
СОГЛАСОВАНО 

на заседании совета родителей  

МДОУ «Детского сада № 43 

«Ласточка» г. Георгиевска» 

протокол № 4  

от 28 августа 2020г 

ПРИНЯТО  

на заседании педагогического 

совета МДОУ «Детского сада  

№ 43 «Ласточка»г.Георгиевска» 

протокол № 1  

от 28 августа 2020г. 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом заведующего МДОУ  

«Детского сада № 43 

«Ласточка» г. Георгиевска» 

от 31 августа 2020 г. № 104-ОД 

 
 

 

 

 

   

. 
 
 

 

 

 

 
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВНИЯ 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 43 «Ласточка» города Георгиевска» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 год 
  



2 
 

№ п/п Содержание Стр. 

1 Целевой раздел. 3 

1.1 Пояснительная записка 3 

1.2 Цели и задачи реализации программы 4 

1.3 Принципы и подходы к реализации программы 6 

1.4 Значимые характеристики, в том числе характеристики    

особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

14 

1.5 Планируемые результаты освоения программы 17 

1.8 Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 
программы 

23 

2 Содержательный раздел. 27 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с образовательными 

областями 
 

27 

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

28 

2.3 Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития воспитанников 

31 

2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик в Учреждении. 
 

35 

2.5 Способы направления поддержки детской инициативы 37 

2.6 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников 
 

38 

3 Организационный раздел 42 

3.1 Материально-технические условия реализации программы 42 

3.2 Описание особенностей организации развивающей 

предметно-пространственной среды Учреждения. 
 

44 

4 Методическое обеспечение программы 59 

5 Краткая презентация основной образовательной программы 61 

6 Приложения 65 

 

  



3 
 

I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 43 «Ласточка» города Георгиевска» (далее 
Программа, Учреждение) определяет содержание и организацию образовательной деятельности 
на уровне дошкольного образования. Программа обеспечивает развитие личности детей 
дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 
индивидуальных психологических и физиологических особенностей по основным направлениям 
(далее – образовательные области) – физическому, социально-коммуникативному, 
познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию.  

Программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами 

по дошкольному воспитанию: 

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

ноября 1989 года. ─ ООН 1990. 

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

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

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

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

Российской Федерации». 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-«О 

Концепции дополнительного образования детей». 

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

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

http://government.ru/docз/18312/. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении САНПИН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

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

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательнымпрограммам дошкольного образования, 

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 № 1014; 

 Уставом Учреждения 

Содержание Программы соответствует c тpe6oвaниями ФГОС ДО и включает 3 раздела – 

целевой, содержательный и организационный. 

B целевом разделе Программы определены ee цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ee освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержание o6paзoвaтeльнoгo процесса выстроено c учётом комплексной o6paзoвaтeльнoй 

программы дошкольного o6paзoвaния «ДETCTBO» (Бa6aeвa T.И. Гoгo6epидзe A.Г. Coлнцeвa O.B) 

2019г. Содержательный раздел Программы включает описание задач o6paзoвaтeльнoй 

деятельности в рамках пяти o6paзoвaтeльныx o6лacтeй – coциaльнo-кoммyникaтивнoй, 

познавательной, речевой, xyдoжecтвeннo-эcтeтичecкoй и физичecкoй в различных видах 

деятельности: игровой, коммуникативной, пoзнaвaтeльнo-иccлeдoвaтeльcкoй, восприятие 

художественной литературы и фольклора, caмoo6cлyживaниe и элементарный бытовой труд; 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природной 

материал; изобразительной, музыкальной, двигательной. 

O6paзoвaтeльнaя деятельность в Учреждения строится пo кoмплeкcнo – тематическому, 

co6ытийнoмy принципу построения образовательного процесса.  
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Разработанная Программа предусматривает включение воспитанников в процессы 

ознакомления c региональными особенностями Ставропольского края.  
Пpи пpoeктиpoвaнии coдepжaния Пpoгpaммы yчитывaютcя cпeцифичecкиe климaтичecкиe 

oco6eннocти peгиoнa, к кoтopoмy oтнocитcя Cтaвpoпoльcкий кpaй, - юг Poccии: вpeмя нaчaлa и 
oкoнчaния тex или иныx сезонных явлений (лиcтoпaд, тaяниe cнeгa и т.д.) и интeнcивнocть иx 
пpoтeкaния; состав флоры и фауны; длительность светового дня; пoгoдныe ycлoвия и т.д. Эти 
фaктopы c нeo6xoдимocтью yчитывaютcя пpи cocтaвлeнии плaнa o6paзoвaтeльнoй pa6oты в кaждoй 
из вoзpacтныx гpyпп. Maкcимaльнoe иcпoльзoвaниe 6лaгoпpиятныx климатических и природных 
oco6eннocтeй южного региона при проведении физкyльтypнo-oздopoвитeльнoй и o6paзoвaтeльнoй 
pa6oты, в соответствии c двумя временных периодов: 
- холодный период: c 01 ceнтя6pя пo 31 мaя. Составляется определённый режим дня и расписание 

o6paзoвaтeльнoй деятельности. C наступлением тёплого времени (aпpeль-мaй, 
ceнтя6pь-oктя6pь) увеличивается время пpe6ывaния детей на свежем воздухе зa счёт 
осуществления непрерывной o6paзoвaтeльнoй деятельности на участке. 

- тeплый пepиoд: c 01 июня пo 31 aвгycтa. Для нeгo cocтaвляeтcя дpyгoй peжим дня, c цeлью 
мaкcимaльнo эффeктивнoгo иcпoльзoвaния пpиpoдныx фaктopoв oздopoвлeния дeтeй. 

B процессе реализации содержания Программы дети знакомятся c явлениями природы, 
характерными для местности, в которой проживают (юг России); в изo6paзитeльнoй дeятeльнocти 
(pиcoвaниe, aппликaция, лeпкa) предлагаются для изo6paжeния знакомые детям звери, птицы, 
домашние животные, растения; в двигательной деятельности эти o6paзы передаются через 
движение. 
 

Социокультурное окружение 
Социокультурные oco6eннocти Ставрополья тaкжe нe мoгyт нe скататься нa содержании 

пcиxoлoгo-пeдaгoгичecкoй pa6oты в Учреждении. Знакомство c историческим и культурным 
наследием казачьего края, достопримечательностями, народными промыслами, выдающимися 
земляками, является эффективным механизмом воспитания гуманной, coциaльнo-aктивнoй 
личности, учит ответственно и 6epeжнo oтнocитcя к 6oгaтcтвy природы Cтaвpoпoльcкoгo кpaя, ee 
иcтopии, кyльтype, и c уважением – к жителям края. Beдyщиe отрасли экономики (сельское 
хозяйство) o6ycлaвливaют тематику ознакомления детей c трудом взрослых. 

Организация o6paзoвaтeльнoй среды, направленной на o6ecпeчeниe краеведческого 
o6paзoвaния, осуществляется c учётом peaлизaции принципа кyльтypocoo6paзнocти и 
регионализма, предусматривающего становление различных cфep самосознания pe6eнкa нa ocнoвe 
культуры cвoeгo нapoдa, 6лижaйшeгo coциaльнoгo oкpyжeния, нa пoзнaнии 
иcтopикo-гeoгpaфичecкиx, этничecкиx oco6eннocтeй coциaльнoй, пpaвoвoй дeйcтвитeльнocти 

Cтaвpoпoльcкoгo кpaя, c yчeтoм нaциoнaльныx цeннocтeй и тpaдиций в o6paзoвaнии. 
Благодаря coтpyдничecтвy c 6и6лиoтeкoй им. А.П. Гайдара, 6лизкoмy pacпoлoжeнию парка 

культуры и отдыха, стадиона создаются дополнительные возможности для физического, 
эстетического и духовного развития детей. 

Национально культурные и этнокультурные особенности края 
Haceлeниe города Георгиевска многонациональное. Пpи организации o6paзoвaтeльнoгo 

процесса в Учреждении c нeo6xoдимocтью учитываются реальные пoтpe6нocти детей различной 
этнической принадлежности, которые воспитываются в семьях c равными национальными и 
культурными традициями 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы. 

Цель и задачи деятельности Учреждения по реализации основной образовательной 

программы определяются ФГОС ДО, Устава Учреждения, реализуемой комплексной программой 

«Детство» Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, на основе анализа результатов предшествующей 

педагогической деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в котором находится 

дошкольное образовательное учреждение. 
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Цель реализации Программы. 

Создание каждому ребенку в детском саду возможности для развития способностей, 

широкого взаимодействия с миром, активной практики в разных видах деятельности, творческой 

самореализации, развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, 

социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру 

Программа направлена на: 

- развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 
 

Задачи реализации Программы: 

- укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его 

двигательной и гигиенической культуры; 

- целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности; 

- обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс 

социализации-индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и 

способностей; 

- развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональ- ной отзывчивости, 

способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения в детской 

деятельности, поведении, поступках; 

- развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному 

познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи ребенка; 

- пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в 

творческую деятельность; 

- органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие 

дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, 

детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой; 

- приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам и 

культурам; 

- приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный возраст 

стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к миру, желание 

совершать добрые поступки 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а также 

взаимодействия педагогических и общественных объединений (в том числе сетевого). 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы. 

1.  Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития. 

2. Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

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

образования, становится субъектом дошкольного образования. 
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3. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Принцип сотрудничества с семьей. 

6. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

7. Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

8. Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9. Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 

 
1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 
 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного возраста, 

родители (законные представители), педагоги. 
 

Возрастная 

категория 

Направленность групп Количество групп Количество 

детей 

От 2 до 3 лет Общеразвивающая 2 40 

От 3 до 4 лет Общеразвивающая 3 66 

От 4 до 5 лет Общеразвивающая 2 52 

От 5 до 6 лет Общеразвивающая 2 51 

От 6 до 7 лет Общеразвивающая 3 71 

 Всего 12групп 280 

 

Возрастные особенности детей. 

Особенности развития детей 1 младшей группы (2 –3 года) 
 

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в весе составляет 

2—2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. Растущие двигательные 

возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим миром, познавать 

свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий, но при этом малыши еще не 

способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому воспитателю необходимо 

проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать их от неосторожных движений, 

приучать к безопасному поведению в среде сверстников. 

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются 

инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легких ребенка 

пока небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти особенности детей 

воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой воздуха в помещении, за 

правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время ходьбы и подвижных игр. 

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга 

ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей этого возраста 

характерно наглядно-действенное и наглядно- образное мышление. Дети «мыслят руками»: не 

столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более разнообразно использует 
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ребенок способы чувственного познания, тем полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче 

эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его представления о мире и успешнее деятельность. 

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают 

проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и вопросах, а 

также в игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, которых нет в речи 

взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм. 

Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам ребенок 

начинает успешно использовать простые и распространенные предложения, воспроизводить 

небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное развитие речи имеет огромное 

значение для умственного и социального развития дошкольников. 

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и эмоциональное 

общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее совместную 

деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. Дети могут спокойно, не 

мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный 

игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые 

поручения. 

Младший дошкольный возраст (3—4 года) 

(2 младшая группа). 

 На рубеже трех лет любимым выражением ребенка становится «Я сам!» Отделение себя от 

взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — характерное противоречие кризиса трех 

лет. 

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями таких 

чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное 

отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости — он 

может сопереживать другому ребенку. 

В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и поступки 

ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не представляет, нормативно развивающемуся 

ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. 

Дети 3—4-х лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно»,«нельзя»). 

В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола.    В этом возрасте 

дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых 

людей, как в реальной жизни, так и на ил люстрациях. 

У развивающегося трехлетнего человека есть все возможности овладения навыками 

самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно есть, 

одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расческой, полотенцем, 

отправлять свои естественные нужды. К концу четвертого года жизни младший дошкольник 

овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной 

комнате. Подобные навыки основываются на определенном уровне развития двигательной сферы 

ребенка, одним из основных компонентов которого является уровень развития моторной 

координации. 

В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная активность 

составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает осваивать основные 

движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию 

(быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах предметов, 

явлениях окружающей действительности и о себе самом.    В этом возрасте у ребенка при 

правильно организованном развитии уже должны быть сформированы основные сенсорные 

эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, желтый, синий, зеленый). Трехлетний 

ребенок способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему известны слова 
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«больше», «меньше», и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает 

больший или меньший. 

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой 

комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На основании опыта у них складываются 

некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под). Освоение пространства 

происходит одновременно с развитием речи: ребенок учится пользоваться словами, 

обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия)Малыш знаком с предметами 

ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением 

некоторых общественно- бытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, 

молоко, одежду, обувь); имеет представления о знакомых средствах передвижения (легковая 

машина, грузовая машина, троллейбус, самолет, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, 

шофер, дворник), праздниках (Новый год, день своего рождения), свойствах воды, снега, песка 

(снег белый, холодный, вода теплая и вода холодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка 

можно ле- пить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет со- стояния 

погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). На четвертом году жизни ребенок различает по 

форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних 

животных, наиболее часто встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его устойчивость зависит от 

интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться в течение 10—15 

минут, но привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. Память детей 

непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и 

воспроизводят только ту информацию, которая остается в их памяти без всяких внутренних 

усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2—3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его). 

Мышление трех- летнего ребенка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путем 

непосредственного действия с предметами (складывание матрешки, пирамидки, мисочек, 

конструирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде 

всего это происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его 

месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина для путешествий и 

т. д. 

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый для 

ребенка — носитель определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же 

функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с игрушками и 

предметами- заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра ребенка 

первой половины четвертого года жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, 

возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретенные в совместных со 

взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвернутые, содержащие одну-две роли. 

Неумение объяснить свои действия партнеру по игре, договориться с ним приводит к 

конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего 

возникают по поводу игрушек. Постепенно к четырем годам ребенок начинает согласовывать свои 

действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы вежливого 

общения.  

В 3—4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради 

участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему все еще нужны поддержка и 

внимание взрослого. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь 

младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, игрушки, 

близких ему людей. Ребенок овладевает грамматическим строем речи, начинает использовать 

сложные предложения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, 

беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) превосходят 

мальчиков. 

В 3—4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает формироваться интерес к 
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книге и литературным персонажам. Круг чтения ребенка пополняется новыми произведениями, но 

уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и 

меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы предметов. Работы чаще 

всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил ребенок. Конструирование носит 

процессуальный характер. Ребенок может конструировать по образцу лишь элементарные 

предметные конструкции из двух-трех частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации 

практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). 

Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства 

предметов, осваивает звуковые пред эталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). Начинает 

проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам 

музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим 

движениям). 

 

Средний дошкольный возраст (4—5 лет). 

(Средняя группа) 

Дети 4—5 лет все еще не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у них 

уже начинают складываться обобщенные представления о том, как надо и не надо себя вести. Как 

правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят 

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

они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 

обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются представления о том, 

как положено себя вести девочкам и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие 

нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своем собственном. Таким образом, 

поведение ребенка 4—5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в 

некоторых ситуациях ему все еще требуется напоминание взрослого или сверстников о 

необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. 

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

приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, 

сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. 

Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в 

сюжетно-ролевую игру. 

К 4—5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое само- чувствие, 

привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не 

платьица, у меня короткая прическа»). К пяти годам дети имеют представления об особенностях 

наиболее распространенных мужских и жен- ских профессий, о видах отдыха, специфике 

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

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка      с 

окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, 

конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и лю- бознательный ребенок активно 

осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего 

это удается детям в игре. Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но 

теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует реальной дей- 

ствительности: ребенок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в 

раннем и в самом начале дошкольного возраста последова- тельность действий не имела для игры 

такого значения). В игре дети назы- вают свои роли, понимают условность принятых ролей. 

Происходит разделе- ние игровых и реальных взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники становят- 
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ся для ребенка более привлекательными и предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сен- сорных 

эталонов, овладение способами их использования и совершенствова- ние обследования предметов. 

К пяти годам дети, как правило, уже хорошо вла- деют представлениями об основных цветах, 

геометрических формах и отно- шениях величин. Ребенок уже может произвольно наблюдать, 

рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте 

постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим. 

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

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

манипулирования с объектом, но во всех случа- ях ребенку необходимо отчетливо воспринимать и 

наглядно представлять этот объект. Внимание становится все более устойчивым, в отличие от 

возраста трех лет (если ребенок пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие 

интересные предметы). Важным показателем развития внимания является то,что к пяти годам 

появляется действие по правилу — первый необходимый элемент произвольного внимания. 

Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, 

детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно 

развивается память ребенка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), 

изображенных на предъявляемых ему картинках. 

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, 

которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встреча- ются в мультфильмах и т. д. 

Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, 

конструировании. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 

общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудни- чать со взрослыми в 

практических делах (совместные игры, поручения), наря- ду с этим активно стремятся к 

интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? Зачем? Для 

чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного характера. 

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в 

форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в уважении 

взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребенок пятого года жизни реагирует 

повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими 

видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже 

отмечаются и ситуации чистого общения. 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются 

слова и выражения, отражающие нравственные представле- ния: слова участия, сочувствия, 

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

общения, ребенок учится использовать средства интонационной речевой выразительности: 

регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В 

процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова приветствия, 

прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь 

становится более связной и последовательной. 

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли 

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

решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать 

несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребенка от эмоций, 

доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на 

произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, в 

которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей, 

животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты 

и понимать образы. 
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Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная 

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

рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. 

Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. Конструирование начинает 

носить характер продуктивной деятельности: дети замысливают будущую конструкцию и осу- 

ществляют поиск способов ее исполнения. 

 

Старший дошкольный возраст (5—6 лет). 

Ребенок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества, 

постепенно на- чинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и взаимоот- 

ношениях людей. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные из- менения — 

формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъ- являть к себе те требования, 

которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на более интересные 

дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в 

комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и 

правил поведения и обязательности их выполнения. 

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

представления начинают включать не только характеристики, ко- торыми ребенок наделяет себя 

настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не 

хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду как принцесса» и 

т. п.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в 

значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в 

совместных играх и беседах, их оценки и мнения стано- вятся существенными для них. 

Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои 

предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка в игре. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). 

Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное 

место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При распределении детьми этого 

возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто 

будет…»).  Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего 

возникают еще по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» 

выделяются сцена и гримерная). Игровые действия становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, 

что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети вни- мательно слушают друг друга, 

эмоционально сопереживают рассказам друзей. Более совершенной становится крупная моторика. 

Ребенок этого возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой 

скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет от- бивать мяч о 

землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются раз- личия в движениях мальчиков и 

девочек (у мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в 

общей конфигурации тела взависимости от пола ребенка. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет 

представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета — 

светло-красный и темно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются 

геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по 

величине большое количество предметов: например, расставить по порядку 7—10 тарелок разной 

величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разно- го размера. Возрастает 
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способность ребенка ориентироваться в пространстве. Внимание детей становится более 

устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом 

в течение 20—25 минут вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по 

правилу, которое задается взрослым. Объем памяти изменяется не существен- но, улучшается ее 

устойчивость. При этом для запоминания дети уже могутиспользовать несложные приемы и 

средства. 

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

ребенку решать более сложные задачи с исполь- зованием обобщенных наглядных средств (схем, 

чертежей и пр.) и пред- ставлений о свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет 

можно охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным (про- дуктивным) 

воображением, которое начинает приобретать самостоятель- ность, отделяясь от практической 

деятельности и предваряя ее. Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 

действительность. Ребенок четко начинает различать действительное и вымышленное. 

Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться 

первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождаются ее замысел и сюжет. 

Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному замыслу в 

конструировании и рисовании 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей 

этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают употреблять 

обобщающие слова, синонимы, антони- мы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь 

детей также активно пополняется существительными, обозначающими названия профессий, соци- 

альных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.), глаголами, 

обозначающими трудовые действия людей разных профессий, при- лагательными и наречиями, 

отражающими качество действий, отношение лю- дей к профессиональной деятельности. Дети 

учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, 

пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах 

способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и 

сравнения. 

Круг чтения ребенка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том 

числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей 

страны. Он способен удерживать в памя- ти большой объем информации, ему доступно чтение с 

продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это связано 

с ростом осознанности и произвольности поведения, преодо- лением эгоцентрической позиции 

(ребенок становится способным встать на позицию другого). Развивается прогностическая 

функция мышления, что по- зволяет ребенку видеть перспективу событий, предвидеть 

(предвосхищать) близкие и отдаленные последствия собственных действий и поступков и дей- 

ствий и поступков других людей. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда вы- полняются 

качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов ручного 

труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, персонажей, 

образов), что им больше нравится, обосно- вывая его с помощью элементов эстетической оценки. 

Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы понятные им 

чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со 

злом. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся 

более осознанными и направленными (об- раз, средства выразительности продумываются и 

сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети также могут изобразить 

задуман- ное (замысел ведет за собой изображение). 

Ребенок на пороге школы (6—7 лет) 
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Обладает устойчивыми социально- нравственными чувства и эмоциями, высоким 

самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и поведения.Мотивационная сфера 

дошкольников 6—7 лет расширяется за счет развития таких социальных мотивов, как 

познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), самореализации. Поведение 

ребенка начинает регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С 

развитием морально- нравственных представлений напрямую связана и возможность 

эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство удовлетворения, радо- сти, 

когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нару- шает правила, поступает 

плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное 

недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием эмоционального 

отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции 

глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и избирательны 

в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это 

существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения — ребенок может не 

только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять 

неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, 

радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение до- школьника 

становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом ин- тересов и потребностей других 

людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. Дошкольник 

внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо 

интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, 

где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость для детей 6—7 лет 

приобретает общение между собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, 

именно в этот период зарождается детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, 

вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они 

стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть 

все возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и 

избегать негативных форм поведения. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, 

проявляют стремление к усвоению определенных способов поведения, ориентированных на 

выполнение будущих социальных ролей. 

К 6—7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой 

здоровья. 

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

рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре можетбыть несколько центров, в каждом 

из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать 

на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во 

взаимодействие с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так и подчиненную 

роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих физических 

возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся 

равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребенок 

способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной 

инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со 

сверстниками. 

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, 
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цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние 

особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс 

(цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно увеличивается 

устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. 

Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для 

него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у детей увеличивается объем памяти, что 

позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой объем информации. Девочек 

отличает больший объем и устойчивость памяти. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, 

а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже на стихийное 

фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то что увиденное или услышанное порой 

преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения четче 

прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, например, даже в самых 

фантастических рассказах дети стараются установить причинно-следственные связи, в самых 

фантастических рисунках — передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы 

рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут 

обдумывать его до начала деятельности. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет 

ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем, 

чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

Действия наглядно- образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного 

лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим 

предметным действиям даже в случаях затруднений. 

Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во многом связана с 

тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления все более активно включается речь. 

Использование ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных признаков 

предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно произносят, 

но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка 

позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические формы 

существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник все чаще 

использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6—7 лет 

увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на 

вопросы, сам задает вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. 

Активно развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут последовательно и 

связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего 

дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь становится подлинным 

средством как общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и регуляции 

поведения. 

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и формальной сторонам — важнейший 

итог развития дошкольника-читателя. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой само- 

стоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о 

видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество 

композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, 

понимать ценность произведений музыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленное 

следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который 

теперь становится опережающим. Они способны изображать все, что вызывает у них интерес. 
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Созданные изображения станонятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают 

множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному 

замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными 

деталями; делать игрушки путем складывания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки 

людей, животных, героев литературных произведений из природного материала. Наиболее 

важным достижением детей в данной образовательной области является овладение композицией. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов 

и обусловливает необходимость определения результатов освоения Программы в виде целевых 

ориентиров. 

Обязательная часть программы. 

*Планируемые результаты освоения Программы см. раздел комплексной o6paзoвaтeльнoй 

программы дошкольного o6paзoвaния «ДETCTBO» (Бa6aeвa T.И. Гoгo6epидзe A.Г. Coлнцeвa O.B) 

«Планируемые результаты освоения программы» страницы 42-48. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Планируемые результаты освоения парциальной программы художественно-эстетического 

развития детей 2-7 лет  «Цветные лодошки» И.А. Лыковой 

К трем годам ребенок проявляет заметный интерес к иллюстрациям в детских книжках, 

кнародной игрушке и другим предметам деко-ративно-прикладного искусства (посуда идругие 

предметы интерьера); понимает, чтоизображение отличается от реальных предме-тов; охотно 

экспериментирует с художествен-ными инструментами (карандаш, фломастер, кисть) и материалами; 

осваивает способызрительного и тактильного обследованияпредметов, что является основой для 

обога-щения восприятия, формирования представ-лений об окружающем мире, развития эмоцийи 

интереса к художественной деятельности. Может передавать свои представления ивпечатления об 

окружающем мире в разныхвидах изобразительной деятельности (рисо-вании, лепке, аппликации). 

Создает образы конкретных предметов иявлений окружающего мира; передаетформу и цвет 

доступными художественнымиспособами; на основе ассоциаций устанав-ливает сходство между 

реальными предме-тами и их изображениями. С интересом рассматривает и обыгрывает образы 

(колобок, дорожка, машина, жучоки т.д.) 

К 4 годам ребенок проявляет устойчивый интерес к декоративно-прикладному искусству 

(на-родной игрушке, посуде, музыкальным инстру-ментам), мелкой пластике, книжной графике; 

владеет способами зрительного и тактильногообследования различных объектов для обога-щения 

восприятия; с увлечением занимаетсялепкой и рисованием; проявляет интерес к изоб-разительной 

деятельности взрослых. Может отображать свои представления ивпечатления об окружающем мире в 

разных ви-дах изобразительной деятельности (рисовании,лепке, аппликации) и в процессе 

художе-ственного труда, детского дизайна.Создает узнаваемые образы конкретныхпредметов и 

явлений окружающего мира; пе-редает обобщенную форму и цвет доступны-ми художественными 

способами (конструк-тивным, пластическим, комбинированным,модульным, каркасным и др.). 

Целенаправленно создает, рассматривает и свободно обыгрывает созданные образы (колобок, 

дорожка, машина, бабочка, цыпленок), постройки (забор, загородка, мостик, диван-чик, стол, домик и 

др.) и композиции (колобокна дорожке, кукла в кроватке, солнышко в окошке). 

К 5 годам ребенок активно, уверенно, с инте-ресом изображает знакомые объекты и явле-ния 

(бытовые, природные, социальные),самостоятельно находит и воплощает врисунке, коллаже, 

фигурке, конструкциипростые сюжеты на темы окружающейжизни, художественной литературы, 

люби-мых мультфильмов, передавая при этом своеотношение к окружающему миру. В создаваемых 

образах передает доступ-ными графическими, живописными и пла-стическими средствами 
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различные признакиизображаемых объектов (форма, пропорции,цвет, фактура, характерные детали), 

уверен-но владеет разными художественными тех-никами; начинает понимать «язык искусства». 

Выражает свои представления, пережива-ния, чувства, мысли доступными 

изобразительно-выразительными и конструктивнымисредствами; проявляет эстетические эмоциии 

чувства при восприятии произведенийразных видов и жанров искусства. 

К 6 годам ребенок с увлечением рассматривает произведения изобразительного и 

декора-тивно-прикладного искусства; замечает красоту и гармонию в окружающем мире 

(природ-ном, бытовом, социальном), выражая своеиндивидуальное 

эмоционально-ценностноеотношение. Самостоятельно создает выразительныеобразы различных 

объектов и явлений окру-жающего мира на основе сформированныхпредставлений о них, при 

этом стараетсяпередать не только основные признаки(форму, цвет, пропорции, фактуру) 

изобра-жаемых объектов, но и различные взаимосвя-зи между ними, а также выразить свое 

личноеотношение. В разных видах изобразительной деятельности стремится к воплощению 

развернутыхсюжетов; в декоративно-оформительской деятельности создает изделия, гармонично 

сочетающие форму, декор и назначение предмета. Успешно, самостоятельно и с 

интересомприменяет освоенные художественные техни-ки и способы, свободно сочетает их для 

реа-лизации своих творческих замыслов; по своейинициативе осваивает новые техники 

(моно-типия, коллаж, мозаика, граттаж, декупаж, квиллинг, папье-маше, оригами, киригами идр.) 

и различные изобразительно-вырази-тельные средства (форма, линия, цвет, ритм, композиция). 

К 7 годам ребенок самостоятельно, свободно, увлеченно, с ярко выраженным иустойчивым 

интересом создает ориги-нальные образы и сюжетные композицииразличной тематики из 

близкого окружения (семья, детский сад, бытовые общественные и природные явления, 

флора,фауна, деревня, город, праздники), атакже на основе своего представления о«далеком» 

(природа и культура на другихконтинентах, путешествия, космос), «про-шлом» и «будущем» 

(приключения). В творческих работах передает различными изобразительно-выразительными 

средствами свои личные впечатления обокружающем мире (грустный или веселый человечек, 

добрый или злой сказочный персонаж) и выражает свое эмоционально-ценностное отношение. 

Успешно реализует творческие замыслы, свободно сочетает разные виды 

худо-жественно-продуктивной деятельности; уверенно использует освоенные художественные 

техники и изобразительно-выразительные средства как особый «язык искусства»; с интересом 

осваиваетновые способы создания образа и изобре-тает свои в процессе 

художественногоэкспериментирования; умеет планироватьработу; охотно сотрудничает с 

другимидетьми в процессе создания коллективнойкомпозиции; Интересуется изобразительным и 

декоративно-прикладным искусством; выражает свое отношение к эстетическим объ-ектам и 

явлениям (красиво, нравится,любуюсь); имеет опыт «зрителя» в художественном музее и на 

арт-выставке. 

 

Планируемые результаты освоения парциальной программы развития математических 

представлений у дошкольников «Математические ступеньки» Колесниковой Е.В. 

 

К четырем годам ребенок: 

− сравнивает количество предметов, различает, где их много, а где один, объясняет это 

словами; 

−  понимает значение вопроса Сколько? и правильно отвечает на него; 

− называет числительные по порядку в пределах пяти, относит последнее числительное ко 

всей группе предметов; 

− согласовывает в роде, числе и падеже числительное с существительным; 

− различает и называет геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, 

овал); 

− понимает, что фигуры могут быть разного размера;  

− различает и называет геометрические тела (шар, куб, цилиндр); 
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−  видит геометрические фигуры в окружающих предметах 

 

К пяти годам ребенок: 

− считает в пределах пяти, относит последнее числительное ко всей группе предметов, 

согласовывает числительное с существительным в роде, числе и падеже; 

− называет цифры от 1 до 5, пишет их по точкам, соотносит количество предметов с цифрой; 

− понимает отношения между числами в пределах пяти, выражает эти отношения в речи; 

−  отгадывает математические загадки; 

−  различает количественный, порядковый счет; 

− устанавливает равенство и неравенство групп предметов по названному числу; 

− находит заданные геометрические фигуры среди множества других; 

− сравнивает предметы по величине, высоте, длине, ширине, толщине в пределах пяти, 

обозначая результаты сравнения соответствующими терминами; 

− выделяет признаки сходства и различия между предметами и объединяет их по заданному 

признаку; 

− отгадывает загадки о временах года 

 

К шести годам ребенок: 

− считает по образцу и названному числу в пределах десяти; 

− понимает независимость числа от пространственного расположения предметов; 

− пишет цифры от 1 до 10; 

− пользуется математическими знаками +, - ,=,< 

− записывает решение математической задачи (загадки) с помощью математических знаков, 

цифр; 

− соотносит количество предметов и соответствующую цифру; 

−  различает количественный и порядковый счет в пределах десяти; 

−  составляет числа от трех до десяти из двух меньших чисел; 

− понимает смысл пословиц, поговорок, в которых присутствуют числа; 

− знает геометрические фигуры круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, трапеция. 

 

К концу года ребенок: 

− знает числа второго десятка и записывает их; 

− понимает независимость числа от величины, пространственного расположения предметов, 

направлений счета, 

− использует и пишет математические знаки -е, —,  

− решает арифметические задачи и записывает их решение; 

− сравнивает группы одно- и разнородных предметов по количеству; 

− устанавливает соответствие между количеством предметов, числом и цифрой; 

− дорисовывает геометрические фигуры до знакомых предметов; 

− различает и называет геометрические фигуры: ромб, пятиугольник, шестиугольник; рисует 

символические изображения предметов в тетради в клетку; 

− преобразовывает одни геометрические фигуры в другие (путем складывания, разрезания); 

−  раскладывает предметы (до десяти) в возрастающем и убывающем порядке по величине, 

ширине, высоте, толщине; 

−  измеряет линейкой отрезки, записывает результаты измерения; 

− изображает отрезки заданной длины с помощью линейки; 

− определяет время по часам с точностью до получаса; 

− ориентируется на листе бумаги; 

− определяет положение предмета относительно другого лица;  

− решает логические задачи на сравнение, классификацию, установление 

последовательности событий, анализ и синтез. 
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У ребенка сформированы предпосылки к учебной деятельности, он: 

− понимает задания и выполняет их самостоятельно;  

− формулирует учебные задачи; 

− проводит самоконтроль и оценку выполненной работы. 

 

Планируемые результаты освоения парциальной программы «Речевое развитие детей 3 –7 лет» 

О.С. Ушакова 

 

Младший возраст (3-4 года)  

− Ребенок с удовольствием вступает в общение со знакомыми взрослыми людьми: понимает 

обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя простые распространенные 

предложения.  

− Проявляет инициативу в общении со взрослым: обращается с просьбой, сообщением 

освоем состоянии, желании, об эмоционально значимом для него событии.  

− Использует в общении общепринятые простые формы этикета: здоровается и прощается с 

воспитателем и детьми, благодарит за обед, оказанную помощь, вежливо выражает 

просьбу, используя слово«пожалуйста».  

− Проявляет интерес к общению со сверстником: привлекает его к совместной игре, сам 

охотно включается в игровое общение, проявляя речевую активность. Совместно со 

взрослым охотно пересказывает знакомые сказки, по просьбе взрослого читает короткие 

стихи. По вопросам воспитателя составляет рассказ по картинке из 3—4 предложений.  

− Правильно называет предметы бытового назначения, объекты природы ближайшего 

окружения. 

− Речь ребенка эмоциональна, сопровождается правильным речевым дыханием. Слышит 

специально интонационно выделяемый воспитателем звук в словах и предложениях.  

 

Средний возраст (4 -5 лет)  

− Ребенок проявляет инициативу и активность в общении; решает бытовые и игровые задачи 

посредством общения совзрослыми и сверстниками; узнает новую информацию, выражает 

просьбу, жалобу, высказывает желания, избегает конфликта; без напоминания взрослого 

здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста».  

− Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные. Проявляет интерес и 

самостоятельность в использовании простых форм объяснительной речи.  

− Все звуки произносит чисто, пользуется средствами эмоциональной и речевой 

выразительности.  

− Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, с небольшой помощью взрослого 

составляет описательные и сюжетные рассказы, сочиняет загадки.  

− Проявляет словотворчество, интерес к языку, различает понятия «слово» и «звук». 

Вычленяет первый звук в слове, слышит слова с заданным первым звуком. Различает на 

слух гласные и согласные звуки. 

 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет)  

− Ребенок активно общается со сверстниками и взрослыми, проявляет познавательную 

активность.  

− Инициативен и самостоятелен в придумывании сказок, рассказов,не повторяет рассказов 

других, пользуется разнообразными средствами выразительности. С интересом относится к 

аргументации, доказательству и широко ими пользуется. 

− Проявляет инициативу в общении – делится впечатлениями со сверстниками, задает 

вопросы, привлекает к общению детей. Замечает речевые ошибки сверстников, 

доброжелательно исправляет их.  

− Имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется обобщающими словами и 
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понятиями. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная.  

− Ребенок владеет средствами звукового анализа слов, определяет основные качественные 

характеристики звуков в слове, мест звука а слове.  

 

Старший дошкольный возраст (6-7 лет)  

− Ребенок может организовать детей на совместную деятельность, вести деловой диалог со 

сверстниками. Свободно вступает в общение с разными людьми: легко знакомится, имеет 

друзей. Для него характерны субъектные проявления в коммуникативной и речевой 

деятельности.  

− Проявляет интерес к общению со сверстниками и взрослыми: задает вопросы, интересуется 

мнением других, расспрашивает об их деятельности и событиях их жизни. Проявляет 

интерес к речи как особому объекту познания: с удовольствием участвует в разгадывании 

кроссвордов, ребусов, предлагает словесные игры, читает отдельные слова, пишет 

печатными буквами, проявляет интерес к речевому творчеству. Проявляет устойчивый 

интерес к литературе, отличается богатством литературного опыта, имеет предпочтения в 

жанрах литературы, темах произведений. 

− Самостоятельно, без помощи взрослого может привлечь сверстников к общению (обсудить 

проблему, событие, поступок). Самостоятельно использует освоенные речевые формы в 

процессе общения со сверстниками и взрослыми (рассказ, речь –доказательство), 

объяснения, речь –рассуждение) .  

− Проявляет активность в коллективных обсуждениях, выдвигает гипотезы и предположения 

в процессе экспериментальной деятельности при обсуждении спорных вопросов. Является 

инициатором событий в группе организатором коллективных игр, предлагает словесные 

творческие игры (загадывает загадки, придумывает истории, планирует сюжеты творческих 

игр) . 

− Имеет свою точку зрения на обсуждаемую тему, умеет отстаивать свою позицию в 

коллективных обсуждениях, спорах, использует речевые формы убеждения; владеет 

культурными формами несогласия с мнением собеседника; умеет принять позицию 

собеседника. 

− Активно проявляет творчество в процессе общения: предлагает интересные, оригинальные 

темы дляобсуждения, задает интересные вопросы, предлагает творческие варианты 

решения проблем. Успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет загадки, сказки, 

рассказы. 

− Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. Ребенок владеет всеми средствами 

звукового анализа слов, определяет основные качественные характеристики звуков в слове, 

место звука в слове. Проявляет интерес к чтению, самостоятельно читает. 

 

Планируемые результаты освоения программы по музыкальному воспитаниюдетей 

дошкольного возраста «Ладушки» И. Каплунова, И. Новоскольцева 

К трем годам  

− Слушание музыки 

− эмоционально отзывается на музыку; 

− сформированы представления об окружающем мире; 

− расширен словарный запас. 

Подпевание 

− активно подпевает; 

− эмоционально отзывается на музыку различного характера; 

Музыкально-ритмические движения 

− эмоционально отзываются на музыку; 

− развит музыкальный слух; 

− ходит, бегает, прыгает; 
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− знаком с элементами плясовых движений; 

− соотносит движения с музыкой; 

− развиты элементарные пространственные представления. 

− слышит начало и окончание звучания музыки; 

− марширует и хлопает в ладоши. 

 

К четырем годам 

Слушание музыки: 

− Умеет слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и 

определять, сколько частей в произведении.  

− Развита способность различать звуки по высоте в пределах октавы –септимы, замечать 

изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо).  

− Различает звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов 

(музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение: 

− Развиты певческие навыки: поет без напряжения в диапазоне ре (ми) –ля (си), в одном темпе 

со всеми, чисто и ясно произносит слова, передаёт характер песни (весело, протяжно, 

ласково, напевно).  

− Песенное творчество: 

− Допевает мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веслых мелодий на слог 

«ля-ля». Сформированы навыки сочинительства весёлых и грустных мелодий по образцу.  

Музыкально-ритмические движения: 

− Двигается в соответствии с двухчастной формой музыки и силой её звучания (громко, 

тихо); реагирует на начало звучания музыки и её окончание.  

− Сформированы навыки основных движений (ходьба и бег). Умеет маршировать вместе со 

всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку.  

− Качественно исполняет танцевальные движения: притопывает попеременно двумя ногами 

и одной ногой.  

− Развито умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с предметами, 

игрушками и без них.  

− Развиты навыки выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: 

идёт медведь, крадётся кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют 

зёрнышки цыплята, летают птички и т. д. Развитие танцевально-игрового творчества: 

− Самостоятельно выполняет танцевальные движения под плясовые мелодии.  

− Умеет точно выполнять движения, передающие характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

− Знаком с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, 

колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием.  

− Умеет подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

 

К пяти годам 

Слушание музыки: 

− Сформированы навыки культуры слушания музыки (не отвлекается, дослушивает 

произведение до конца).  

− Чувствует характер музыки, узнаёт знакомые произведения, высказывает свои впечатления 

о прослушанном.  

− Замечает выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, 

быстро. Развита способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах 

сексты, септимы).  

Пение: 
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− Умеет выразительно петь, петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре –си 

первой октавы).  

− Умеет брать дыхание между короткими музыкальными фразами.  

− Старается петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, чётко произносить слова, петь 

выразительно, передавая характер музыки.  

− Умеет петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя).  

Песенное творчество: 

− Умеет самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные 

вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»).  

− Сформировано умение импровизировать мелодии на заданный текст.  

Музыкально-ритмические движения: 

− Сформирован навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки.  

− Самостоятельно меняет движения в соответствии с двух-и трехчастной формой музыки.  

− Владеет танцевальными движениями: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в 

парах.  

− Двигается в парах по кругу в танцах и хороводах, ставит ногу на носок и на пятку, 

ритмичнохлопает в ладоши, выполняет простейшие перестроения (из круга врассыпную и 

обратно), подскоки. 

− Сформированы навыки основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, 

«таинственная»; бег: лёгкий и стремительный). Развитие танцевально-игрового творчества: 

− Эмоционально-образно исполняет музыкально-игровые упражнения (кружатся листочки, 

падают снежинки) и сценки, использует мимику и пантомиму (зайка весёлый и грустный, 

хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.).  

− Развито умение инсценировать песни и постановки небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

− Подыгрывает простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, 

металлофоне.  

 

К шести годам 

Слушание музыки: 

− Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня).  

− Запоминает и узнаёт мелодии по отдельным фрагментам произведения (вступление, 

заключение, музыкальная фраза).  

− Различает звуки по высоте в пределах квинты, звучание музыкальных инструментов 

(клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). Пение: 

− Поёт легким звуком в диапазоне от ре первой октавы до до второй октавы, берёт дыхание 

перед началом песни, между музыкальными фразами, произносит отчётливо слова, 

своевременно начинает и заканчивает песню, эмоционально передаёт характер мелодии, 

поёт умеренно, громко и тихо.  

− Развит навык сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него.  

− Проявляет самостоятельность и творческое исполнение песен разного характера.  

− Развит песенный музыкальный вкус.  

− Песенное творчество: 

− Умеет импровизировать мелодию на заданный текст. 

− Сочиняет мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый 

марш, плавный вальс, весёлую плясовую. Музыкально-ритмические движения: 

− Развито чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, её 

эмоционально-образное содержание.  

− Свободно ориентируется в пространстве, выполняет простейшие перестроения, 

самостоятельно переходит от умеренного к быстрому или медленному темпу, меняет 

движения в соответствии с музыкальными фразами.  
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− Умеет исполнять танцевальные движения (поочерёдное выбрасывание ног вперёд в 

прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперёд, кружение; приседание с 

выставлением ноги вперёд).  

− Знаком с русским хороводом, пляской, а также с танцами другихнародов.  

− Умеет инсценировать песни; учится изображать сказочных животных и птиц (лошадка, 

коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество: 

− Развито танцевальное творчество: придумывает движения к пляскам, танцам, составляет 

композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве.  

− Самостоятельно придумывает движения, отражающие содержание песни.  

− Умеет инсценировать содержание песен, хороводов. Игра на детских музыкальных 

инструментах: 

− Исполняет простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки 

индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп.  

− Развито творчество, самостоятельно активно действует.  

 

К семи годам 

Слушание музыки: 

− Воспринимает звуки по высоте в пределах квинтытерции; эмоционально воспринимает 

музыку различного характера; развита музыкальная память.  

− Развиваются мышление, фантазия, память, слух.  

− Знаком с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, 

симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

− Знает мелодию Государственного гимна Российской Федерации.  

Пение: 

− Развивается певческий голос и вокально-слуховая координация.  

− Выразительно исполняет песни в пределах от до первой октавы до ре второй октавы; берёт 

дыхание и удерживает его до конца фразы; обращает внимание на артикуляцию (дикцию).  

− Поёт самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и 

без него.  

− Песенное творчество: 

− Самостоятельнопридумывает мелодии, использует в качестве образца русские народные 

песни; самостоятельно импровизирует мелодии на заданную тему по образцу и без него, 

использует для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.  

Музыкально-ритмические движения: 

− Развиты навыки танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце 

эмоционально-образное содержание.  

− Знаком с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). Развито 

танцевально-игровое творчество; сформированы навыки художественного исполнения 

различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество: 

− Развита творческая активность в доступных видах музыкальной исполнительской 

деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.).  

− Умеет импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, 

наездник, рыбак; лукавыйкотик и сердитый козлик и т.п.).  

− Умеет придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с 

воображаемыми предметами.  

− Самостоятельно умеет искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 

Сформированы музыкальные способности; проявляет активность и самостоятельность.  

Игра надетских музыкальных инструментах: 
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− Знаком с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в 

оркестровой обработке.  

− Умеет играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, 

русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; 

исполняет музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле 

 

Планируемые результаты пo ознакомлению детей c региональными и национальными 

oco6eннocтями родного края:  

B итоге окончания курса могут 6ыть сформированы следующие характеристики 

возможных достижений pe6eнкa: 

- овладел первоначальными знаниями o cвoeo6paзии истории, культуры, природы родного края; 

- проявляет интерес к явлениям o6щecтвeннoй жизни, стремитсявыразитьсвоивпечатления oт 

не в cвo6oднoe время, o6paщaяcь пo co6cтвeннoмy жeлaнию к paзнoo6paзным видaм 

изo6paзитeльнoй деятельности (рисунках, лeпкe, aппликaции), речевому твopчecтвy 

(эмоциональнорассказывает o6 увиденном); 

- составляет описательный рассказ пo картине, o пpeдмeтe; выразительно пересказывает 

литературное произведение); 

- сформированы начала экологической грамотности и экoлoгичecкoйкyльтypы; 

- сформированы эмоционально-волевые, нравственные качества личности, толерантное 

отношение к людям разных национальностей, вероисповеданий; 

 

1.6. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. 

Реализация Программы Учреждения составленной по программе «Детство»: предполагает 

оценку индивидуального развития детей. Такая оценкапроизводится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики (оценкииндивидуальногоразвития дошкольников, связаннойс 

оценкойэффективностипедагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

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

егообразовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2)оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление 

иизучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую, 

проводятквалифицированные специалисты (педагог-психолог). 
При реализации программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. 
Такая оценка производится педагогом в рамках педагогической диагностики 

(оценкииндивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 
эффективностипедагогический действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Периодичность мониторинга по программе «Детство» обеспечивает возможность   
оценкидинамики достижений детей, сбалансированность методов, и не приводит к 
переутомлениювоспитанников, не нарушает ход педагогического процесса. 

Наиболее оптимальным режимом организации системы мониторинга является включение 
первичного (в начале учебного года), промежуточного и итогового (в конце учебного года) 
диагностических измерений. В начале учебного года проводится основная первичная диагностика 
выявляются стартовые условия (исходный уровень развития). На основе этой диагностики 
выявляется проблемные сферы, достижения и индивидуальные проявления, определяются задачи 
работы, проектируется образовательный маршрут ребенка на год. К концу года проводится 
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основная итоговая диагностика, по результатам которой оценивается степень решения 
сотрудниками детского сада поставленных задач и определяются перспективы дальнейшего 
проектирования педагогического процесса с учетом новых задач развития данного ребенка. В 
качестве «идеальной нормы» для данной диагностики служит характеристика развития, уже 
соответствующая возрасту детей (для старшей группы-характеристика достижений ребенка 6 лет) 

В период между первичной и итоговой проводится промежуточная диагностика. Она может 
проводиться не со всеми детьми группы, а выборочно- лишь с теми, у кого проявляются 
существенные проблемы развития. Целью проведения промежуточной диагностики является оценка 
правильности выбранной в отношении ребенка стратегии образования, выявление динамики 
развития. 

При проведении мониторинга следует опираться на следующие принципы: 
1. Педагогическая диагностика нацелена на помощь ребенку в педагогическом процессе. 

Результаты диагностики не должны получать в мнении педагога о ребенке эмоциональную или 
этическую окраску. Результаты диагностики должны рассматриваться как конфиденциальная 
информация. 

2. Педагогическая диагностика осуществляется в привычной для ребенка обстановке. Во 
время свободных игр, в режимные моменты, на прогулке или на непосредственно образовательной 
деятельности воспитатель наблюдает за поведением детей, общением их между собой, обращает 
внимание на достижения ребенка. 

3. При проведении наблюдения происходит процесс сравнения проявлений конкретного 
ребенка и идеальной нормы развития. 

4. Представления воспитателя о развитии ребенка складывается из множества частных 

оценок, поэтому наблюдение должно проводиться не менее двух недель. 
 

Мониторинг освоения детьми образовательных областей 

Образователь

ная область 

Периодичность Методы сбора информации (по 
критериям, указанным в программе) 

Ответственный 

Физиче

ское 

развити

е 

Сентябрь- май 

(промежуточная 

по мере 

необходимости) 

Контрольные упражнения в 

игровой или соревновательной 

форме 

Тестовые задания 

Беседа 

Наблюдение 

Медицинское обследование - 
Индивидуальные беседы с 

ребенком 

Проблемные диагностические 

ситуации 

Проективные методы 

Контент- анализ продуктов 

детской деятельности 

Диагностические игровые 

ситуации 

Опрос родителей и педагогов 

Диагностические игры, 

проблемные ситуации 

медицинская 

сестра,  

Инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитатели 
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Социально – 

коммуникативн

ое 

развитие 

Сентябрь- май 

(промежуточная 

по мере 

необходимости) 

Комплексная беседа 

Беседа с 

использованием 

иллюстраций 

Экспресс- беседа 

Примеры жизненных ситуаций 

Наблюдении за детьми и их 

проявлениями во 

взаимодействии со взрослыми и 

сверстниками 

(методика Л.Н.Галигузовой, 
С.Ю.Мещеряковой) 

Наблюдение за предметно- 
игровой деятельность детей 

(Т.А.Репиной) 
Методика «Сюжетные 

картинки» 

(Р.М.Калининой) 

Беседы 

Диагностические ситуации 

Методика «Лесенка» 

Проблемно- игровые 

диагностические ситуации 

Анкетирование родителей, 
беседы с родителями 

Анализ планов воспитательной 

работы 

Анализ детских рисунков 

Индивидуальные беседы с 

детьми 

Анкетирование педагогов 

Экспериментальные задания 

Анализ с/р игр 

(интервьюирование, опросник, 
беседа, 
социаметрические методы) 

Игровые тестовые задания для детей 

Инструктор по 

физической 

культуре 

медицинская 

сестра 

Воспитатели 

Педагог- 
психолог 



26 
 

Познаватель

ное развитие 

Сентябрь- май 

(промежуточная 

по мере 

необходимости) 

Беседа- интервью 

Ситуации выбора 

предпочитаемой 

деятельности 

Анкетирование 

Беседы 

Наблюдения за ребенком 

Анализ способов действий и 

анализ продуктов детского 

творчества 

Самоанкетирование педагогов 

Анализ развивающих 

возможностей 

среды группы 

Диагностические ситуации 

(Т.И.Бабевой, О.В.Киреева) 

Воспитател

и 

Педагог-пси

холог 

Речевое 

развитие 

Сентябрь- май 

(промежуточная 

по мере 

необходимости) 

Диагностические задания Наблюдение   

за свободным общением детей в разных 

видах деятельности (диагностическая 

тетрадь «Путешествие по Стране 

Правильной речи О.Н.Сомкова) Оценка 

развивающей среды Форма 

настольно-печатной игры 

«Литературная страна» Анкетирование 

родителей Беседа с включением 

практических заданий 

Воспитател

и 

Педагог-пси

холог 

художественно

- 

эстетическое 

развитие 

Сентябрь- май 

(промежуточная 

по мере 

необходимости) 

Индивидуальная беседа 

Диагностические ситуации 

Наблюдение за детской 

деятельностью Анкетирование 
родителей, 
педагогов 

Анализ планов воспитательной 

работы 

Игровые ситуации 

Анализ продуктов детской 

деятельности 

Диагностические задания 

(«Малюма- Текете», 

«Царевичи» 

Г.А.Урунтаева) 

Наблюдения 

Диагностические игровые 

ситуации 

Анкетирование родителей 

Проективные методы 

Беседы 

Полихудожественная тест- игра 

«Танцы осенних листьев» 

Н.Г.Куприной и другие) 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 
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2.Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии  

с образовательными областями 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее -образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения 

и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, 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 мира. 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

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

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной 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 
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формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, 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 целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

*Описание образовательной деятельности в обязательной части см. раздел комплексной 

o6paзoвaтeльнoй программы дошкольного o6paзoвaния «ДETCTBO» (Бa6aeвa T.И. Гoгo6epидзe 

A.Г. Coлнцeвa O.B) «Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях» страницы 51-77, 96-185. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

 

Весь воспитательно-образовательный процесс в Учреждении условно подразделен на: 

− образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) 

(далее по тексту - «организованная образовательная деятельность»); 

− образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

− самостоятельную деятельность детей; 

− взаимодействие с семьями детей по реализации основной Программы 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы 

с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента 

воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных 

особенностей, эпидемиологической ситуации в регионе, от опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно игровые, 

сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение происходит 

опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная группы) выделяется время для 

занятий учебно-тренирующего характера. В практике используются разнообразные формы работы 

с детьми. 

Если в регионе неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, существует высокий риск 

заражения детей инфекционными заболеваниями, в том числе коронавирусной инфекцией, любые 

формы работы с детьми, которые предполагают массовость, например, концерты, общесадовские 

праздники, выездные экскурсии и другие, необходимо запретить. 

 

Организованная образовательная деятельность 

- игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, подвижные, 

психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-драматизации, игры на 

прогулке, подвижные игры имитационного характера; 

- просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

- чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, рассматривание и 

обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных 

энциклопедий; 

- создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-нравственного 

содержания, специальные рассказы воспитателя детям об интересных фактах и событиях, о 

выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

- наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения; 

- изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; создание 
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макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования; 

- проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

- оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-прикладного 

искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и пр.; тематических 

выставок (по временам года, настроению и др.), выставок детского творчества, уголков 

природы; 

- викторины, сочинение загадок; 

- инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, развитие 

артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

- рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым 

сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, 

предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности; 

- продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, 

на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему 

прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к художественным 

произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, рисование 

иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 

- слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры, 

связанные с восприятием музыки; 

- подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных инструментов; 

- пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, 

певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация песен; 

- танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических движений, показ 

ребенком плясовых движений, совместные действия детей, совместное составление плясок под 

народные мелодии, хороводы; 

- физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом физических 

упражнений), комплексные (с элементами развит речи, математики, конструирования), 

контрольно-диагностические, учебно-тренирующего характера, физкультминутки; игры и 

упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских стихотворений, 

считалок; сюжетные физкультурные занятия на тeмы прочитанных сказок, потешек; 

ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами 

движений. 

 

Мероприятия групповые, межгрупповые и общие для всего Учреждения 

• физкультурные досуги (1-2 раза в месяц); 

• спортивные праздники (2 раза в год); 

• соревнования (3 раза в год) 

• дни здоровья; (1 раз в квартал) 

• тематические досуги; (1 раз в месяц) 

• праздники; (от 2 до 6 раз в год) 

• театрализованные представления; (2 раза в год) 

• смотры и конкурсы (1 раз в 2 месяц) 

• •экскурсии (до 5-7 раз в год) 

 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

- физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье 

рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после еды. 

воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, контрастные ножные 
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ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине дня; 

- социально коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через поручения и задания, 

дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и уборке 

инвентаря и оборудования для занятий, в построении конструкций для подвижных игр и 

упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); формирование навыков 

безопасного поведения при проведении режимных моментов; 

- познавательное и речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с 

детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; 

ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и гигиенических процедур, 

поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий физической 

культурой, гигиенических процедур); 

- художественно эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни детей, в 

игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении 

утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем 

мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте 

окружающих помещений, предметов, игрушек. 

 

Самостоятельная деятельность детей 

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

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

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

самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками; 

- познавательное и речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, 

самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, самостоятельная работа в 

уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок; 

самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, 

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

картинки); 

- художественно эстетическое развитие: предоставление детям возможности самостоятельно 

рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине дня), рассматривать 

репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на детских 

музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку.  

Согласно ФГОС ДО содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и реализуется 

в различных видах деятельности:  

в раннем возрасте (2 - 3 года) - 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, лопатка и пр.), 

восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность;  

для детей дошкольного возраста (с 4 до 7 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, 

включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игр, коммуникативная (общение 

и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры 

на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка. 
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Применение педагогических технологий в образовательном процессе  

В процессе образовательной деятельности в учреждении применяются различные 

педагогические технологии. При этом одной из основных задач в ходе их применения является 

формирование активного, деятельного отношения воспитанников к познанию мира и 

педагогической действительности. 

Таблица  

Наименование 

технологии 

Задачи Формы организации 

Технология 

проектной 

деятельности 

Развитие и обогащение 

социально-личностного опыта 

посредством включения детей 

в сферу межличностного 

взаимодействия. 

Экскурсионные, познавательные, игровые, 

конструктивные  

Технология 

исследовательск

ой деятельности 

Формирование способности к 

исследовательскому типу 

мышления. 

Эвристические беседы, наблюдения, 

моделирование, опыты, проблемные 

ситуации 

Здоровьесберега

ющие 

технологии 

Обеспечение возможности 

сохранения здоровья, 

формирование знаний о 

здоровом образе жизни. 

Закаливание, дыхательная гимнастика, 

утренняя гимнастика, подвижные игры, 

гимнастика для глаз, музыкотерапия 

*Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы см. 

раздел комплексной o6paзoвaтeльнoй программы дошкольного o6paзoвaния «ДETCTBO» (Бa6aeвa 

T.И. Гoгo6epидзe A.Г. Coлнцeвa O.B) «Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы» страницы 185-198. 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития воспитанников. 

 

Профессиональная коррекция нарушений развития воспитанников представлена в виде 

модели психолого педагогического сопровождения образовательного процесса в Учреждении, 

направленное на своевременное выявление и оказание помощи воспитанникам, испытывающим 

трудности в освоении Программы. (представлена на рисунке №1) 
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Принципы построения модели психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса в Учреждении: 

В основу проектируемой модели психолого-педагогического сопровождения были 

положены следующие принципы: 

- научность – использование научно обоснованных и апробированных в педагогической практике 

технологий и методик; 

- системность – организация системы непрерывной работы со всеми участниками 

образовательного процесса на основе коллегиальности и диалогового взаимодействия; 

- комплексность – совместная деятельность различных специалистов, всех участников 

образовательного процесса в решении задач сопровождения; 

- превентивность – обеспечение перехода от принципа «скорой помощи» (реагирование на уже 

возникшие проблемы) к предупреждению возникновения проблемных ситуаций; 

- открытость – последовательное использование ресурсов сетевого взаимодействия и 

социального партнерства, открытость мероприятий для педагогических и руководящих 

работников дошкольной образовательной организации; 

Предложенная модель состоит в интеграции и концентрации необходимых ресурсов для 

обеспечения эффективного психолого-педагогического сопровождения образовательной 

программы дошкольного образования при выполнении требований ФГОС. 

 

Цель реализации модели: создание интегрированного пространства, обеспечивающее 

комплексное психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования. 

 

Задачи реализации модели: 

- осуществлять учёт специфики возрастного психофизического развития детей дошкольного 

возраста; 

- формировать и развивать психолого-педагогическую компетентность участников 

образовательного процесса; 

- содействовать вариативности направлений и форм психолого-педагогического 

сопровождения, 

- способствовать диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса. 

 

Результат реализации модели: 

- создание эффективной системы психолого-педагогического сопровождения реализации 

образовательной программы дошкольного образования; 

- создание многоуровневого интегрированного пространства, обеспечивающего вариативность 

форм и направлений психолого-педагогического сопровождения; 

- выполнение требований ФГОС дошкольного образования в части создания эффективных 

психолого-педагогических условий реализации образовательной программы дошкольной 

образовательной организации. 

 

Эффекты реализации модели психолого-педагогического сопровождения реализации 

образовательной программы дошкольного образования: 

- повышение профессиональной компетентности субъектов психолого- педагогического 

сопровождения; 



33 
 

- рост качества образования в части освоения воспитанниками образовательной программы 

дошкольного образования; 

- увеличение количества субъектов, осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение. 

 

Совместная деятельность участников психолого-педагогического сопровождения 

реализации образовательной программы дошкольного образования включает следующие блоки: 

Психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации детей дошкольного 

возраста к условиям Учреждения 

Психолого-педагогическое сопровождение детей дошкольного возраста (3 -7 лет). 

Психолого-педагогическое сопровождение детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет) 

по формированию предпосылок учебной деятельности. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с особенными образовательными 

потребностями. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей "группы риска". 

Своевременное выявление воспитанников, испытывающих трудности в освоении 

Программы 

 

Критерии эффективности реализации психолого-педагогического сопровождения 

образовательной программы дошкольного образования: 

- увеличение количества субъектов, участвующих в психолого-педагогическом сопровождении 

(педагоги, родители (законные представители), иные специалисты); 

- положительная динамика и устойчивые результаты в освоении образовательной программы, в 

коррекционно-развивающей работе; 

- вариативность мероприятий проводимых в рамках направлений психолого- педагогического 

сопровождения; 

- повышение психолого-педагогической культуры педагогов, родителей (законных 

представителей); 

- удовлетворенность услугами психолого-педагогическим сопровождением; 

- наличие нормативно-правовой базы, регламентирующей психолого-педагогическое 

сопровождение; 

- наличие предметно-пространственной среды для психолого-педагогического сопровождения. 

Таким образом, представленная модель психолого-педагогического сопровождения  

Программы дошкольного образования является не просто суммой разнообразных методов 

коррекционно-развивающей работы с детьми, но выступает как комплексная технология помощи 

и поддержки ребёнку в решении задач развития, воспитания, социализации. 

 

Система работы педагога-психолога 

Психолого-педагогическое сопровождение выступает в Учреждении как поддержка и 

помощь в решении задач развития, обучения, воспитания и социализации ребенка. 

Основная цель работы педагога-психолога: сохранение и укрепление психологического 

здоровья детей, содействие их гармоничному развитию в условиях детского сада. 

Задачи, направленные на достижение цели: 

- сохранять психологическое здоровье детей; 

- диагностическое обследование эмоциональной и познавательной сферы для выявления 

воспитанников исптывающих трудности в освоении Программы; 

- разработать и реализовать индивидуальные и групповые психокоррекционные программы; 

- организовать консультационную работу с родителями и педагогами; 

- разработать и реализовать программы просветительской работы; повышать 

психолого-педагогическую культуру взрослых; 

- организовать психологическое сопровождение детей в период адаптации; 

- организовать психологическое сопровождение детей подготовительной группы: 
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формирование предпосылок учебной деятельности, мониторинг развития; 

- участвовать в работе психолого- педагогического консилиумаУчреждения. 

 

 

 

 

Направления деятельности педагога-психолога в Учреждении: 

Работа с 

воспитанниками 

Работа с родителями Работа с педагогами: 

- помощь детям в адаптации в 

детском саду; 

- проведение обследования 

детей и выработка 

рекомендаций по коррекции 

отклонений в их развитии; 

- определение 

сформированности 

предпосылок учебной 

деятельности у 

воспитанников старшего 

дошкольного возраста; 

- диагностика игровой 

деятельности детей; 

- организация и 

регулирование 

взаимоотношений детей с 

взрослыми; 

- диагностика 

взаимоотношений со 

сверстниками  

- ведение КИР  

- психолого-педагогическое 

просвещение родителей 

(консультации, наблюдение за 

ребенком); 

- развитие осознания 

педагогического воздействия 

родителей на детей в процессе 

общения; 

- снижение уровня тревожности 

родителей перед поступлением 

детей в школу; 

- обучение родителей методам и 

приемам организации занятий 

с детьми старшего 

дошкольного возраста; 

- ознакомление родителей с 

элементами диагностики 

психических процессов 

(внимание, память); 

- обеспечение более высокого 

уровня формирования 

предпосылок учебной 

деятельности. 

- подготовка и проведение 

медико-педагогического 

консилиума; 

- индивидуальное и 

групповое 

консультирование; 

- подготовка и выступление 

на педсовете, 

методическом 

объединении; 

- повышение 

психологической 

компетенции педагогов. 

 

 

Система работы педагога-психолога в Учреждении 

Направление 

деятельности 
Формы работы 

Психодиагностика 

- Анализ работы педагогов с детьми: при выборе инструментария 

для изучения и оценки деятельности педагогов;  

- Посещение занятий педагогов. 

- оставление психолого-педагогических заключений (ППк) 

Психопрофилактика 

 

- Построение педагогического процесса с учетом развития 

способностей и состояния здоровья детей при составлении 

учебных планов и видов деятельности 

- Обучение педагогов 

- Организация благоприятного эмоционального климата в группе 

- Индивидуальная работа с детьми в процессе адаптации к 

Учреждению 

- Сопровождение процесса адаптации вновь прибывших детей  

- Анализ и обобщение результатов экспериментальной 

деятельности через психолого-педагогические заключения, через 

оформление материалов экспериментальной деятельности. 
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Коррекционная работа 

- Разработка и реализация коррекционно-развивающих программ 

работы с детьми или подгруппами 

- Оказание помощи при затруднениях, связанных с особенносями 

развития детей и группы 

- Коррекция деятельности педагогов при разработке плана 

коррекционно- развивающей работы 

- Участие в проектировании образовательных программ и 

проектов предметно-развивающей среды 

Консультирование 

- Формирование психологической культуры, осведомленности 

педагогов и родителей при организации групповых консультаций 

для педагогов и родителей, при подготовке и проведении 

педагогических советов, семинаров для педагогов 

- Оказание помощи по вопросам планирования при разработке 

годового плана 

- Оказание психологической помощи 

- Оказание помощи в планировании  

- Информирование по вопросам развития детей 

- Помощь в обобщении психолого-педагогического опыта 

 

Перечень и содержание коррекционных мероприятий педагога-психолога 

№

№

п/

п 

Содержание 

коррекционной работы 
Виды работы 

Формы 

коррекционной 

работы 

Периодичность 

проведения 

1 
Развитие 

познавательной сферы 

Решение образных 

и логических задач, 

дидактические 

упражнения, 

моделирование, 

использование 

методик 

Подгрупповая 

работа 

Индивидуальная 

работа 

в соответствии с 

планом работы 

в соответствии с 

планом работы 

2 

Развитие 

коммуникативных 

способностей 

Игры, 

игры-тренинги, 

подвижные игры, 

атр-терапия 

Подгрупповая 

работа 

Индивидуальная 

работа 

в соответствии с 

планом работы 

в соответствии с 

планом работы 

3 
Развитие регуляторных 

способностей 

Наблюдение, 

упражнения, 

этюды, 

психогимнастика, 

игровая ситуация, 

арт-терапия 

Подгрупповая 

работа 

Индивидуальная 

работа 

в соответствии с 

планом работы 

в соответствии с 

планом работы 

Данная Программа не предназначена для воспитанников, нуждающихся в 

профессиональной коррекции нарушений развития, т.е. для воспитанников с ОВЗ 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик в 

Учреждении. 

 

При реализации Программы учитывает также специфику условий осуществления 

образовательного процесса: 

- климатических: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние 

снега и т.д.), интенсивность их протекания, состав флоры и фауны, длительность светового дня, 



36 
 

погодные условия и пр.; 

- национально-культурных: учет интересов и потребностей детей различной национальной и 

этнической принадлежности, создание условий для «погружения» детей в культуру своего 

народа (произведения национальных поэтов, художников, скульпторов, традиционную 

архитектуру, народное декоративно-прикладное искусство и др.); 

- демографических: учет состава семей воспитанников (многодетная семья, один ребенок в 

семье), наполняемости и принципов формирования (одновозрастная группа); 

- социально-экономических, социокультурных: ведущие отрасли экономики региона 

обуславливают тематику ознакомления с трудом взрослых, не только с распространенными 

повсеместно профессиями (врач, учитель и др.), но и профессиями, характерными для людей 

Савропольского края. 

* Особенности образовательной деятельности разных видов см. раздел комплексной 

o6paзoвaтeльнoй программы дошкольного o6paзoвaния «ДETCTBO» (Бa6aeвa T.И. Гoгo6epидзe 

A.Г. Coлнцeвa O.B) «Особенности образовательной деятельности разных видов» страницы 

198-202. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

К культурно-антропологическим практикам детской деятельности относятся: 

-Практики культурной идентификации в детской деятельности – это практики познания 

ребенком мира культуры, а также осознания, одухотворения и реализации ребенком себя в мире 

культуры.  

-Практики культурной идентификации способствуют: формированию ребенком 

представления: о себе, семейных традициях; о мире, обществе, его культурных ценностях; о 

государстве и принадлежности к нему; реализации ребенком собственного художественного 

замысла и воплощения его в рисунке, рассказе и др. интеграции ребенка в национальную, 

российскую и мировую культуру с учетом региональных особенностей. 

 

 

-Практики целостности телесно-душевно-духовной организации личности ребенка 

способствуют единству: 

-физического развития ребенка — как сформированности основных физических качеств, 

потребности ребенка в физической активности; овладению им основными 

культурно-гигиеническими навыками, самостоятельному выполнению доступных возрасту 

гигиенических процедур, а также соблюдению элементарных правил здорового образа жизни; 

-эмоционально-ценностного развития — как совокупности сознательной, эмоциональной и 

волевой сфер жизнедеятельности ребенка (эмоциональной отзывчивости; сопереживания; 

способность планировать действия на основе первичных ценностных представлений); 

-духовного развития — как проявление бескорыстия и потребности познания — мира, себя, 

смысла и назначения своей жизни (любознательность, способность решать интеллектуальные 

задачи; владение универсальными предпосылками учебной деятельности; способность 

планировать свои действия). 

 -Практики свободы способствуют: активности ребенка; принятию живого 

заинтересованного участия в образовательном процессе; умению в случаях затруднений 

обращаться за помощью к взрослому; способность управлять своим поведением; овладению 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми и способностью изменять 

стиль общения со взрослыми или сверстниками в зависимости от ситуации; 

формированию способности планировать свои действия, направленные на достижение 
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конкретной цели, способности самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных 

видах детской деятельности). 

-Практики расширения возможностей ребенка — практики развития способности ребенка 

выделять необходимые и достаточные условия осуществления действительности. Практики 

расширения возможностей ребенка способствуют: 

-развитию способности решать интеллектуальные задачи (проблемы), адекватные возрасту; 

-применению самостоятельно усвоенных знаний и способов деятельности для решения 

новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в зависимости от ситуации 

развитию способности преобразовывать способы решения задач (проблем). 

-Правовые практики - это практики готовности ребенка отстаивать, защищать свои права и 

права других людей, применяя как знания самих прав и свобод, так и умения их реализовывать. 

Правовые практики способствуют: 

-знакомству детей в соответствующей их возрасту форме с основными документами по 

защите прав человека; 

-воспитанию уважения и терпимости, независимо от происхождения, расовой и 

национальной принадлежности, языка, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; 

в том числе внешнего облика и физических недостатков; 

-формированию чувства собственного достоинства; осознание своих правил свобод; 

чувства ответственности за другого человека, за начатое дело, за данное слово. 

Данные практики содержательно, логически и структурно связаны друг с другом. 

* Виды культурных практик применяемых в образовательной деятельности см. раздел 

комплексной o6paзoвaтeльнoй программы дошкольного o6paзoвaния «ДETCTBO» (Бa6aeвa T.И. 

Гoгo6epидзe A.Г. Coлнцeвa O.B) «Культурные практики» страницы 202-204. 

Программа опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного образования, его 

фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, 

всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе организации 

разнообразных видов детской творческой деятельности. Особая роль уделяется игровой 

деятельности как ведущей в дошкольном детстве. 

Содержание основной образовательной Программы обеспечивает учет национальных 

ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и 

эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к 

основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

 

2.5. Способы направления поддержки детской инициативы. 

 
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструиро- вать, сочинять и пр. в 
соответствии с собственными интересами является важ- нейшим источником эмоционального 
благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 
преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться 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 детей; 
- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 
общих требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 
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знаний и умений; 
- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 
- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, 
поиска новых подходов, поощрять детскую инициа- тиву; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое 
дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 
- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 
- дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 
вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; поддерживать у детей чувство гордости и 
радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и 
достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

-  
* Способы направления поддержки детской инициативы в сответствии с возрастными 

особенностями детей см. раздел комплексной o6paзoвaтeльнoй программы дошкольного 

o6paзoвaния «ДETCTBO» (Бa6aeвa T.И. Гoгo6epидзe A.Г. Coлнцeвa O.B) «Способы направления 

поддержки детской инициативы.» страницы 205-209. 

 
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей 

специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с каждым 
ребенком; уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

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

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы  и самостоятельности в 

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

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 

том числепринадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

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

-развитие коммуникативных способностей  детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

ьразвития, 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 овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического 

развития детей;  

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

пространства;  
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-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 
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. 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации» родители являются не только равноправными, но равноответственными 

участниками образовательного процесса. 

Семья – первичный коллектив, который дает человеку представление о жизненных целях и 

ценностях. В семье ребенок получает первые практические навыки применения взаимоотношений 

с другими людьми, усваивает нормы, которые регулируют поведение в различных ситуациях 

повседневного общения. В процессе семейного воспитания у детей вырабатываются привычки 

поведения и критерии оценки добра и зла, допустимого и порицаемого, справедливого и 

несправедливого. 

Основная цель взаимодействия педагогов с семьей – создание в группе необходимых 

условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области воспитания.   

Основные формы взаимодействия с семьей: 

- знакомство с семьей (встречи-знакомства, анкетирование родителей); 

- информирование о ходе образовательного процесса (дни открытых дверей, индивидуальные и 

групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, 

организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и 

праздники, создание памяток, сайт Учреждения); 

- образование родителей (организация лекций, семинаров, мастер- классов, тренингов, создание 

библиотечки для родителей в группах); 

- совместная деятельность (привлечение родителей к участию в занятиях, акциях, экскурсиях, 

конкурсах, субботниках, в детской исследовательской и проектной деятельности, в разработке 

проектов). 

Содержание направлений работы с семьёй по образовательным областям 

Образовательная область «Физическое развитие» 

- Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 

родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую 

литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического 

развития ребенка. 

- Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к 

физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше 

всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование 

двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, 

фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; 

создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, 

лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; 

просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

- Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных 

возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении данных 

задач. 

- Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском саду, 

демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических качеств, 
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воспитания потребности в двигательной деятельности. 

- Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической 

культурой и спортом. Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 

праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также городе).  

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

 Знакомить родителей с достижениями общественного воспитания в детском саду. 

 Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с 

социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для 

общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности. 

 Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение гендерного поведения. 

 Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в 

семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей 

мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

 Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-развивающей 

среды детского сада, группы – при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене 

воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности). 

 Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, взаимодействия 

семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать семью в реализации 

воспитательных воздействий. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в 

семье и детском саду. 

 Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать 

находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, 

размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра художественных, 

документальных видеофильмов. 

 Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.).  

 Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины.  

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание 

родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 

 Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, 

поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные состояния, 

достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

 Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 

возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у 

родителей навыки общения, коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. 

Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; 

демонстрировать ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать 

родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; 

подсказывать, как легче решить конфликтную ситуацию. 

 Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству 

(участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению подготовке концертных 

номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов детей), способствующих 
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развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными 

потребностями дошкольников. 

            Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

 Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на 

психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать 

родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, и др.) на развитие личности ребенка, 

детско-родительских отношений 

 Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музы-

кально-художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующих возникновению 

ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, 

занятия в театральной и вокальной студиях).  

Благодаря разностороннему взаимодействию Учреждения с родителями своих 

воспитанников повышается качество образовательного процесса и происходит сближение всех 

участников образовательного процесса, развивается творческий потенциал детей и 

нереализованный потенциал взрослых. 

 

Основные практические формы взаимодействия Учреждения с семьями воспитанников 

 

Знакомство с 

семьёй 

Встречи - знакомства; анкетирование 

Информирование   

родителей о ходе 

образовательной 

деятельности 

Индивидуальные и групповые консультации, дни открытых дверей, 

родительские собрания, информационные стенды, создание памяток, 

СМИ, сайт Учреждения, организация выставок детского творчества, 

приглашение родителей на детские концерты и праздники. 

Образование 

родителей 

Лекции, семинары, консультации по детской психологии и педагогике, 

семинары-практикумы, мастер-классы, тренинги. 

Совместная 

деятельность 

Привлечение родителей к участию в акциях, экскурсиях, конкурсах, 

субботниках, в детской исследовательской и проектной деятельности, в 

разработке проектов, «Школа молодого родителя», родительский клуб 

«Мы вместе». 
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3. Организационный раздел 

 

3.1. Материально-технические условия реализации программы. 

Материально-технические условия реализации Программы соответствуют: 

- требованиям, определяемым в соответствии с санитарно-эпидемическими правилами                  

и нормативами; 

- требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной безопасности. 

В учреждении создана инновационная среда для поступательного и качественного развития 

Учреждения. Организация развивающей предметно-пространственной среды направлена на 

создание комфортных, благоприятных условий для развития ребенка в самостоятельной 

и совместной деятельности, обеспечивающей разные виды его активности (умственную, 

физическую, игровую и т.д.). Оборудование помещений Учреждения отвечает безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим характеристикам. 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 43 «Ласточка» 

города Георгиевска», учреждено на базе яслей-сада № 26 «Ласточка» завода акустических и 

теплоизоляционных материалов, созданного в 1982 году решением исполкома г. Георгиевска от 8 

июля 1982 г. № 211. 

Организационно-правовая форма - муниципальное учреждение.  

Тип Учреждения – казённое.  

Тип образовательной организации – дошкольная образовательная организация. 

Учреждение является некоммерческой организацией и не имеет извлечение прибыли в 

качестве основной цели своей деятельности. 

Учредителем и собственником имущества является Георгиевский городской округ 

Ставропольского края. 

Здание детского сада типовое, состоит из 1 корпуса, 12-групповое, с проектной мощностью 

289 детей. 

В учреждении функционирует консультативный пункт. 

В ближайшем окружении расположены детские сады №№: 30,36, 32; школы №№: 1, 3; 

Детская 

музыкальная школа, Детская библиотека им. А.П.Гайдара; Георгиевский 

историко-краеведческий музей. 

Режим и график работы 

понедельник-пятница с 7.30 до 18.00, 

суббота, воскресенье — выходные 

Контактный телефон 

8(87951) 2-76-77 

Официальный сайт: mbdou26.ru  

Адрес электронной почты: laзtochka.mdou@yandex.ru 

На I этаже расположены: 6 групповых ячейк - с отдельными входами, медицинский 

кабинет, процедурный кабинет, изолятио, пищеблок, постирочная. 

На II этаже расположены: 6 групповые ячейки, музыкально-спортивный зал. 
На территории расположены 12 прогулочных площадок, с теневыми навесами и малыми 

формами, спортивная площадка, автоплощадка для обучения детей ПДД.  

В целях эффективного функционирования и реализации Программы, Учреждение 

оснащено необходимым комплектом мебели, учебным и игровым оборудованием в соответствии с 

современными требованиями ФГОС дошкольного образования.   

 

 

 

 

http://mbdou26.ru/glavnaya/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7
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Оснащенность образовательных помещений Учреждения  

развивающей предметно-пространственной средой 

 

Помещения Оснащенность 

Групповые 

помещения 

 

Группы оснащены необходимым учебным оборудованием. В достаточном 

количестве имеется игровое оборудование, позволяющее каждому ребенку 

самостоятельно найти занятие по интересам и потребностям. Учитывая факт, что 

ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте является игра, акцент в 

группах сделан на детскую мебель для сюжетно-ролевых игр. Помещения 

эстетично оформлены, подобрана цветовая гамма благоприятная для детей: 

персиковый цвет стен группы и голубые спальные комнаты. Современная 

образовательная среда, представлена игравыми технологиями В.В.Воскобовича, 

палочками Кюизинера, различными видами конструкторов, дидактических игд 

различной тематики. В качестве центров развития выступают (для 

театрализованных игр); уголок для сюжетно-ролевых игр; книжный уголок; зона 

для настольно-печатных игр; выставка (детского рисунка, детского творчества, 

изделий народных мастеров и т. д.); уголок природы (наблюдений за природой); 

спортивный уголок; уголки для разнообразных видов самостоятельной 

деятельности детей — конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;; 

игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). Просторный 

санитарный узел, разделен на умывальную и туалеты. Оборудована буфетная 

комната, что позволяет младшим воспитателям мыть посуду, не мешая 

образовательному процессу в группе. 

Физкультурно- 

музыкальный 

зал 

 

В Учреждении имеется совмещенный физкультурно -музыкальный зал. Зал 

оснащен музыкальным оборудованием: пианино, музыкальный центр и набор 

народных музыкальных инструментов. Для организации педагогического 

процесса оформлены дидактические пособия по нотной грамоте для 

дошкольников, дидактические игры, подобран иллюстративный материал, 

портреты композиторов. Подобрана музыкальная фонотека, способствующая 

созданию шумовых природных эффектов. Изготовлены шумовые инструменты 

для организации оркестра. Для обучения детей игре на детских музыкальных 

инструментах приобретены металлофоны, деревянные ложки, треугольники, 

трещотки. В музыкальном зале проходят праздники, развлечения, которые 

способствуют развитию эмоциональной сферы ребенка, музыкальных и 

творческих способностей. В зале имеется спортивное оборудование: мячи разной 

величины, большие мячи (фитболы), скамейки, гимнастические палки, коврики 

для корригирующей гимнастики, баскетбольные кольца и пр. Для поднятия 

эмоционального настроения и выполнения музыкально-ритмических движений 

имеется музыкальный центр, партативные колонки, игрушки, маски и шапочки 

для подвижных игр, игр-забав. Для развития двигательной активности на 

спортивном участке имеются дуги для лазанья и подлезания, кольцебросы, 

мишени, и т.д. 

 

Кабинет 

педагога – 

психолога 

 

Наличие психолога в дошкольном учреждении позволяет выявить на ранней 

стадии затруднения в различных сферах развития личности ребенка, вовремя их 

скорректировать, тем самым обеспечить единые стартовые условия для 

поступления в школу. Имеются дидактические материалы для работы с детьми, 

методические материалы работы с педагогами и родителями (законными 

представителями) 

Методический 

кабинет 

Кабинет оснащен необходимой мебелью, ТСО (проектор с экраном, 

компьютер, ноутбук), принтер. Имеется методическая библиотека для педагогов, 
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детская библиотека. Создана картотека методической литературы и статей 

периодической печати дошкольного воспитания. В помощь воспитателям 

разработаны перспективные планы, картотеки, советы и рекомендации по 

разделам программы.  

Медицинский 

блок 

 

В состав входит: медицинский кабинет для приема и осмотра детей, 

процедурный кабинет, кабинет для разведения дезрастворов, изолятр. Все 

помещения и медицинские кабинеты оснащены необходимым оборудованием.  

Пищеблок 

 

Оснащен современным торгово-технологическим оборудованием, позволяющим 

оптимально организовать процесс приготовления пищи. 

Помещения 

постирочной 

 

В помещених постирочной имеется необходимое для стирки и замачивания 

белья современное оборудование 

 

3.2. Описание особенностей организации развивающей предметно-пространственной 

среды Учреждения. 

В Учреждении имеется необходимый игровой и дидактический материал для организации 

игровой, двигательной, музыкальной, продуктивной и творческой деятельности детей: сюжетные, 

настольно-печатные, развивающие игры, игры для сенсорного развития, развивающие игры 

В.В.Воскобовича     

Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения отвечает требованиям ФГОС 

ДО, организована в соответствии с принципами содержательно-насыщенности, 

трансформируемости, полифунциональности, вариативности, доступности и безопасности.  

Образовательная среда рассматривается как зона ближайшего развития ребенка и составляет 

систему условий позитивной социализации и индивидуализации развития  личности детей 

дошкольного возраста, включая пространственно-временные (вариативность и 

трансформируемость предметного пространства  в зависимости от меняющихся интересов и 

возможностей детей, в соответствии с тематическим планированием образовательной 

деятельности), социальные (формы сотрудничества и общения, ролевые и межличностные 

отношения всех участников образовательного процесса, включая педагогов, детей, родителей, 

администрацию), деятельностные (доступность и разнообразие видов деятельности, 

соответствующих возрастным особенностям дошкольников, задачам развития и социализации) 

условия.  

Организация развивающей предметно-пространственной среды направлена на создание 

комфортных, благоприятных условий для развития ребенка в самостоятельной и совместной 

деятельности, обеспечивающей разные виды его активности (умственную, физическую, игровую и 

т.д.). 

При создании предметно-развивающей среды группы учитываются особенности детей, 

посещающих группу: возраст, уровень развития, интересы, склонности, способности, 

используется гендерный подход. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

отвечает принципу полифунциональности: игровые модули, ширмы, предметы-заместители 

имеют возможность разнообразного использования в различных видах детской активности. 

Оборудование помещений Учреждения отвечает безопасным, здоровьесберегающим, эстетически 

привлекательным и развивающим характеристикам. Мебель соответствует росту и возрасту детей, 

обеспечивая доступность игрового оборудования, игрушки обеспечивают максимальный для 

данного возраста развивающий эффект. 

Пространство каждой возрастной группы организовано в виде «центров активности», 

оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям, что позволяет 

дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу 

дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 
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В Учреждении сформировано профессиональное взаимодействие педагогов с детьми, 

основанное на субъектном отношении педагога к ребенку, индивидуальном подходе, учете зоны 

ближайшего развития, доброжелательном отношении к ребенку, мотивационном подходе. 

Образовательный процесс включает совместную деятельность взрослого и детей и свободную 

самостоятельную деятельность воспитанников. Учтена гендерная специфика развития детей 

дошкольного возраста. Организовано тесное взаимодействие образовательного учреждения с 

родителями (законными представителями) воспитанников, с целью успешного освоения 

воспитанниками Программы. 

Оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность осуществления 

образовательной деятельности, присмотра и ухода за детьми, организации совместной и 

самостоятельной деятельности воспитанников, проведению режимных моментов, организации 

разнообразной игровой деятельности. 

Развивающая предметно-пространственная среда создана с учетом принципа интеграции 

образовательных областей. Материалы и оборудование для одной образовательной области могут 

использоваться для реализации других образовательных областей. Все оборудование отвечает 

санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам, гигиеническим, педагогическим и 

эстетическим требованиям. Игрушки соответствуют регламенту о безопасности продукции, 

предназначенной для детей. 

Для реализации Программы используется учебно-методический комплекс комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство», а также другие методические 

материалы, обеспечивающие реализацию части, формируемой участникам и образовательных 

отношений. 

Одна из задач Учреждения - обеспечение участников образовательного процесса доступом 

к информации, знаниям, идеям, к культурным ценностям, посредством использования как 

библиотечно-информационных ресурсов, так и видео, цифровых и Интернет-ресурсов. 

В целях качественного осуществления образовательной деятельности педагогам в 

Учреждении обеспечен доступ к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, 

который осуществляется с персональных компьютеров (ноутбуков, планшетных компьютеров и т. 

п.), подключенных к сети интернет. Предоставление доступа к сети Интернет осуществляется в 

методическом кабинете заместителем заведующего. Использование ИКТ дает возможность 

обогатить, качественно обновить образовательный процесс в Учреждении и повысить его 

эффективность. 

 

3.3. Распорядок образовательной деятельности по Программе Учреждения. 

Программа реализовывается в течение 10,5 часов пребывания детей с учетом режима дня и 

возрастных категорий детей. Объем обязательной части Программы рекомендуется ФГОС 

дошкольного образования не менее 60% от ее общего объема; части, формируемой участниками 

образовательных отношений, не более 40%.  

В таблице представлены нормативы времени, затраченного на реализацию образовательной 

программы (обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений) по 

возрастным категориям детей. 
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Норматив на день 

 Норматив времени по возрастным категориям детей, час. 

от 2 до 3 лет с 3 до 4 лет с 4 до 5 лет с 5 до 6 лет С 6 до7 лет 

обязат

ельная 

форми

руемая 

обязат

ельна

я 

форми

руемая 

обязат

ельная 

форми

руема

я 

обязате

льная 

форми

руемая 

обязат

ельна

я 

форми

руемая 

Норматив 

времени по 
ФГОС, % 

87% 13% 60% 40 % 60% 40% 65% 35% 610% 40% 

Норматив 

времени по 

ФГОС, час 

6 ч. 30 

мин. 

1 ч. 00 

мин 

5 ч. 25 

мин. 

2 ч. 35 

мин. 

5 ч. 20 

мин. 

2ч. 40 

мин. 

5 ч. 05 

мин. 

2 ч. 55 

мин. 

4 ч. 50 

мин. 

3 ч. 10 

мин. 

 

Модель организации образовательного процесса в Учреждении 

 

Модель организации образовательного процесса в группе раннего возраста (с 2 до 3 лет) 

Время 
согласно 

режиму 

дня 

 

день недели/ содержание деятельности (дидактические единицы, реализуемые в ходе 
образовательного процесса, область) 

Понедельник 

 

Вторник Среда Четверг Пятница 

 

 

7.30-8.20 

 

 

50 мин 

О - 35 мин 

Ф- 15 мин 

 

 

утренняя встреча детей (СК, Р), утренняя гимнастика (Ф)  
Беседа по 

тематике недели 

(П, СК, Р) 

Пальчиковые или 

жестовые игры 

(П, Р) 

Беседа по 

тематике недели 

(П, СК, Р) 

Беседа по 

тематике недели 

(П, СК, Р) 

Беседа по 

тематике недели 

(П, СК, Р) 

 игры (П, Р) 
 

Дидактические 

игры на развитие 
ВПФ (П, СК, Р) 

Дидактические 

игры, 

направленные 

на обогащение 
чувственного 

опыта детей. (П, 

Р) (сенсорное 

развитие) 

Дидактические 

игры по 
развитию речи 

(П, Р) 

Игры с 

музыкальными 
инструментами 

(ХЭ) 

Игры на 

развитие мелкой 

моторики рук 

(П, Р) 

Беседы о 

сезонных 

изменениях (П, Р) 

Пальчиковые 

или жестовые 

игры (П, Р) 

Игры с 

подражательны

ми движениями 

(П, Р) 

Игры на развитие 

мелкой моторики 

рук (П, Р) 

Привлечение 

детей к 

выполнению 

простейших 

трудовых 

действий (СК) 

Привлечение 

детей к 

выполнению 

простейших 

трудовых 

действий (СК) 

Привлечение 

детей к 

выполнению 

простейших 

трудовых 

действий (СК) 

Привлечение 

детей к 

выполнению 

простейших 

трудовых 

действий (СК) 

Привлечение 

детей к 

выполнению 

простейших 

трудовых 

действий (СК) 

8.20-8.50 30 мин 

О - 30 мин  

Подготовка к завтраку. Завтрак. Формирование культуры поведения за столом, приема пищи (СК, П, 

Р), воспитание культурно-гигиенических навыков (СК, Р) 
 

8.50-9.00 

 

 

10 мин 

Ф - 10 мин 

 

Совместная игровая деятельность.   
Народные 

хороводные 

игры (Ф, Р) 

 

Народные 

хороводные игры 

(Ф, Р) 

Народные 

хороводные 

игры (Ф, Р) 

 

Народные 

хороводные 

игры (Ф, Р) 

Народные 

хороводные игры 

(Ф, Р) 

9.00-10.30  20 мин 

О - 20 мин 

НОД (Ф, П, Р, СК, ХЭ ). в соответствии с расписанием ОД.  Физкультминутки вовремя НОД 

Перерывы между ОД, игры, индивидуальная работа с детьми 

 

 

10.30 – 
10.40 

 

10 мин 
О-10 мин 

 

Второй  завтрак  
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10.40 – 

11.45 

65 мин 

О - 50 

Ф – 15 

мин 

Подготовка к прогулке: закрепление приемов одевания (П, Р); воспитание самостоятельности, 

взаимопомощи (СК, П, Р); 

ежедневные беседы по безопасности. Прогулка (П, Р, СК). 

 

 

Наблюдение за 

доступными 

явлениями 

природы 
(формирование 

элементарных 

экологических 

представлений) 

(П, СК,Р) 

Наблюдение за 

сезонными 

изменениями (П, 

СК,Р) 

Наблюдение за 

предметным 

окружением (П, 

СК,Р) 

Наблюдение за 

доступными 

явлениями 

природы 
(формирование 

элементарных 

экологических 

представлений) 

(П, СК,Р) 

Наблюдение за 

сезонными 

изменениями (П, 

СК,Р) 

Подвижные 

игры на 

развитие 

двигательной 

активности (СК, 

Ф). 

Подвижные игры 

на развитие 

двигательной 

активности (СК, 

Ф). 

Подвижные 

игры на 

развитие 

двигательной 

активности (СК, 

Ф). 

Подвижные 

игры на 

развитие 

двигательной 

активности (СК, 

Ф). 

Подвижные игры 

на развитие 

двигательной 

активности (СК, 

Ф). 

Малоподвижны

е игры: развитие 
внимания, 

мышления (Ф, 

Р, П). 

Малоподвижные 

игры: развитие 
внимания, 

мышления (Ф, Р, 

П). 

Малоподвижны

е игры: развитие 
внимания, 

мышления (Ф, 

Р, П). 

Малоподвижны

е игры: развитие 
внимания, 

мышления (Ф, 

Р, П). 

Малоподвижные 

игры: развитие 
внимания, 

мышления (Ф, Р, 

П). 

Игры с 

подражательны

ми движениями 

(П, СК) 

Игры с 

подражательным

и движениями (П, 

СК) 

Игры с 

подражательны

ми движениями 

(П, СК) 

Игры с 

подражательны

ми движениями 

(П, СК) 

Игры с 

подражательным

и движениями (П, 

СК) 

Привлечение 

детей к 

выполнению 

простейших 

трудовых 

действий (СК) 

Привлечение 

детей к 

выполнению 

простейших 

трудовых 

действий (СК) 

Привлечение 

детей к 

выполнению 

простейших 

трудовых 

действий (СК) 

Привлечение 

детей к 

выполнению 

простейших 

трудовых 

действий (СК) 

Привлечение 

детей к 

выполнению 

простейших 

трудовых 

действий (СК) 

Индивидуальна

я работа, 
направленная на 

обогащение 

непосредственн

ого 

чувственного 

опыта детей 

(сенсорное 

развитие) 

Индивидуальная 

работа, 
направленная на 

развитие речи 

Индивидуальна

я работа, 
направленная на 

развитие ВПФ 

Индивидуальна

я работа, 
направленная на 

нравственное 

воспитание 

Индивидуальная 

работа, 
направленная на 

закрепление 

основных 

движений 

11.45 

-12.00 

 

15 мин 

О-15 мин 

Возвращение с прогулки:  культура общения (С, К, П); воспитание культурно-гигиенических 

навыков (СК, Р), оказание помощи друг другу (СК, П). Подготовка к обеду. 
 

12.00 – 

12.20 

20 мин 

О – 20мин 

Обед. Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

12.20 
-15.20 

180 мин 
 

Подготовка ко сну. Гигиенические процедуры (СК, П, Р). 
 

Сон. Музыкальное сопровождение (ХЭ,Ф). 

 

15.20 

-15.30 

10 мин 

О-10 мин 

Постепенный подъем. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Закаливающие мероприятия:, 

закаливающие процедуры (П, Р, СК). Подготовка к полднику. 
 

15.30 

-15.40 

10 мин 

О- 10 мин 

Полдник. (П, Р, СК) Воспитание культурно-гигиенических навыков  

15.40 – 25 мин Совместная и самостоятельная игровая деятельность. Деятельность в центрах активности.  
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16.05 О-15 мин 

Ф-10 мин 

Сюжетные игры  

(П, Р, СК). 

Театрализованн

ые игры (СК, П, 

Р) 

Игры с 
музыкальными 

инструментами 

(Ф). 

Чтение 

художественной 

литературы (П, 

Р,СК) 

Сюжетные игры  

(П, Р, СК). 

Театрализованны

е игры (СК, П, Р) 

Игры с 

музыкальными 
инструментами 

(Ф). 

Чтение 

художественной 

литературы (П, 

Р,СК) 

Сюжетные игры  

(П, Р, СК). 

Театрализованн

ые игры (СК, П, 

Р) 

Игры с 
музыкальными 

инструментами 

(Ф). 

Чтение 

художественной 

литературы (П, 

Р,СК) 

Сюжетные игры  

(П, Р, СК). 

Театрализованн

ые игры (СК, П, 

Р) 

Игры с 
музыкальными 

инструментами 

(Ф). 

Чтение 

художественной 

литературы (П, 

Р,СК) 

Развлечение по 

теме недели 

(все области). 

Игры с 

музыкальными 

инструментами 
(Ф). 

Чтение 

художественной 

литературы (П, 

Р,СК) 

10.05 – 

18.00  

 Подготовка к прогулке. Прогулка: наблюдение, сюжетно-ролевые игры,подвижные игры, 

малоподвижные игры, трудовая деятельность, индивидуальная работа(П, Р, Ф, СК, ХЭ).  
 

 О–390 

мин 

Ф– 60 мин 

 Время, затраченное на реализацию образовательной программы  

7,5 часов (450 минут) 

Обязательная часть - 6 ч.  30 минут -   87% 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений -  1 ч.  00 минут – 13 % 

 

 

 

Модель организации образовательного процесса в группе младшего дошкольного возраста от 

3 до 4 лет  
Время Время, 

фактиче

ски 

затрачен

ное на 

реализац

ию обр. 
Програм

мы 

Содержание деятельности (дидактические единицы, реализуемые в ходе образовательного 

процесса, область) 

Понедельник Вторник Среда 

 

Четверг Пятница 

7.30-8.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

50 - мин  

О – 30 

мин 

Ф - 20 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Утренний фильтр.  Ознакомление родителей с содержанием образовательной деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей (СК, ФР); 

Ежедневная работа в календаре природы (ПР, РР) 

Беседа по теме 

недели (П, Р, СК). 

 

Беседа по теме 

ЗОЖ 

(Ф, Р, П, СК). 

 

Беседа о 

безопасности 

(антитеррористи

ческое 

направление, 

пожарная 

безопасность)  

(П, СК). 

Беседа  

нравственно-патри

отической 

направленности. 

Беседа по 

ПДД  

(ПР, РР). 

Настольно-печатн
ые игры 

нравственного-пат

риотического  

содержания (П, К). 

Игры,  
направленные на 

ЗОЖ (ПР, СКР). 

 

Словесные   
игры (РР, ПР). 

 

Игры 
экологического 

содержания (СКР, 

ПР) 

Игры по БДД 
(ПР, СКР). 

Трудовые 

поручения (СК). 

Трудовые 

поручения (СК). 

Трудовые 

поручения (СК). 

Трудовые 

поручения (СК). 

Трудовые 

поручения 

(СК). 

Игры на развитие 

мелкой моторики 

рук (П, Р). 

Рассматривание  

книг, альбомов, 

детских 

энциклопедий 

(СК, ПР) 

игры  для 

развития 

операций 

мышления (ПР, 

РР) 

Работа в уголке 

книги (СК, Р, П). 

игры  для 

развития 

навыков 

счета 

(математичес

кие игры) 

(ПР, РР) 

8.20-8.50 30 мин 
О - 

Подготовка к завтраку (СК, РР, ПР). Завтрак (ПР, РР, СК). 
Организация дежурства, гигиенические процедуры, дидактические игры для  активизации 
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30мин 

 

словарного запаса. Формирование культуры поведения за столом, приема пищи. 

8.50-9.00 

 

 

10 мин 

О - 

10мин 

 

Совместная игровая деятельность 

Игры. Подготовка к НОД (П, СК, Р). 

9.00- 

10.30 

90 мин 

О – 90 
мин 

НОД (Физкультурные  минутки во время НОД (в соответствии с расписанием) 

Перерыва между ОД, индивидуальная работа с детьми, образовательные ситуации 

10.30 

-10.40 

10мин 

О – 

10мин 

Второй завтрак (СК, П, Р). 

10.40 

-12.00 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

80 мин 

О – 50 

мин 

Ф – 30 

мин 

 

 

 

 
 

 

 

Подготовка к прогулке: закрепление приемов одевания (П, Р); воспитание самостоятельности, 

взаимопомощи (СК, П, Р); 

ежедневные беседы по охране безопасной жизнедеятельности детей на прогулке (П, Р, СК,). 

Прогулка (П, Р, СК). 

Наблюдение за 

явлениями природы 

(П, Р). 

Наблюдение за 

явлениями 

природы 

(П, Р). 

Наблюдение за 

социальными 

явлениями: 

взаимодействия 

людей (СК, П, Р). 

Наблюдение за 

средствами 

передвижения 

(П, Р). 

 

Наблюдение 

за явлениями 

природы 

(П, Р). 

Народные 

подвижные игры 
(ПР, РР) 

 

Народные 

подвижные игры 
(ПР, РР) 

Народные 

подвижные игры 
(ПР, РР) 

Народные 

подвижные 
игры (ПР, РР) 

Народные 

подвижные 
игры 

(ПР, РР) 

Трудовые 

поручения на 

участке (СК, П). 

Трудовые 

поручения на 

участке (СК, П). 

Трудовые 

поручения на 

участке (СК, П). 

Трудовые 

поручения на 

участке (СК, 

П). 

Трудовые 

поручения на 

участке (СК, 

П). 

Игры 

экологического 

содержания (П, Р) 

Игры 

экологического 

содержания (П, Р) 

Игры 

экологического 

содержания (П, Р) 

Игры 

экологического 

содержания (П, 

Р) 

Игры 

экологическо

го 

содержания 

(П, Р) 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Индивидуальн

ая работа с 

детьми 

Индивидуаль

ная работа с 

детьми 

Деятельность детей в актированные дни и дни сокращенных прогулок. 

Дидактические игры 

(П, Р). 
Беседа  по теме недели  

(П, Р). 

 

Занятия по 

инициативе 
детей (лепка, 

рисование, 

аппликация) 

(П, Р, СК). 

Подвижные 

игры 

(Р, СК). 

Отгадывание загадок 

(П, Р). 
Сюжетно-ролевые 

игры (П, Р, СК). 

Чтение 

художестве
нной 

литературы 

по теме 

недели  (П, 

Р). 

Подвижные 

игры 

(Р, СК). 

Чтение худ. 

литературы 
(П, Р). 

Музыкально-

дидактически

е игры 

(П, Р, ХЭ). 

12.00 

-12.15 

 

15 мин 

О - 

15мин 

 

Возвращение с прогулки: закрепление навыков самообслуживания во время раздевания (П, СК); 

оказание помощи друг другу (СК, П); культура общения (С, К, П); контроль за выполнением 

гигиенических процедур (СК, Р). Подготовка к обеду 

Совместная игровая деятельность. 

Дидактические 

игры,  
направленные на 

ОБЖ (ПР, РР) 

Игры 

нравственно-патри
отического  

содержания (ПР, 

РР,СК) 

Дидактические игры на 

развитие логического 
мышления (П, Р). 

Игры на 

развитие 
мелкой 

моторики 

рук (П, 

Р). 

Шахматы (П, 

Р,СК) 

12.15 

-12.35 

15 мин 

О – 

15мин 

. Обед. (П, Р, СК). 
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12.35 

-15.05 

150 мин 

 

Подготовка ко сну. Гигиенические процедуры (СК, П, Р). Сон 

15.05 

-15.30. 

25 мин 

О – 25 

мин 

 

Гимнастика пробуждения (ФР, СК) 

Проведение комплекса централизованного закаливания для повышения сопротивляемости 

организма к инфекционным заболеваниям, улучшения  положительного эмоционального   

состояния  ребёнка.  Самообслуживание, гигиенические процедуры Подготовка к полднику 

15.30 

-15.40 

10 мин 

О – 
10мин 

. Полдник. (П, Р, СК) 

15.40 - 

16.10 

 

30  мин 

Ф – 30 

мин 

Совместная и самостоятельная игровая деятельность. Деятельность в центрах активности. 

Чтение 

художественной 

литературы  по 

нравственно-патри

отическому 

воспитанию 

Развлечение по 

теме недели 

нравственно-пат

риотического 

направления 

«Посиделки в 

гостиной». 

Игры 

нравственного-п

атриотического  

содержания (П, 

Р,СК) 

Беседа на тему 

«Народный 

фольклор». 

Разучивание 

потешек 

Отгадывание 

загадок  (П, Р, 

СК) 

Чтение 

художественной 

литературы  по 

нравственно-пат

риотическому 

воспитанию 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Индивидуальная 

работа с детьми 

16.10 

-18.00 

110 мин 

О – 60 
мин 

Ф – 50 

мин 

Подготовка к прогулке. Прогулка (в хорошую погоду): наблюдение, игры экологической 

направленности,народные подвижные игры, народные малоподвижные игры, самостоятельная 
игровая деятельность детей (П, Р, Ф, СК). 

  

  

Время, затраченное на реализацию образовательной программы  

8 часов (480 минут) 

Обязательная часть -   5 ч. 20 мин. (320 минут) –60%  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений -  2ч. 40 (160 мин) – 40% 

 

Модели организации образовательного процесса в группе среднего дошкольного возраста (дети от 

4 до 5 лет) 
Время Время, 

фактиче
ски 

затрачен

ное на 

реализац

ию обр. 

Програм

мы 

Содержание деятельности (дидактические единицы, реализуемые в ходе образовательного 

процесса, область) 

Понедельник Вторник Среда 
 

Четверг Пятница 

7.30-8.20 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

50 - мин  

О – 30 

мин 

Ф - 20 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утренний фильтр.  Ознакомление родителей с содержанием образовательной деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей (СК, ФР); 

Ежедневная работа в календаре природы (ПР, РР) 

Беседа по теме 

недели (П, Р, СК). 

 

Беседа по теме 

ЗОЖ 

(Ф, Р, П, СК). 
 

Беседа о 

безопасности 

(антитеррористи
ческое 

направление, 

пожарная 

безопасность)  

(П, СК). 

Беседа  

нравственно-патри

отической 
направленности. 

Беседа по 

ПДД  

(ПР, РР). 

Настольно-печатн

ые игры 

нравственного-пат

риотического  

содержания (П, К). 

Игры,  

направленные на 

ЗОЖ (ПР, СКР). 

 

Словесные   

игры (РР, ПР). 

 

Игры 

экологического 

содержания (СКР, 

ПР) 

Игры по БДД 

(ПР, СКР). 

Трудовые 

поручения (СК). 

Трудовые 

поручения (СК). 

Трудовые 

поручения (СК). 

Трудовые 

поручения (СК). 

Трудовые 

поручения 
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(СК). 

Игры на развитие 

мелкой моторики 

рук (П, Р). 

Рассматривание  

книг, альбомов, 

детских 

энциклопедий 

(СК, ПР) 

игры  для 

развития 

операций 

мышления (ПР, 

РР) 

Работа в уголке 

книги (СК, Р, П). 

игры  для 

развития 

навыков 

счета 

(математичес

кие игры) 

(ПР, РР) 

8.20-8.50 30 мин 

О - 

30мин 

 

Подготовка к завтраку (СК, РР, ПР). Завтрак (ПР, РР, СК). 

Организация дежурства, гигиенические процедуры, дидактические игры для  активизации 

словарного запаса. Формирование культуры поведения за столом, приема пищи. 

8.50-9.00 

 

 

10 мин 

О - 

10мин 
 

Совместная игровая деятельность 

Игры. Подготовка к НОД (П, СК, Р). 

9.00- 

10.30 

90 мин 

О – 90 

мин 

НОД (Физкультурные  минутки во время НОД  

Перерыва между ОД, индивидуальная работа с детьми, образовательные ситуации 

10.30 

-10.40 

10мин 

О – 

10мин 

Второй завтрак (СК, П, Р). 

10.40 

-12.50 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

95мин 

О – 55 

мин 

Ф – 

40мин 

 

 
 

 

 

 

 

Подготовка к прогулке: закрепление приемов одевания (П, Р); воспитание самостоятельности, 

взаимопомощи (СК, П, Р); 

ежедневные беседы по охране безопасной жизнедеятельности детей на прогулке (П, Р, СК,). 

Прогулка (П, Р, СК). 

Наблюдение за 

явлениями природы 

(П, Р). 

Наблюдение за 

явлениями 

природы 

(П, Р). 

Наблюдение за 

социальными 

явлениями: 

взаимодействия 
людей (СК, П, Р). 

Наблюдение за 

средствами 

передвижения 

(П, Р). 
 

Наблюдение 

за явлениями 

природы 

(П, Р). 

Народные 

подвижные игры 

(ПР, РР) 

 

Народные 

подвижные игры 

(ПР, РР) 

Народные 

подвижные игры 

(ПР, РР) 

Народные 

подвижные 

игры (ПР, РР) 

Народные 

подвижные 

игры 

(ПР, РР) 

Трудовые 

поручения на 

участке (СК, П). 

Трудовые 

поручения на 

участке (СК, П). 

Трудовые 

поручения на 

участке (СК, П). 

Трудовые 

поручения на 

участке (СК, 

П). 

Трудовые 

поручения на 

участке (СК, 

П). 

Игры 

экологического 

содержания (П, Р) 

Игры 

экологического 

содержания (П, Р) 

Игры 

экологического 

содержания (П, Р) 

Игры 

экологического 

содержания (П, 

Р) 

Игры 

экологическо

го 

содержания 

(П, Р) 

Индивидуальная 
работа с детьми 

Индивидуальная 
работа с детьми 

Индивидуальная 
работа с детьми 

Индивидуальн
ая работа с 

детьми 

Индивидуаль
ная работа с 

детьми 

Деятельность детей в актированные дни и дни сокращенных прогулок. 

Дидактические игры 

(П, Р). 

Беседа  по теме недели  

(П, Р). 

 

Занятия по 

инициативе 

детей (лепка, 

рисование, 

аппликация) 

(П, Р, СК). 

Подвижные 

игры 

(Р, СК). 

Отгадывание загадок 

(П, Р). 

Сюжетно-ролевые 

игры (П, Р, СК). 

Чтение 

художестве

нной 

литературы 

по теме 

недели  (П, 

Р). 

Подвижные 

игры 

(Р, СК). 

Чтение худ. 

литературы 

(П, Р). 

Музыкально-

дидактически

е игры 

(П, Р, ХЭ). 

12.15 

-12.30 

15 мин 

О - 

Возвращение с прогулки: закрепление навыков самообслуживания во время раздевания (П, СК); 

оказание помощи друг другу (СК, П); культура общения (С, К, П); контроль за выполнением 
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15мин 

 

гигиенических процедур (СК, Р). Подготовка к обеду 

Совместнаяигровая деятельность. 

Дидактические 

игры,  

направленные на 

ОБЖ (ПР, РР) 

Игры 

нравственно-патри

отического  

содержания (ПР, 

РР,СК) 

Дидактические игры на 

развитие логического 

мышления (П, Р). 

Игры на 

развитие 

мелкой 

моторики 

рук (П, 

Р). 

Шахматы (П, 

Р,СК) 

12.30 

-12.45 

15 мин 

О – 
15мин 

. Обед. (П, Р, СК). 

12.45-15.

15 

150 мин 

 

Подготовка ко сну. Гигиенические процедуры (СК, П, Р). Сон 

15.15 

-15.30. 

15 мин 

О - 

15мин 

 

Гимнастика пробуждения (ФР, СК) 

Проведение комплекса централизованного закаливания для повышения сопротивляемости 

организма к инфекционным заболеваниям, улучшения  положительного эмоционального   

состояния  ребёнка.  Самообслуживание, гигиенические процедуры Подготовка к полднику 

15.30 

-15.40 

10 мин 

О – 

10мин 

. Полдник. (П, Р, СК) 

15.40 - 

16.10 

 

22 мин 

Ф – 30 

мин 

Совместная и самостоятельная игровая деятельность. Деятельность в центрах активности. 

Чтение 

художественной 

литературы  по 

нравственно-патр

иотическому 
воспитанию 

Развлечение по 

теме недели 

нравственно-пат

риотического 

направления 
«Посиделки в 

гостиной». 

Игры 

нравственного-п

атриотического  

содержания (П, 

Р,СК) 

Беседа на тему 

«Народный 

фольклор». 

Разучивание 

потешек 

Отгадывание 

загадок  (П, Р, 

СК) 

Чтение 

художественной 
литературы  по 

нравственно-пат

риотическому 

воспитанию 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Индивидуальная 

работа с детьми 

15.50-17.

00 

70 мин 

О - 

50мин 

Ф - 

20мин 

Подготовка к прогулке. Прогулка (в хорошую погоду): наблюдение, игры экологической 

направленности,народные подвижные игры, народные малоподвижные игры, самостоятельная 

игровая деятельность детей (П, Р, Ф, СК). 

  

  

Время, затраченное на реализацию образовательной программы  

8 часов (480 минут) 

Обязательная часть -   5 ч. 20 мин. (320 минут) –67%  
Часть, формируемая участниками образовательных отношений -  2ч. 40 (160 мин) – 33% 

                                          

 

Модель организации образовательного процесса в группе среднего дошкольного возраста             

(дети от 5 до 6 лет) 
Время Время, 

фактиче

ски 

затрачен

ное на 

реализац

ию обр. 

Програм

мы 

Содержание деятельности (дидактические единицы, реализуемые в ходе образовательного 

процесса, область) 

Понедельник Вторник Среда 

 

Четверг Пятница 

7.30-8.20 

 
 

50 - мин  

О – 30 
мин 

Утренний фильтр.  Ознакомление родителей с содержанием образовательной деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей (СК, ФР); 
Ежедневная работа в календаре природы (ПР, РР) 
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Ф - 20 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Беседа по теме 

недели (П, Р, СК). 

 

Беседа по теме 

ЗОЖ 

(Ф, Р, П, СК). 

 

Беседа о 

безопасности 

(антитеррористи

ческое 

направление, 

пожарная 
безопасность)  

(П, СК). 

Беседа  

нравственно-патри

отической 

направленности. 

Беседа по 

ПДД  

(ПР, РР). 

Настольно-печатн

ые игры 

нравственного-пат

риотического  

содержания (П, К). 

Игры,  

направленные на 

ЗОЖ (ПР, СКР). 

 

Словесные   

игры (РР, ПР). 

 

Игры 

экологического 

содержания (СКР, 

ПР) 

Игры по БДД 

(ПР, СКР). 

Трудовые 

поручения (СК). 

Трудовые 

поручения (СК). 

Трудовые 

поручения (СК). 

Трудовые 

поручения (СК). 

Трудовые 

поручения 

(СК). 

Игры на развитие 

мелкой моторики 

рук (П, Р). 

Рассматривание  

книг, альбомов, 

детских 

энциклопедий 
(СК, ПР) 

игры  для 

развития 

операций 

мышления (ПР, 
РР) 

Работа в уголке 

книги (СК, Р, П). 

игры  для 

развития 

навыков 

счета 
(математичес

кие игры) 

(ПР, РР) 

8.20-8.50 30 мин 

О - 

30мин 

 

Подготовка к завтраку (СК, РР, ПР). Завтрак (ПР, РР, СК). 

Организация дежурства, гигиенические процедуры, дидактические игры для  активизации 

словарного запаса. Формирование культуры поведения за столом, приема пищи. 

8.50-9.00 

 

 

10 мин 

О - 

10мин 

 

Совместная игровая деятельность 

Игры. Подготовка к НОД (П, СК, Р). 

9.00- 

10.30 

90 мин 

О – 90 

мин 

НОД (Физкультурные  минутки во время НОД  

Перерыва между ОД, индивидуальная работа с детьми, образовательные ситуации 

10.30 

-10.40 

10мин 

О – 
10мин 

Второй завтрак (СК, П, Р). 

10.40 

-12.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95мин 

О – 55 

мин 

Ф – 

40мин 

 

 

 

 

 

 
 

Подготовка к прогулке: закрепление приемов одевания (П, Р); воспитание самостоятельности, 

взаимопомощи (СК, П, Р); 

ежедневные беседы по охране безопасной жизнедеятельности детей на прогулке (П, Р, СК,). 

Прогулка (П, Р, СК). 

Наблюдение за 

явлениями природы 

(П, Р). 

Наблюдение за 

явлениями 

природы 

(П, Р). 

Наблюдение за 

социальными 

явлениями: 

взаимодействия 

людей (СК, П, Р). 

Наблюдение за 

средствами 

передвижения 

(П, Р). 

 

Наблюдение 

за явлениями 

природы 

(П, Р). 

Народные 

подвижные игры 

(ПР, РР) 

 

Народные 

подвижные игры 

(ПР, РР) 

Народные 

подвижные игры 

(ПР, РР) 

Народные 

подвижные 

игры (ПР, РР) 

Народные 

подвижные 

игры 

(ПР, РР) 

Трудовые 
поручения на 

участке (СК, П). 

Трудовые 
поручения на 

участке (СК, П). 

Трудовые 
поручения на 

участке (СК, П). 

Трудовые 
поручения на 

участке (СК, 

П). 

Трудовые 
поручения на 

участке (СК, 

П). 

Игры 

экологического 

содержания (П, Р) 

Игры 

экологического 

содержания (П, Р) 

Игры 

экологического 

содержания (П, Р) 

Игры 

экологического 

содержания (П, 

Р) 

Игры 

экологическо

го 

содержания 

(П, Р) 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Индивидуальн

ая работа с 

Индивидуаль

ная работа с 
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детьми детьми 

Деятельность детей в актированные дни и дни сокращенных прогулок. 

Дидактические игры 

(П, Р). 

Беседа  по теме недели  

(П, Р). 

 

Занятия по 

инициативе 

детей (лепка, 

рисование, 

аппликация) 

(П, Р, СК). 
Подвижные 

игры 

(Р, СК). 

Отгадывание загадок 

(П, Р). 

Сюжетно-ролевые 

игры (П, Р, СК). 

Чтение 

художестве

нной 

литературы 

по теме 

недели  (П, 
Р). 

Подвижные 

игры 

(Р, СК). 

Чтение худ. 

литературы 

(П, Р). 

Музыкально-

дидактически

е игры 
(П, Р, ХЭ). 

12.15 

-12.30 

 

 

15 мин 

О - 

15мин 

 

Возвращение с прогулки: закрепление навыков самообслуживания во время раздевания (П, СК); 

оказание помощи друг другу (СК, П); культура общения (С, К, П); контроль за выполнением 

гигиенических процедур (СК, Р). Подготовка к обеду 

Совместная игровая деятельность. 

Дидактические 

игры,  

направленные на 

ОБЖ (ПР, РР) 

Игры 

нравственно-патри

отического  

содержания (ПР, 

РР,СК) 

Дидактические игры на 

развитие логического 

мышления (П, Р). 

Игры на 

развитие 

мелкой 

моторики 

рук (П, 

Р). 

Шахматы (П, 

Р,СК) 

12.30 
-12.45 

15 мин 
О – 

15мин 

. Обед. (П, Р, СК). 

12.45-15.

15 

150 мин 

 

Подготовка ко сну. Гигиенические процедуры (СК, П, Р). Сон 

15.15 

-15.30. 

15 мин 

О - 

15мин 

 

Гимнастика пробуждения (ФР, СК) 

Проведение комплекса централизованного закаливания для повышения сопротивляемости 

организма к инфекционным заболеваниям, улучшения  положительного эмоционального   

состояния  ребёнка.  Самообслуживание, гигиенические процедуры Подготовка к полднику 

15.30 

-15.40 

10 мин 

О – 

10мин 

. Полдник. (П, Р, СК) 

15.40 – 

16.05 

25 мин НОД 

16.05 – 

16.30 

25 мин 

Ф – 25 

мин 

Совместная и самостоятельная игровая деятельность. Деятельность в центрах активности. 

Чтение 

художественной 

литературы  по 
нравственно-патр

иотическому 

воспитанию 

Развлечение по 

теме недели 

нравственно-пат
риотического 

направления 

«Посиделки в 

гостиной». 

Игры 

нравственного-п

атриотического  
содержания (П, 

Р,СК) 

Беседа на тему 

«Народный 

фольклор». 
Разучивание 

потешек 

Отгадывание 

загадок  (П, Р, 

СК) 
Чтение 

художественной 

литературы  по 

нравственно-пат

риотическому 

воспитанию 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Индивидуальная 

работа с детьми 

16.10 

-18.00 

90 мин 

О - 

50мин 

Ф – 40 

мин 

Подготовка к прогулке. Прогулка (в хорошую погоду): наблюдение, игры экологической 

направленности, народные подвижные игры, народные малоподвижные игры, самостоятельная 

игровая деятельность детей (П, Р, Ф, СК). 

  

  

Время, затраченное на реализацию образовательной программы 8 ч (480 минут) 

Обязательная часть-  5 ч 00 мин -  60% 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений -   3 ч 00 мин - 40% 

 

Модель организации образовательного процесса в группе среднего дошкольного возраста  

(дети от 6 до 7 лет) 
Время Время, Содержание деятельности (дидактические единицы, реализуемые в ходе образовательного 
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фактиче

ски 

затрачен

ное на 

реализац

ию 
образова

тельной 

Програм

мы 

процесса, область) 

Понедельник Вторник Среда 

 

Четверг Пятница 

7.30-8.20 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

50 - мин  

О – 30 

мин 

Ф - 20 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Утренний фильтр.  Встреча детей на улице (в хорошую погоду): самостоятельная деятельность 

детей (СК, Ф); взаимодействие с семьей (СК, Р); подвижные игры (Ф). Утренняя гимнастика (Ф). 

Экологические беседы (П, Р) 

Беседа по теме 

недели (П, Р, 

СК). 

 

Беседа по теме 

ЗОЖ 

(Ф, Р, П, СК). 

 

Беседа о 

безопасности 

(антитеррористи

ческое 

направление, 

пожарная 

безопасность)  
(ПР, СК). 

Беседа  

нравственно-па

триотической 

направленност

и(ПР, СК) 

 

Беседа по ПДД (ПР, 

РР). 

 

Настольно-печат

ные игры 

нравственного-п

атриотического  

содержания (П, 

К). 

Игры,  

направленные на 

ЗОЖ (П, К). 

 

Словесные   

игры (Р, П). 

 

Игры 

экологического 

содержания 

(СК, П) 

Игры по БДД (П, К). 

Трудовые 

поручения (СК). 

Трудовые 

поручения (СК). 

Трудовые 

поручения (СК). 

Трудовые 

поручения 

(СК). 

Трудовые поручения 

(СК). 

Игры на 

развитие мелкой 

моторики рук (П, 

Р). 

Работа в уголке 

книги (СК, Р, П). 

Игры  для 

развития 

операций 

мышления (ПР, 
РР) 

Работа в уголке 

книги (СК, Р, 

П). 

Игры на развитие 

мелкой моторики 

рук (П, Р). 

8.30-8.45 15 мин 

О – 

15мин 

 

Подготовка к завтраку (СК, Р, П). Завтрак (П, Р, СК). 

8.50-9.00 10мин 

О 

–10мин 

 

Совместная и самостоятельная игровая деятельность. Деятельность в центрах активности. 

Подвижные 

игры (Ф) 
Психогимнастик

а (СК) 

Словесные   

игры 
(П, Р, СК) 

Ритмическая 

гимнастика (СК) 

Игра – 

импровизация 
(П, СК) 

Психогимнастик

а (СК) 

Малоподвижн

ые    игры 
(П, Р, СК, Ф) 

Ритмическая 

гимнастика 

(СК) 

Дидактические   

игры (П, Р, СК) 
Психогимнастика 

(СК) 

Игры. Подготовка к НОД (П, СК, Р). 

9.00 –   

10.30 

90 мин 

О – 90 

мин 
 

НОД (П, Р, СК). Физкультурные минутки вовремя НОД (Ф, Р) 

10.30 – 

10.40 

10мин 

О – 

10мин 

Второй завтрак 

10.40 – 

12.20 

 

 

 

 

100 мин 

О 

-55мин 

Ф – 45 

мин 

 

Подготовка к прогулке: закрепление приемов одевания (П, Р); воспитание самостоятельности, 

взаимопомощи (СК, П, Р); 

ежедневные беседы по охране безопасной жизнедеятельности детей на прогулке (П, Р, СК,). 

Прогулка (П, Р, СК). 

Наблюдение за 

явлениями 

Наблюдение за 

трудом 

Наблюдение за 

социальными 

Наблюдение за 

средствами 

Наблюдение за 

явлениями природы 
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природы 

(П, Р). 

взрослых. 

Расширение 

знаний о 

профессиях, их 

значении 

(П, Р). 

явлениями: 

взаимодействия 

людей (СК, П, Р). 

передвижения 

(П, Р). 

 

(П, Р). 

Народные 
подвижные игры 

(ПР, РР) 

 

Народные 
подвижные игры 

(ПР, РР) 

Народные 
подвижные игры 

(ПР, РР) 

Народные 
подвижные 

игры (ПР, РР) 

Народные 
подвижные игры 

(ПР, РР) 

 

Трудовые 

поручения на 

участке (СК, П). 

Трудовые 

поручения на 

участке (СК, П). 

Трудовые 

поручения на 

участке (СК, П). 

Трудовые 

поручения на 

участке (СК, 

П). 

Трудовые поручения 

на участке (СК, П). 

Игры 

экологического 

содержания (П, 

Р) 

Игры 

экологического 

содержания (П, 

Р) 

Игры 

экологического 

содержания (П, 

Р) 

Игры 

экологического 

содержания (П, 

Р) 

Игры 

экологического 

содержания (ПР, РР) 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Индивидуальна

я работа с 

детьми 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Вариати

вные 

прогулк

и 

согласно 
расписа

ния 

 Деятельность детей в актированные дни и дни сокращенных прогулок. 

Занятия по 

инициативе 

детей (лепка, 

рисование, 

аппликация) 

(П, Р, СК). 

Подвижные игры 

(Р, СК). 

Отгадывание 

загадок (П, Р). 

Сюжетно-ролев

ые игры (П, Р, 

СК). 

Чтение 

художественной 

литературы по 

теме дня (П, Р). 

Подвижные игры 

(Р, СК). 

Чтение худ.. 

литературы (П, 

Р). 

Музыкально-д

идактические 

игры 

(П, Р, ХЭ). 

Игры 

проблемно-поисков

ого характера 

12.20 – 

12.35 

15мин 

О – 5мин 

Ф – 10 

мин 
 

Возвращение с прогулки: закрепление навыков самообслуживания во время раздевания (П, СК); 

оказание помощи друг другу (СК, П); культура общения (С, К, П); контроль за выполнением 

гигиенических процедур (СК, Р). Подготовка к обеду 

Совместная игровая деятельность. 

Игры 

нравственного-п

атриотического  

содержания (П, 

Р,СК) 

 

Дидактические 

игры на развитие 

логического 

мышления (П, Р). 

Игры на 

развитие мелкой 

моторики рук (П, 

Р). 

Игры 

нравственно-па

триотического  

содержания (П, 

Р,СК) 

Игры на развитие 

сенсорного 

восприятия 

12.35 

-12.50 

15мин 

О – 

15мин 

 Обед. (П, Р, СК). 

12.50 – 
15.20 

150 мин 
 

Подготовка ко сну. Гигиенические процедуры (СК, П, Р). Сон 

15.20 – 

15.30 

10мин 

О – 

10мин 

 

Гимнастика пробуждения (ФР, СК) 

Проведение комплекса централизованного закаливания для повышения сопротивляемости 

организма к инфекционным заболеваниям, улучшения  положительного эмоционального   

состояния  ребёнка.  Самообслуживание, гигиенические процедуры Подготовка к полднику. 

15.30 - 

15.40 

10мин 

О – 

10мин 

Полдник. (П, Р, СК) 

15.40 – 

16.10 

 НОД (П, Р, СК, Ф, ХЭ) 

16.10-16.

30 

 

20 мин 

Ф – 20 

мин 

Совместная и самостоятельная игровая деятельность. Деятельность в центрах активности. 

Развлечение по 

теме недели 

нравственно-пат

риотического 

направления 

Сюжетно-ролева

я игра по  

нравственно-пат

риотическому 

воспитанию  

Чтение 

художественной 

литературы  по 

нравственно-пат

риотическому 

Чтение 

художественно

й литературы  

по 

нравственно-па

Игры 

нравственного-патр

иотического  

содержания  
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«Посиделки в 

гостиной». 

 

 воспитанию триотическому 

воспитанию 

 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Индивидуальна

я работа с 

детьми 

Индивидуальная 

работа с детьми 

16.30 – 

18.00 

90 мин 

О – 40 

мин 

Ф – 50 

мин 

Подготовка к прогулке. Прогулка: закрепление приемов одевания (П, Р); воспитание 

самостоятельности, взаимопомощи (СКР, ПР, РР); 

ежедневные беседы по охране безопасной жизнедеятельности детей на прогулке (П, Р, СК,). 

Прогулка (ПР, РР, СКР). Народные подвижные и малоподвижные игры 

Время, затраченное на реализацию образовательной программы – 8 ч (480 минут) 

Обязательная часть-  – 5 ч 00 мин - 60%  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений -   3 ч 00 мин -  40% 
Условные обозначения к модели организации образовательного процесса: 

СКР  

ПР  

РР  

ХЭ  

ФР  

О  

Ф 

-Социально-коммуникативное развитие  

- Познавательное развитие  

-Речевое развитие  

-Художественно-эстетическое развитие  

-Физическое развитие   

-Обязательная часть Программы  

-Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

*Информация по организации образовательной деятельности, представлена в 

приложениях к Программе 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ.  

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ.  

 

Бабаева Т.И., Римашевская Л.С. Как развивать сотрудничество и взаимоотношения дошкольников 

в детском саду. Игровые ситуации, игры, этюды. – СПб.: Детство- 

Пресс, 2012.  

Вербенец А.М., Солнцева О.В., Сомкова О.Н. Планирование и организация образовательного 

процесса дошкольного учреждения по примерной основной общеобразовательной программе 

«Детство». Учебно-методическое пособие. / Научн. ред. А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: Детство-Пресс, 

2013.  

Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А., Детство с музыкой. Современные педагогические  

технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и дошкольного  

возраста. – СПб.: Детство-Пресс, 2010.  

Дошкольник 4-5 лет. Как работать по программе «Детство». // Сост. и ред. Т.И.  

Бабаева, М.В. Крулехт, З.А. Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2010.  

Дошкольник 5-7 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство». / Сост. и  

ред. А.Г.Гогоберидзе, Т.И.Бабаева, З.А.Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2010.  

Деркунская В.А., Проектная деятельность дошкольников. Учебно-методическое пособие. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2013.  

Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой деятельности. 

Сборник. / Науч. ред. Т.И.Бабаева, З.А.Михайлова. – СПб.: Детство- 

Пресс, 2007.  

Курочкина Н.А., Дети и пейзажная живопись. Методическое пособие для педагогов ДОУ. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2006.  

Курочкина Н.А., Знакомство с натюрмортом. Методическое пособие для педагогов ДОУ. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2009.  

Методические советы к программе «Детство». // Отв. ред. Т.И. Бабаева, З.А.  

Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2010.  

Михайлова З.А., Бабаева Т.И., Кларина Л.М., Серова 3.А., Развитие познавательно- 

исследовательских умений у старших дошкольников. – СПб.: Детство-Пресс, 2012.  

Михайлова З.А., Игровые задачи для дошкольников. Учебно-методическое пособие. –  

СПб.: Детство-Пресс, 2009.  

Михайлова З.А., Иоффе Э.Н., Математика от трех до семи. Учебно-методическое пособие. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2009.  

Михайлова З.А., Сумина И.В., Челпашкина И.Н. Первые шаги в математику. Проблемно-игровые 

ситуации для детей 4-5 лет. СПб.: – Детство-Пресс, 2009.  

Михайлова З.А., Сумина И.В., Челпашкина И.Н. Первые шаги в математику. Проблемно-игровые 

ситуации для детей 5-6 лет. – СПб.: Детство-Пресс, 2009.  

Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство».  

Учебно-методическое пособие. / Сост. и ред. Т.И. Бабаева, М.В. Крулехт, З.А.  

Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2010.  

Мониторинг в детском саду Научно-методическое пособие. / Научн. ред. А.Г.  

Гогоберидзе. – СПб.: Детство-Пресс, 2011. 234  

Новицкая В.А., Римашевкая Л.С., Хромцова Т.Г., Правила поведения в природе для  

дошкольников: Методическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2011.  

Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. 1-я и  

2-я младшие группы. Методическое пособие. /Под ред А.Г.Гогоберидзе. – М.: Центр  

Педагогического образования, 2008.  

Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ.  

Средняя группа. Методическое пособие. / Под ред А.Г. Гогоберидзе. – М.: Центр  

Педагогического образования, 2008. – М.: Центр Педагогического образования, 2008.  
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Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ.  

Старшая группа. Методическое пособие. / Под ред А.Г. Гогоберидзе. – М.: Центр  

Педагогического образования, 2008.  

Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ.  

Подготовительная группа. Методическое пособие. / Под ред А.Г. Гогоберидзе. – М.:  

Центр Педагогического образования, 2008.  

Солнцева О.В., Коренева-Леонтьева Е.В., Город-сказка, город-быль. Знакомим дошкольников с 

Санкт-Петербургом. Учебно-методическое пособие. – СПб.: Речь,  

2013 

Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие. Методическое  

сопровождение З.А.Михайловой. – СПб.: Корвет, 1995-2011.  

Цветные счетные палочки Кюизенера. наглядно-дидактическое пособие.  

Методическое сопровождение З.А.Михайловой. – СПб.: Корвет, 1995-2011. 
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КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 
 

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

Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги. 

В Учреждении функционируют 12 – возрастных групп общеразвивающей направленности  

 

Возрастная категория Направленность групп 

От 2 до 3 лет Общеразвивающая 

От 3 до 4 лет Общеразвивающая 

От 4 до 5 лет Общеразвивающая 

От 5 до 6 лет Общеразвивающая 

От 6 до 7 лет Общеразвивающая 

 

2. Используемые примерные программы 

При разработке обязательной части Программы использовались подходы и принципы 

комплексной o6paзoвaтeльнoй программы дошкольного o6paзoвaния «ДETCTBO» (Бa6aeвa T.И. 

Гoгo6epидзe A.Г. Coлнцeвa O.B) 2019г. Навигатор образовательных программ дошкольного 

образования [Электронный ресурс]. ─ Режим доступа: 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/468-programma-detstvo  

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей по основным направлениям (далее – образовательные области) – 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому развитию.  

O6paзoвaтeльнaя деятельность в Учреждения строится пo кoмплeкcнo – тематическому, 

co6ытийнoмy принципу построения образовательного процесса.  
В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений учтены 

основные положения:  

- парциальной программы художественно-эстетического развития детей 2-7 лет  «Цветные 

лодошки» И.А. Лыковой. Целью данной программы формирование у детей дошкольного 

возраста эстетического отношения и художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности. 

- парциальной программы развития математических представлений у дошкольников 

«Математические ступеньки» Колесниковой Е.В. Целью данной программы является 

приобщение детей к математическим знаниям, накопленным человеком, с учётом возрастных 

особенностей детей 3-7 лет в соответствии с требованием стандарта. 

- парциальной программы «Речевое развитие детей 3 –7 лет» О.С. Ушакова Целью данной 

программы является развитие речи, обучение родному языку, развитие фонематического 

слуха и подготовка детей к овладению звуковым анализом слова.  

- программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки»                

И. Каплунова, И. Новоскольцева Целью данной программы является введение ребенка в мир 

музыки. 

Разработанная Программа предусматривает включение воспитанников в процессы 

ознакомления c региональными особенностями Ставропольского края.  
Пpи пpoeктиpoвaнии coдepжaния Пpoгpaммы yчитывaютcя cпeцифичecкиe климaтичecкиe 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/468-programma-detstvo
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oco6eннocти peгиoнa, к кoтopoмy oтнocитcя Cтaвpoпoльcкий кpaй, - юг Poccии: вpeмя нaчaлa и 
oкoнчaния тex или иныx сезонных явлений (лиcтoпaд, тaяниe cнeгa и т.д.) и интeнcивнocть иx 
пpoтeкaния; состав флоры и фауны; длительность светового дня; пoгoдныe ycлoвия и т.д. Эти 
фaктopы c нeo6xoдимocтью yчитывaютcя пpи cocтaвлeнии плaнa o6paзoвaтeльнoй pa6oты в кaждoй 
из вoзpacтныx гpyпп. Maкcимaльнoe иcпoльзoвaниe 6лaгoпpиятныx климатических и природных 
oco6eннocтeй южного региона при проведении физкyльтypнo-oздopoвитeльнoй и o6paзoвaтeльнoй 
pa6oты, в соответствии c двумя временных периодов: 

- холодный период: c 01 ceнтя6pя пo 31 мaя. Составляется определённый режим дня и 
расписание o6paзoвaтeльнoй деятельности. C наступлением тёплого времени (aпpeль-мaй, 
ceнтя6pь-oктя6pь) увеличивается время пpe6ывaния детей на свежем воздухе зa счёт 
осуществления непрерывной o6paзoвaтeльнoй деятельности на участке. 

- тeплый пepиoд: c 01 июня пo 31 aвгycтa. Для нeгo cocтaвляeтcя дpyгoй peжим дня, c 
цeлью мaкcимaльнo эффeктивнoгo иcпoльзoвaния пpиpoдныx фaктopoв oздopoвлeния дeтeй. 

B процессе реализации содержания Программы дети знакомятся c явлениями природы, 
характерными для местности, в которой проживают (юг России); в изo6paзитeльнoй дeятeльнocти 
(pиcoвaниe, aппликaция, лeпкa) предлагаются для изo6paжeния знакомые детям звери, птицы, 
домашние животные, растения; в двигательной деятельности эти o6paзы передаются через 
движение. 
 

3 Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Учреждения. 

Основная цель взаимодействия педагогов с семьей – создание в группе необходимых условий для 

развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области воспитания.   

Основные формы взаимодействия с семьей: 

- знакомство с семьей (встречи-знакомства, анкетирование родителей); 

- информирование о ходе образовательного процесса (дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на 

детские концерты и праздники, создание памяток, сайт Учреждения); 

- образование родителей (организация лекций, семинаров, мастер- классов, тренингов, 

создание библиотечки для родителей в группах); 

- совместная деятельность (привлечение родителей к участию в акциях, экскурсиях, 

конкурсах, субботниках, в детской исследовательской и проектной деятельности, в разработке 

проектов). 

Содержание направлений работы с семьёй по образовательным областям 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 

родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую 

литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического 

развития ребенка. 

 Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к 

физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего 

делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование 

двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), 

совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; создание дома 

спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, 

велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

 Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на 
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разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении данных 

задач. 

 Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском 

саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических качеств, 

воспитания потребности в двигательной деятельности. 

 Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической 

культурой и спортом. Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 

праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также городе).  

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

 Знакомить родителей с достижениями общественного воспитания в детском саду. 

 Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с 

социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для 

общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности. 

 Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение гендерного поведения. 

 Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в 

семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей 

мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

 Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-развивающей 

среды детского сада, группы – при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене 

воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности). 

 Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, взаимодействия 

семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать семью в реализации 

воспитательных воздействий. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в 

семье и детском саду. 

 Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать 

находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, 

размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра художественных, 

документальных видеофильмов. 

 Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.).  

 Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины.  

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание 

родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 

 Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, 

поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные состояния, 

достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

 Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 

возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у 

родителей навыки общения, коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. 

Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; 

демонстрировать ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать 

родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; 
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подсказывать, как легче решить конфликтную ситуацию. 

 Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству 

(участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению подготовке концертных 

номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов детей), способствующих 

развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными 

потребностями дошкольников. 

            Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

 Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на 

психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать 

родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, и др.) на развитие личности ребенка, 

детско-родительских отношений 

 Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музы-

кально-художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующих возникновению 

ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, 

занятия в театральной и вокальной студиях).  

Благодаря разностороннему взаимодействию ДОУ с родителями своих воспитанников 

повышается качество образовательного процесса и происходит сближение всех участников 

образовательного процесса, развивается творческий потенциал детей и нереализованный 

потенциал взрослых. 

Взаимодействие с семьей строится по принципу активного вовлечения родителей в жизнь 

дошкольного образовательного учреждения, оказания им консультативной помощи, формирование 

представлений об основных целях и задачах воспитания детей дошкольного возраста, роли 

духовного, нравственно-патриотического воспитания детей. 

Культура семейного лада выступает одним из более значимых факторов, способствующих 

воспитанию патриотизма, духовности, нравственности. 

Семейная культура формирует духовный мир ребенка, закладывает основу 

интеллектуального и эмоционального развития, воспитывает разнообразные потребности и 

способности, способствует сотворчеству детей и взрослых.  
 

Основные практические формы взаимодействия Учреждения с семьями воспитанников 

 

Знакомство с 

семьёй 

Встречи - знакомства; анкетирование 

Информирование   

родителей о ходе 

образовательной 

деятельности 

Индивидуальные и групповые консультации, дни открытых дверей, 

родительские собрания, информационные стенды, создание памяток, 

СМИ, сайт Учреждения, организация выставок детского творчества, 

приглашение родителей на детские концерты и праздники. 

Образование 

родителей 

Лекции, семинары, консультации по детской психологии и педагогике, 

семинары-практикумы, мастер-классы, тренинги. 

Совместная 

деятельность 

Привлечение родителей к участию в акциях, экскурсиях, конкурсах, 

субботниках, в детской исследовательской и проектной деятельности, в 

разработке проектов, «Школа молодого родителя», родительский клуб 

«Мы вместе». 
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Приложение 1 

 

Режим дня в группах различен и зависит от возраста детей и сезона. 

 

Режим дня (холодный период) 

Режимные моменты 1 младшая  

группа 

2 младшая  

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Прием детей, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная 

деятельность, игры,  

утренняя гимнастика 

7.30 – 8.20 7.30 – 8.20 7.30 – 8.20 7.30 – 8.20 7.30 – 8.20 

Подготовка  к  завтраку 8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 

Завтрак 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 

Игры, подготовка к образовательной 

деятельности 
8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 

Образовательная деятельность: 

образовательные ситуации (НОД), 

включая перерывы 

В соответствии с 

расписанием НОД 

В соответствии с 

расписанием НОД 

В соответствии с 

расписанием НОД 

В соответствии с 

расписанием НОД 

В соответствии с 

расписанием НОД 

Второй завтрак 
10.30 – 10.40 10.30 – 10.40 10.30 – 10.40 10.30 – 10.40 10.30 – 10.40 

Прогулка   10.40 – 11.45 10.40 – 12.00 10.40 – 12.15 10.40 – 12.15 10.40 – 12.20 

Возвращение  с   прогулки  

Подготовка   к  обеду.  
11.45 – 12.00 12.00 – 12.15 12.15 – 12.30 12.15 – 12.30 12.20 – 12.35 

Обед 12.00 – 12.20 12.15 – 12.35 12.30 – 12.45 12.30 – 12.45 12.35 – 12.50 

Дневной  сон 12.20 – 15.20 12.35 – 15.05 12.45 – 15.15 12.45 – 15.15 12.50 – 15.20 

Подъем, подготовка к полднику 15.20 – 15.30 15.05 – 15.30 15.15 – 15.30 15.15 – 15.30 15.20 – 15.30 

Полдник 15.30 – 15.40 15.30 – 15.40 15.30 – 15.40 15.30 – 15.40 15.30 – 15.40 

Образовательная  деятельность: 

образовательные ситуации (НОД) 
- - - 15.40 – 16.05 15.40 – 16.10 
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Режим дня (теплый период) 

Игры, досуги, совместная деятельность 

с детьми, самостоятельная деятельность 

в центрах активности 

15.40 – 16.05 15.40 – 16.10 15.40 – 16.10 16.05 – 16.30 16.10 – 16.30 

Прогулка, уход детей домой 16.05 – 18.00 16.10 – 18.00 16.10 – 18.00 16.30 – 18.00 16.30 – 18.00 

Режимные моменты 1 младшая  

группа 

2 младшая  

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Прием детей, 

игры, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, утренняя 

гимнастика. 

7.30 – 8.20 7.30 – 8.20 7.30 – 8.20 7.30 – 8.20 7.30 – 8.20 

Подготовка  к  завтраку 8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 

Завтрак 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 

Выход на прогулку 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 

Игры, наблюдения, образовательная  

деятельность на прогулке 
9.00 – 10.30 9.00 – 10.30  9.00 – 10.30 9.00 – 10.30 9.00 – 10.30 

Второй завтрак 10.30 – 10.40 10.30 – 10.40 10.30 – 10.40 10.30 – 10.40 10.30 – 10.40 

Прогулка 10.40 – 11.45 10.40 – 12.00 10.40 – 12.15 10.40 – 12.15 10.40 – 12.20 

Возвращение с прогулки. 

Подготовка к обеду 
11.45 – 12.00 12.00 – 12.15 12.15 – 12.30 12.15 – 12.30 12.20 – 12.35 

Обед 12.00 – 12.20 12.15 – 12.35 12.30 – 12.45 12.30 – 12.45 12.35 – 12.50 

Дневной сон 12.20 – 15.20 12.35 – 15.05 12.45 – 15.15 12.45 – 15.15 12.50 – 15.20 

Подъем, подготовка к полднику. 15.20 – 15.30 15.05 – 15.30 15.15 – 15.30 15.15 – 15.30 15.20 – 15.30 

Полдник 15.30 – 15.40 15.30 – 15.40 15.30 – 15.40 15.30 – 15.40 15.30 – 15.40 
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Игры, совместная деятельность с 

детьми, самостоятельная деятельность 

по интересам, выбор самостоятельной 

деятельности в центрах активности 

15.40 – 15.55 15.40 – 16.10 15.40 – 16.10 15.40 – 16.10 15.40 – 16.10 

Прогулка, уход детей домой 15.55 – 18.00 16.10 – 18.00 16.10 – 18.00 16.10 – 18.00 16.10 – 18.00 
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Приложение 2 

 

Учебный план МДОУ «Детский сад № 43 «Ласточка» города Георгиевска» 

(далее – Учреждение) составлен с учетом комплексной образовательной 

программы дошкольного образования  «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. - «Издательство «Детство-пресс», 2019г., 

образовательной программой дошкольного образования Учреждения (далее - 

Программа), в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 октября 2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования», Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» (приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 года № 

373), Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений 

(СанПиН 2.4.1.3049-13), введёнными в действие Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации  № 26 от 15 мая 

2013 года, Постановлением Главного государственного санитарного  врача РФ  

от 27 августа 2015г. № 41 «О внесении изменений в СанПиН 2.4.1.3049-13». 

Учебный план Учреждения представляет собой сетки непрерывной 

образовательной деятельности и образовательной деятельности в режимных 

моментах в течение дня. Учитывается, что Программа обеспечивает развитие 

личности детей дошкольного возраста в различных видах деятельности (общении, 

игре, поисково-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка) с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей.  

Направления развития и образования детей осуществляются через 

образовательные области: 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Содержание указанных образовательных областей определяется целями и 

задачами Программы и реализуются в через обязательную часть (не менее 60%) и 

часть формируемую участниками образовательных отношений (не более 40%) 

Программы. 

Учебный план Учреждения рассчитан на пятидневную рабочую неделю.  

Непрерывная образовательная деятельность организуется в течение года с 

сентября по май месяц. В середине учебного года (декабрь – январь)  

организуется перерыв в образовательной деятельности, во время  которого 

проводятся мероприятия по образовательным областям 

«Художественно-эстетического развития» и «Физического развития». В летний 

период проводится непрерывная образовательная деятельность «Музыкальная 

деятельность» образовательной области «Художественно - эстетическое 

развитие» - 2 раза в неделю, непрерывная образовательная деятельность  

«Физическая культура» образовательной области «Физическое развитие» - 3 раза 
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в неделю. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности:  

для детей 3-го года жизни – не более10 мин., 

для детей 4-го года жизни - не более 15 мин., 

для детей 5-го года жизни - не более 20 мин., 

для детей 6-го года жизни - не более 25 мин., 

для детей 7-го года жизни - не более 30 мин. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, в старшей и подготовительной группах -  45 минут и 1,5 часа 

соответственно. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину 

дня. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - 

10 минут. 

Непрерывная образовательная деятельность осуществляется во второй 

половине дня после дневного сна: 

в первой младшей группе 5 раз в неделю продолжительностью не более10 

минут; 

в старшей группе 3-4 раза в неделю продолжительностью не более 25 

минут; 

в подготовительной группе 4 раза в неделю продолжительностью не более 

30 минут. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

(объем недельной образовательной нагрузки) 

МДОУ «Детский сад № 43 «Ласточка» г. Георгиевска»  
 

 

№ 

п/ п 

Образовательная 

деятельность 
Количество образовательных ситуаций в неделю  

Первая  

младшая 

группа 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовите

льная 

группа 

О Ф О Ф О Ф О Ф О Ф 

1. Речевое развитие 

1.1 Развитие речи 1 - - 1 - 1 0,5(1) 1,5 0,5(1) 1,5 

1.2 
Подготовка к обучению  

грамоте  
- - - - - - 0,5(1) - 0,5(1) - 

Итого: 
1 - - 1 - 1 1 1,5 1 1,5 

1 1 1 2,5 2,5 

2. Познавательное развитие 

2.1 Исследование объектов  

живой и неживой 

природы, 

экспериментирование. 

Познание 

предметного мира 

0,25(3) 0,25(3) 0,25(3) 0,25(3) 0,25(3) 0,25(3) 0,75(2) 
0,25(3) 0,75(2) 0,25(3) 

2.2 Математическое и 

сенсорное развитие 
1 - - 1 - 1 - 1 - 2 

Итого: 
1,25 0,25 0,25 1,25 0,25 1,25 0,75 1,25 0,75 2,25 

1,5 1,5 1,5 2 3 

3. Социально-коммуникативное развитие 

3.1 Познание социального 

мира  
В совместной деятельности 

0,5(1) - 0,5(1) - 

3.2 Освоение безопасного 

поведения  
0,5(1) - 0,5(1) - 

Итого: 
   1 - 1 - 

   1 1 

4. Художественно-эстетическое развитие 

4.1 Музыкальная 

деятельность 
1,75 0,25(1) 1,75 0,25(1) 1,75 0,25(1) 1,75 0,25(1) 1,75 

0,25(1

) 

4.2 Рисование 0,75(2) 0,25(3) 0,25(3) 
 

0,75(2) 0,25(3) 
 

 0,75(2) 0,25(3) 
 

0,75(2) 0,25(3) 
 

0,75(2) 

4.3 Лепка 0,25(3) 0,25(3) 0,25(3) 0,25(3) 0,25(3) 0,25(3) 0,25(3) 0,25(3) 0,25(3) 0,75(2) 

4.4 Аппликация - - 0,25(3) 0,25(3) 0,25(3) 0,25(3) 0,25(3) 0,25(3) 0,25(3) 0,25(3) 

4.5 Конструирование 0,5(1) В совместной деятельности 0,5(1) - 

4.6 Чтение художественной 

 литературы 

0,25(3) 0,25(3) 0,25(3) 0,25(3) 0,25(3) 0,25(3) 0,25(3) 0,25(3) 0,25(3) 0,25(3) 

Итого: 3,5 1 2,75 1,75 2,75 1,75 2,75 1,75 3,25 2,25 
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4,5 4,5 4,5 4,5 5,5 

5. Физическое развитие 

5.1 Двигательная 

деятельность 

3 - 3 - 3 - 3  - 3 - 

 Итого: 3 - 3 - 3 - 3
(4)

 - 3
(4)

 - 

 Итого в неделю 10 10 10 13 15 

 Итого  (соотношение в 

%) 
87 13 60 40 60 40 65 35 60 40 

 
Условные обозначения: 

О – обязательная часть Программы 

Ф – Часть Программы формируемая участниками образовательных отношений 
(1) - 1 образовательная ситуация в 2 недели; 
(2) – 3 образовательные ситуации в 4 недели 
(3) - 1 образовательная ситуация в 4 недели 
(4) - 1 ОД в неделю на свежем воздухе. 
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