пространственной средой; 

5) требованиям к материально-техническому обеспечению Программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы)). 

 

 

Уровень образования, вид образовательной программы 

(основная) 

Наименование оборудования 

Дошкольное  образование, основная образовательная про-

грамма дошкольного образования 

компьютер – 1; 

принтер-1; 

телевизор-1. 

музыкальный центр – 1;  

DVD - 1 

 физкультурная площадка: бревно, 

рукоход, мишени для метания, 

турник, прыжковая яма. 

 

  

Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и электронные 

носители научно-методической, учебно-методической, психолого- педагогической ин-

формации, программно-методические, инструктивно-методические материалы, цифро-

вые образовательные ресурсы.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной 

учебной литературы по всем образовательным областям учебного плана. 
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3.1.4. Финансовые условия 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами общедо-

ступного и бесплатного дошкольного образования осуществляется за счет средств феде-

рального и муниципального бюджетов на основе нормативов обеспечения государствен-

ных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-

го образования, определяемых органами государственной власти Пермского края, обес-

печивающих реализацию Программы в соответствии с ФГОС ДО. 

Финансовые условия реализации Программы обеспечивают: 

- возможность выполнения требований Стандарта к условиям реализации и структуре 

Программы; 

- реализацию обязательной части Программы и части, формируемой участниками обра-

зовательного процесса, учитывая вариативность индивидуальных траекторий развития 

детей; 

- расходы на оплату труда работников, реализующих Программу; 

- расходы на средства обучения и воспитания, соответствующие материалы, в том числе 

приобретение учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических матери-

алов, аудио- и видео-материалов, в том числе материалов, оборудования, спецодежды, 

игр и игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для организации 

всех видов учебной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной 

среды, в том числе специальных для детей с ограниченными возможностями здоровья.  

- расходы, связанных с дополнительным профессиональным образованием руководящих 

и педагогических работников по профилю их деятельности; 

- иные расходы, связанные с реализацией и обеспечением реализации Программы. 

 

3.1.5. Развивающая предметно - пространственная среда 

В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Змеевский детский 

сад» создана развивающая предметно-пространственная среда, которая обеспечивает: 

- реализацию различных образовательных программ; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется об-

разовательная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей. 

При проектировании развивающей предметно-развивающей пространственной среды 

учтена целостность образовательного процесса, в заданных ФГОС ДО образовательных 

областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области 

созданы следующие условия. 

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности 

детей, созданы условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, 

так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность соби-

раться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в 

соответствии со своими интересами.  

На прилегающих территориях выделены зоны игровая и физкультурная Дети имеют 

возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры Ор-

ганизации, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все ос-

новные виды детской активности.  

В Организации обеспечена доступность предметно-пространственной среды для воспи-

танников.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для физического и психиче-

ского развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков 

развития детей. Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства 
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для свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных 

видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В Организации имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной мо-

торики и содействия двигательной активности детей, материалы и пособия для развития 

мелкой моторики.  

В Организации созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей, 

медицинских процедур, коррекционных и профилактических мероприятий. 

Предметно-пространственная среда в Организации обеспечивает условия для эмоцио-

нального благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно-

вспомогательных сотрудников. 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для развития игровой 

и познавательно-исследовательской  деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство орга-

низовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые иг-

ры.  

В групповых помещениях и на прилегающих территориях находятся оборудование, иг-

рушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том 

числе предметы-заместители. 

Предметно-пространственная среда Организации обеспечивает условия для познава-

тельно-исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны, оснащенные 

оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных 

видов познавательной деятельности детей - книжный уголок, библиотека, огород, и др.). 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-

эстетического развития детей. Помещения Организации и прилегающие территории 

оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные 

оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности детей. 

В Организации созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

В групповых и прочих помещениях Организации имеется оборудование для использова-

ния информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе (ста-

ционарные и мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т.п.). 

Компьютерно-техническое оснащение используется для различных целей:  

- для демонстрации детям познавательных, мультипликационных фильмов, литератур-

ных, музыкальных произведений и др.; 

- для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основ-

ной образовательной программы;  

- для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

- для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связан-

ных с реализацией Программы и т.п. 

Созданная развивающая предметно-пространственная среда является содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и без-

опасной. 

1) Насыщенность среды 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том чис-

ле техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со специфи-

кой Программы). 

Созданная среда обеспечивает: 
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- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитан-

ников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 

водой); 

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

подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и 

достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами. 

2) Трансформируемость пространства. 

Созданная среда обеспечивает: 

- возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образо-

вательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

3) Полифункциональность материалов. 

Созданная среда обеспечивает: 

- возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

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

- наличие в Группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным спосо-

бом употребления) предметов, в т.ч. природных материалов, пригодных для использова-

ния в разных видах детской активности (в т.ч. в качестве предметов-заместителей в дет-

ской игре). 

4) Вариативность среды. 

Созданная среда обеспечивает: 

- наличие в Группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и 

пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей;- периодическую сменяемость игрового материала, появление 

новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследо-

вательскую активность детей. 

5) Доступность среды. 

Созданная среда обеспечивает: 

- доступность для воспитанников, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

- свободный доступ детей, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды. 

Созданная среда обеспечивает: 

- соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасно-

сти их использования. 

  

3.2. Режим дня 

 Приложение№ 5 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий представляют со-

бой модель образовательного процесса на учебный год, отражает тематику образова-

тельной деятельности (темы недели, дня) на конкретный период времени, отражает осо-

бенности подготовки и проведения праздников и традиционных событий, сроки меро-

приятий. Представлено краткое обоснование выбора тематики  проектируемой на учеб-

ный год образовательной деятельности в соответствии с особенностями интересов, про-

блемами  воспитанников по данным мониторинга, а также возможность дополнения, за-
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мены тем на основе детских интересов. Выделен итог освоения каждой темы для ребенка 

– продукт проектной деятельности, мини-музей, коллекция и мероприятия для получе-

ния и презентации данного продукта и использование его в образовательном процессе. 

При проектировании программы учитывалась повторяемость тем в разных воз-

растных группах, их усложнение, а также повторяемость содержания темы на протяже-

нии учебного года при освоении новых тем, что обеспечивает возможность прочного 

усвоения образовательного содержания в дошкольный период детства. Предусмотрена 

возможность организации работы по темам, которые возникают в течение учебного года 

на основе вопросов и пожеланий самих детей или родителей (законных представителей). 

Модель отражает интеграцию содержания обязательной части образовательной 

программы и части, формируемой участниками образовательных отношений. Это обес-

печивает целостность воспитательно-образовательного процесса и способствует реали-

зации комплексного подхода. 

 

3.4. Планирование образовательной деятельности 

В соответствии с рекомендациями Примерной основной образовательной про-

граммы дошкольного образования в МБДОУ « Змеевский детский сад» не осуществляет-

ся жесткое регламентирование образовательного процесса и календарного планирования 

образовательной деятельности. Это оставляет педагогам пространство для гибкого пла-

нирования их деятельности, исходя из особенностей данной реализуемой Программы, 

условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, ин-

тересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников Орга-

низации.  

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание 

психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка. 

Планирование деятельности МБДОУ «Змеевский детский сад»направлено на со-

вершенствованиеего деятельности и учитывает результаты внутренней и внешней оцен-

ки качества реализации основной образовательной программы дошкольного образова-

ния.  

 

 

 

Планирование организованной образовательной деятельности  

(в соответствии с реализуемыми МБДОУ программами и технологиями) 

при работе по пятидневной неделе    

Группы   Мл.разновозрастная  Ст. разновозрастная 

 2-4года 4-5лет 

Образовательные области/ 

основные направления развития 

детей 

 

Познавательное развитие  

1 Ознакомление с природой, со-

циальным  миром и предметным 

окружением 

1 

 

2 

 

2.   Познавательно-

исследовательская   деятельность 

1 

 

1 

3.   Формирование элементарных 

математических представлений 
1 2 
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Приложение№ 6 

Календарный график на текущий учебный год. 

3.5. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации Программы 

Приложение №7. План мероприятий («дорожной карты») «Изменения в МБДОУ «Змеев-

ский детский сад», направленные на повышение её эффективности», утвержденный при-

казом от 31.10.2014 № 38/1. 

 

IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

4.1. Краткая характеристика разделов программы 

 1. Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Бабкин-

ский детский сад» создана как программа психолого-педагогической поддержки пози-

тивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного воз-

раста от 1г до 8 лет.  

2. Программа разработана на основе примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) в соответствии 

с направлениями развития ребенка представленными в пяти образовательных областях:  

1. Социально-коммуникативное развитие  

2. Познавательное развитие  

3. Речевое развитие  

4. Художественно-эстетическое развитие  

5. Физическое развитие  

3.Парциальные программы:  

•  «Программа социально-коммуникативного развития детей дошкольного возрас-

та» Л.В.Коломийченко. - Москва, 2014; 

4.Педагогические технологии: 

•  «Педагогическая технология развития ребенка как субъекта физкультурно-

оздоровительной деятельности «Будь здоров, старший дошкольник!» Т.Э.Токаева. 

– Пермь, 2009. 

  

Речевое развитие  

1.  Развитие речи 1 

1 

2 

Художественно-эстетическое 

развитие 
 

1.   Изобразительная деятель-

ность: 
 

 Рисование 1 

 

2 

 Лепка  1 

чередуются 

1 

чередуются 
 Аппликация  

2.   Музыка 2 2 

Физическое развитие  

1.   Физическая культура 3 3 

Количество в неделю: 10 15 

Длительность: 15 мин 30 мин 
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В основу построения образовательного процесса положен комплексно-тематический 

принцип, предусматривающий объединение комплекса различных видов специфических 

детских деятельностей вокруг единой «темы», с приоритетным использованием метода 

проектной деятельности.  

Реализация образовательной программы осуществляется в формах, специфических 

для детей дошкольного возраста: игровая деятельность, коммуникативная, познаватель-

но-исследовательская деятельность, двигательная, трудовая, изобразительная, музыкаль-

но-художественная, чтение художественной литературы, конструктивная деятельность.  

Программные задачи решаются в совместной деятельности взрослого и детей и самосто-

ятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно - образова-

тельной деятельности, но и при проведении режимных моментов.  

Программа определяет основные направления взаимодействия педагогического кол-

лектива с семьями воспитанников:  

- изучение семьи (анкетирование, семейное портфолио);  

- информирование родителей (информационные стенды, родительские собрания, сайт 

дошкольного образовательного учреждения);  

- консультирование родителей педагогами и специалистами;  

- просвещение родителей (открытые занятия, Дни открытых дверей);  

-  педагогические практикумы, проведение мастер-классов;  

- совместная деятельность детского сада и семьи по реализации образовательной про-

граммы (участие в итоговых мероприятиях, проектах, совместных праздниках, досугах, 

выставках совместных работ детей и родителей);  

- фестивали, конкурсы семейного творчества. 

 

 

4.2. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа  

 

Возрастная катего-

рия 

Направленность 

групп 

Количество групп Количество детей 

1,6 – 2 года разновозрастная 1 1 

3-4 года 6 

5-6 лет 10 

 

4.3. Используемые Примерные программы. 

Основная образовательная программа дошкольного образования разработана с учетом 

Примерной основной образовательной программой дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), размещенной на ресурсе www.fgosreestr.ru 

4.4. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребёнка происходит через непосредственное вовлечение их в образовательную деятель-

ность, посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

Эффективное взаимодействие педагогического коллектива ОУ и семьи возможно только 

при соблюдении комплекса психолого-педагогических условий:  

- поддержка эмоциональных сил ребёнка в процессе его взаимодействия с семьёй, осо-

знание ценности семьи как «эмоционального тыла» для ребёнка;  

- учёт в содержании общения с родителями разнородного характера социокультурных 

потребностей и интересов;  

- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление детско-родительских 

отношений;  

http://www.fgosreestr.ru/
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- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и развития педаго-

гической рефлексии родителей;  

- практическая направленность психолого-педагогических технологий сотрудничества с 

семьями на овладение родителями разными видами контакта и общения с ребёнком 

(вербального, невербального, игрового).  

Принципы руководства взаимодействием общественного и семейного воспитания:  

- ценностного отношения к детству как части духовной жизни семьи, что является ис-

точником развития и ребёнка, и взрослого.  

- деятельностный в отношениях «педагог-семья».  

- интеграции внешних и внутренних факторов повышения воспитательного потенциала 

семьи.  

- доверительных отношений в системе «семья - ОУ», включающий готовность сторон 

доверять компетентности друг друга.  

- разграничение ответственности между педагогом и родителем как партнёрами по об-

щению, каждый из которых несёт персональную долю ответственности в рамках своей 

социальной роли.  

- комплексности: целостное видение воспитательной компетентности родителей.  

- системности: связан с упорядоченностью периодов развития воспитательного потенци-

ала семьи от подготовки к будущему родительству к воспитанию его в разных периодах 

детства.  

Формы и активные методы сотрудничества с родителями: 

1. Родительские собрания.  

2. Консультации.  

3. Совместные праздники.  

4. Семейные клубы. 

5. Семейная гостиная. 

6. Акции.  

7. Конкурсы.  

8. Оформление родительских уголков.  

9. Анкетирование.  

10. Размещение информации на сайте ОУ и т.д 
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Приложение № 1 

Сведения о родителях 

№ п/п Критерии % 

1 Всего детей: 24 чел.100% 

 Из них: инвалидов 0 

 опекаемых 1реб. 6% 

2. Всего семей: 21 

 Из них: 

полных 

 

88% 

 Одинокие матери (отцы) 22% 

 многодетных 45% 

 с 1 ребёнком 6% 

 с 2-мя детьми 49% 

 с 3-мя детьми и более 45% 

3. Образовательный ценз:  

 высшее образование 8% 

 средне-специальное 80% 

 Среднее (общее) 4% 

 9 классов 8% 

4. Национальный состав:  

 русская 100% 

 Другая национальность  0 

 смешанные 0 
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Приложение № 2 

№ Характеристики достижений детей (каче-

ства личности ребенка) 

Всегда про-

является 

Иногда 

проявляется 

Очень легко 

проявляется 

 Нормализация, социализация и эмоцио-

нальная устойчивость 

   

1. Стремление к соблюдению порядка    

2. Трудолюбие    

3. Осознанная концентрация внимания в 

процессе своей деятельности 

   

4. Стремление к самостоятельной работе в 

тишине 

   

5. Способность действовать, исходя из ре-

ального выбора 

   

6. Способность к проявлению воли (умение 

самостоятельно сдерживать свои спонтан-

ные потребности) 

   

7. Самодисциплина. Умение подчинить соб-

ственные интересы норм поведения, при-

нятые в группе 

   

8. Жизнерадостность    

9. Способность выражать чувства адекватно 

ситуации 

   

10. Доверие к себе и уверенность в своих спо-

собностях 

   

11. Терпение. Способность ожидать желаемо-

го 

   

12. Готовность отстаивать себя в трудной си-

туации без помощи взрослых 

   

13. Умение обсуждать конфликтную ситуа-

цию и стремление позитивно ее решать 

   

14. Способность договариваться о совместной 

работе и работать вместе с другим ребен-

ком или детьми 

   

15. Умение просить о помощи и предлагать 

помощь другим 

   

16. Умение не мешать работать другим и не 

разрушать чужую работу 

   

17. Готовность соблюдать правила группы и 

помогать другим их соблюдать 

   

18. Умение исполнять роль учителя, настав-

ника 

   

19. Радость от предстоящего перехода из дет-

ского сада в школу 

   

 Познавательная активность    

1. Умение сделать осознанный выбор мате-

риала, продолжительности и способа ра-

боты с ним, места для занятия 

   

2. Умение организовать свое рабочее место    
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3. Навык завершения начатой работы до 

конца 

   

4. Стремление к опытно-экспериментальной 

деятельности 

   

5. Проявление устойчивого интереса к слу-

шанию художественной литературы 

   

6. Стремление расширять уже имеющиеся 

познания в математике 

   

7. Стремление к участию в коллективной 

творческой деятельности 

   

8. Устойчивое желание проявить себя в му-

зыкальной и художественной деятельно-

сти 

   

9. Понимание приченно-следственных свя-

зей происходящих событий 
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Приложение № 3 

 

 5 Цикл КОП «Ум-

ные пальчики» 

3-7 лет 1 этап 4 Познакомить детей с 

различными видами 

мелкой моторики. 

(крупа, макароны и 

т.д.) 
2 этап 4 

 6 Цикл КОП «Рас-

скажи мне сказ-

ку» 

3-4 го-

да 

1 этап 4  ребенка научится 

воссоздавать текст 

знакомых сказок по 

картинкам, что спо-

собствует развитию 

речи. 

2 этап 4 

 7 Цикл КОП «Не-

послушные 

шнурки» 

3-4 го-

да 

1 этап 4 Научить ребенка завя-

зывать шнурки, засте-

гивать пуговицы, 

шнурки, застежки. 

2 этап 4 

 

№ Название КОП воз-

раст 

Кол-во часов Содержание 

 1 Мой  ЛЕГО-

конструктор мо-

дель «Танк» 

 

4-7 лет Кадровое обеспечение:  

воспитатель 

Количество 3 занятия 

Место проведения:  групповая 

комната 

Время проведения:  первая и 

вторая половина дня 

Конструирование из 

лего - конструктора 

модель «Танк» 

 

 

 

 

 

 2 Поделки  в тех-

нике оригами. 

«Лебедь» 

 

 

 

4-6 лет Кадровое обеспечение:  

воспитатель 

Количество: 2 занятия 

Место проведения:  групповая 

комната 

Время проведения: первая и 

вторая половина дня 

Знакомство с япон-

ской техникой кон-

струирования из бу-

маги - оригами, изго-

товление выразитель-

ных образов птиц. 

 

 3 «Я умею пры-

гать на скакал-

ке» 

4 – 5 

лет 

Кадровое обеспечение:  

воспитатель 

Количество: 2 занятия 

Место проведения:  групповая 

комната 

Время проведения: первая и 

вторая половина дня 

Учить детей прыгать 

на скакалке 

 4 «Книжкина 

больница»  

 

4 – 5 

лет 

Педагог: воспитатель 

Количество занятий: 2 

Место проведения: групповая 

комната 

Время проведения:  первая и 

вторая половина дня 

Бережное отношение 

к книгам, умение ре-

монтировать книги. 



84 
 

Приложение № 4 

Реальное участие ро-

дителей в жизни ДОУ 

 

Формы участия  

 

Периодичность со-

трудничества 

 

В проведении монито-

ринговых  

исследований 

Анкетирование 

Социологический   

опрос 

Интервьюирование 

«Родительская   почта» 

3-4 раза в год 

 

По мере необходимо-

сти 

 

1 раз в квартал 

 

В создании условий 

 

Участие в   субботни-

ках по     благоустройству   

территории; 

Помощь в   создании 

предметно – развивающей 

среды; 

Оказание помощи   в ре-

монтных работах; 

1 раза в год 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

Ежегодно 

 

 

В управлении ДОУ 

 

Участие в   работе Со-

вета Учреждения, Совета 

родителей; педагогических 

советах. 

 

По плану 

 

В просветительской 

деятельности,  

направленной на   повыше-

ние педагогической культу-

ры, расширение информа-

ционного поля родителей 

Наглядная   информа-

ция (стенды, папки – пере-

движки,   семейные и груп-

повые фотоальбомы, фото-

репортажи «Из жизни груп-

пы», «Копилка   добрых 

дел», «Мы благодарим»; 

Памятки; 

Информация на   сайте 

-странички ДОУ; 

Консультации,   семи-

нары, семинары – практи-

кумы, конференции; 

Распространение   

опыта семейного воспита-

ния; 

Родительские   собра-

ния; 

Выпуск газеты   для 

родителей «Кораблик» 

 

1 раз в квартал 

 

 

 

Обновление постоян-

но 

 

 

 

 

 

 

 

2 раз в месяц 

 

По годовому плану 

1 раз в квартал 

 

По годовому плану 

 

В воспитательно – об-

разовательном  

процессе ДОУ, направлен-

Дни открытых   две-

рей; 

Дни здоровья; 

1 раза в год 

1 раз в квартал 
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ном   на установление со-

трудничества и партнерских 

отношений с целью вовле-

чения   родителей в единое 

образовательное простран-

ство 

Недели   творчества; 

Совместные   празд-

ники, развлечения; 

Встречи с   интерес-

ными людьми; 

Семейные   гостиные; 

Участие в   творческих 

выставках, смотрах – кон-

курсах; 

Мероприятия с   роди-

телями в рамках проектной 

деятельности; 

 

 

 

2 раза в год 

 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

 

Постоянно 

 

 

 

по годовому   плану 

 

 

 

 

 

 Эпизодические посещения   

родителями детского сада 

Ознакомление   родителей с 

условиями, содержанием и 

методами воспитания детей 

в условиях   дошкольного 

учреждения, преодоление у 

родителей поверхностного 

суждения о   роли детского 

сада, пересмотр методов и 

приемов домашнего воспи-

тания.   

 Помогают объективно 

увидеть деятельность вос-

питателя, практическая 

помощь   семье. 

Информационно   - ознако-

мительные формы 

Знакомство с семьей Встречи   – знакомства, ан-

кетирование семей. 

Открытые просмотры   за-

нятий и других видов дет-

ской деятельности 

Наблюдение   за играми, за-

нятиями, поведением ре-

бенка, его взаимоотношени-

ями со   сверстниками, а 

также за деятельностью 

воспитателя, ознакомление 

с режимом   жизни детского 

сада. 

 У родителей появляется 

возможность увидеть свое-

го   ребенка в обстановке, 

отличной от домашней. 

Информирование родите-

лей   о ходе образователь-

ного процесса 

Индивидуальные   и груп-

повые консультации, роди-

тельские собрания, оформ-

ление информационных   

стендов, организация вы-

ставок детского творчества, 

приглашение родителей на   
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детские концерты и празд-

ники, создание памяток, ин-

тернет – журналов,   пере-

писка по электронной почте. 

 

 

День открытых дверей Общение   педагогов и ро-

дителей. Родители, а так-

же другие близкие ребенку 

люди,   наблюдают дея-

тельность педагога и де-

тей, могут сами участво-

вать в играх,   занятиях и 

др. 

Видеофильмы и   презента-

ции о жизни группы, дет-

ского сада, различных ви-

дов деятельности,   режим-

ных моментов 

Внедрение   в образователь-

ный процесс разнообразных 

творческих средств. Ин-

формирование   родитель-

ского сообщества о жизни 

ребенка в детском саду, его 

развитии. 

Выставки детских работ В   каждой группе представ-

лены уголки творчества де-

тей. Регулярное размещение   

детских работ, выполнен-

ных на занятиях, совмест-

ные работы педагога и де-

тей,   родителей и детей. 

Информационно   - просве-

тительские формы 

Фотовыставки Ознакомление   родителей с 

жизнью дошкольного учре-

ждения, деятельностью их 

детей. 

Информационные проспек-

ты 

Краткое   представление ма-

териала, демонстрирующего 

специфику, отличия от дру-

гих,   информация о специа-

листа, дополнительных 

услугах. Формирование у 

родителей   первоначальных 

представлений об учрежде-

нии, демонстрация заинте-

ресованности   коллектива 

в развитии и воспитании 

детей, стремление к со-

трудничеству с   родителя-

ми. 

Образование родителей Организация   «школы для 

родителей» (лекции, семи-

нары, семинары – практи-

кумы), проведение   мастер 

– классов, тренингов, созда-

ние библиотеки (медиате-



87 
 

ки). 

Совместная деятельность Привлечение   родителей к 

организации вечеров музы-

ки   и поэзии, гостиных, 

конкурсов, концертов,   

маршрутов выходного дня, 

семейных   праздников, 

прогулок, экскурсий, се-

мейного театра, к участию в 

детской   исследовательской 

и проектной деятельности. 

Информационные стенды Знакомство   родителей с 

возрастными и психологи-

ческими особенностями де-

тей дошкольного   возраста, 

методами и приемами вос-

питания. 

Папки – передвижки Более   подробное ознаком-

ление родителей с теми или 

иными вопросами воспита-

ния   (памятки родителям, 

вырезки из газет и журна-

лов, материалы о возраст-

ных и   индивидуальных 

особенностях детей и др.). 

 Мини - газеты Информирование   о жизни 

детского сада (благодарно-

сти родителям за помощь, 

анонсы конкурсов,   кон-

сультаций и др.), информа-

цию по проблемам до-

школьной педагогике и   

психологии. 
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Приложение № 5 

 

Организация непосредственной образовательной деятельности. 

 

 

 

 

Первая половина дня 

Мл.разновозр.группа Ст.разновозр.группа 

П 

О 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Ь 

Н 

И 

К 

1.Рисование  

(«Художественно- эстетическое») 

  

2. Физкультурное                      

 («Физическое») 

 

1. Ознакомление с миром природы      

 («Познавательное») 

  

2.Физкультурное                       

(«Физическое») 

 

3.Рисование                      

(«Худож.-эстетическое ») 

В 

Т 

О 

Р 

Н 

И 

К 

1.ФЭМП                             

 («Познавательное») 

2.Музыкальное                                       

(«Худож.-эстетическое»)  

1.  ФЭМП                                

(«Познавательное») 

 

 2.Музыкальное                       

(«Худож.-эстетическое») 

С 

Р 

Е 

Д 

А 

 

1.Развитие речи/худож. Литература                                      
(«Речевое») 

 

2.  Физкультурное на прогулке                                   

(«Физическое») 

1.  Развитие речи                                                       

(«Речевое») 

 

2. Лепка/аппликация                  

 («Художе.-эстетическое») 

 

3.Физкультурное на прогулке  

(« Физическое») 

Ч 

Е 

Т 

В 

Е 

Р 

Г 

1.Музыкальное                     

 («Худож. -эстетическое») 

 

2.  Ознакомление с миром природы                                        

(« Познавательное») 

1. ФЭМП                                  

 («Познавательное») 

 

2.Рисование                      

(«Худож.-эстетическое») 

 

3.Музыкальное                       

 («Худож.-эстетическое») 

П 

Я 

Т 

Н 

И 

Ц 

А 

1.Лепка     Констрир./аппликация            

(«Худож. -эстетическое») 

2.  Физкультурное                

 («Физическое») 

 

 1.Озн. с худож.лит-рой  
(«речевое развитие») 

2.Физкультурное                

(«Физическое») 

3.Конструирование               

 («Познавательное») 
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Приложение № 6                       

                                                                                               

Режимные процессы Мл.разновозрастная   

группа 

 Ст.разновозрасная группа 

Прием детей, совмест-

ная, самостоятельная 

деятельность 

8.00-8.30 8.00-8.30 

Утренняя гимнастика 8.30-8.40 8.30-8.40 

Подготовка к завтраку 8.40-8.45 8.40-8.45 

Завтрак 8.45-9.00 8.45-9.00 

Самостоят.деят., подго-

товка к  ООД 

Второй завтрак 

9.00.-10.00. 

 

10.00-10.15 

9.00-9.10 

10.40-11.00 

10.25-10.40 

Организованная обра-

зовательная деятель-

ность 

1 занятие 

2 занятие 

 

 

10.20-10.35 

10.45-11.00 

 

 

                 9.10-9.40 

9.50-10.20 

Подготовка к прогулке 11.00-11.10 11.00-11.10 

Прогулка. 11.10-12.30 11.10- 12.40 

Возвращение с прогул-

ки. Подготовка к обеду 

12.30-12.50 12.40-12.50 

Обед 12.50-13.10 12.50-13.10 

Подготовка ко сну 13.10-13.25 13.10-13.25 

Дневной сон 13.25-15.25 13.25-15.25 

Постепенный подъем, 

самостоятельная дея-

тельность 

15.25-15.35 15.25-15.35 

Гимнастика после сна 15.35-15.40 15.35-15.40 

Подготовка к полднику. 

Полдник 

15.40-15.45 15.40-15.45 
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Самостоятельная дея-

тельность,инд.работа 

Чтение худ.лит-ры 

15.45-16.25 15.45-16.25 

Организованная обра-

зовательная деятель-

ность 

- 16.00-16.30 

Вт;ср;чт.пят. 

игры 16.30-16.50 16.30-16.50 

Подготовка к прогулке 16.50-17.00 16.50-17.00 

Прогулка, уход детей 

домой 

17.00-18.30 17.00-18.30 

 


