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ВВЕДЕНИЕ

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»)
дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с начальным общим,
основным общим и средним общим образованием. 
Именно  в  дошкольном  детстве  закладываются  ценностные  установки  развития  личности
ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе. 
Поэтому  миссия  дошкольного  образования  –  сохранение  уникальности  и  самоценности
дошкольного  детства  как  отправной  точки  включения  и  дальнейшего  овладения
разнообразными  формами  жизнедеятельности  в  быстро  изменяющемся  мире,  содействие
развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм и ценностей,
способствующих  позитивной  социализации  в  поликультурном  многонациональном
обществе. 
Трансформация  России  в  постиндустриальное  общество,  процессы  информатизации,
усиление значимости средств массовой информации как института социализации, широкий
диапазон  информационных  и  образовательных  ресурсов  открывают  новые  возможности
развития личности ребенка, но одновременно несут и различного рода риски. 
Задача  приобщения  детей  к  жизни  в  современном  социальном  пространстве  требует
обновления не только содержания дошкольного образования, но и способов взаимодействия
между детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к миру, комфортного и
безопасного образа жизни. 
Необходимость в таком обновлении вызвана целым рядом объективных факторов развития
современного общества и экономики и связанных с этим новых требований к образованию,
изменениями  условий  жизни  и  взросления  детей,  обобщаемых  в  понятии  «новая
социокультурная  ситуация  развития  детства»,  а  также  новыми данными  многочисленных
исследований в области нейронауки, психологии развития, исследований семьи и детства и
др. 
Международные  педагогические  исследования,  такие  как  сравнительные  исследования
достижений учащихся TIMSS, PISA и PIRLS, исследования, проводившиеся ОЭСР, такие как
StartingStrong, движение за права детей, получившее распространение во всем мире после
принятия  ООН  в  1989  г.  Конвенции  о  правах  ребенка,  свидетельствуют  о  понимании
ключевого  значения  образования  в  стабильном  развитии  общества,  о  важности  создания
условий доступности качественного образования для детей на самых ранних этапах развития.
Переосмысление  роли  и  задач  образования  в  период  раннего  и  дошкольного  детства,
происходящее  во  всем  мире,  связано  с  выявлением  образовательного  потенциала  детей
раннего и дошкольного возраста, факторов, влияющих на развитие детей, краткосрочных и
долгосрочных  эффектов  условий  жизни  и  образовательных  стратегий  на  ранних  этапах
развития, их влияния на биографию отдельного человека, значения для стабильного развития
общества и экономики в целом. 
Все это требует разработки инновационных программ раннего и дошкольного образования,
соответствующих  современному  уровню  развития  педагогической  науки  и  практики,
учитывающей и интегрирующей лучшие образцы отечественного и зарубежного опыта. 
Современные образовательные программы и современный педагогический процесс должны
быть  направлены  на  поддержку  разнообразия  детства,  что  предполагает  вариативность
содержания  и  организации  дошкольного  образования.  Вариативность  содержания
дошкольного  образования  может  быть  достигнута  только  через  сохранение  широкого
разнообразия образовательных программ, уже существующих в российском образовательном
пространстве и разрабатываемых в настоящий момен.
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В  условиях  стремительного  роста  социальных,  экономических,  технологических  и
психологических  перемен  современные  программы  психолого-педагогической  поддержки
подрастающих  поколений  направлены,  прежде  всего,  на  раскрытие  разнообразных  форм
активности, присущих самому ребенку. 
Современные достижения цивилизации открывают новые возможности для развития ребенка
с первых дней его жизни. Эти возможности связаны: 
– с повышением ценностного статуса детства в современном обществе; 
– с созданием новых форм и видов развивающих сред, способных мотивировать детей; 
– с появлением коммуникационных и сетевых технологий; 
–  с  расширением  инновационных  программ  профессиональной  подготовки  педагогов  и
воспитателей,  обладающих  мастерством  коммуникативной  компетентности  и  искусством
мотивирования поведения детей. 
   В  то  же  время  рост  социальной неопределенности,  нарастающая  скорость  социально-
экономических  изменений,  расширяющиеся  границы  информационного  общества,  спектр
информационно-коммуникационных  технологий  порождают  новую  социальную  ситуацию
развития ребенка, несущую определенные риски для детей дошкольного возраста: 
– ярко выраженная дифференциация социально-экономических условий жизни российских
граждан  ведет к нарастанию  различий в траекториях развития детей из разных слоев, из
разных  регионов,  из  городской  и  сельской  местности,  несет  угрозу  утраты  единого
образовательного пространства; 
– рост группы детей, характеризующихся ускоренным развитием, при увеличении количества
детей  с  проблемными  вариантами  развития,  детей,  растущих  в  условиях  социально-
экономического,  медико-биологического,  экологического,  педагогического  и
психологического  риска,  приводит  к  нарастанию различий  в  динамике  развития  детей,  в
степени развития их способностей, к мотивационным различиям; 
–игнорирование  возрастной  специфики  дошкольного  детства,  перенос  учебно-
дисциплинарной  модели  в  практику  педагогической  работы  на  уровне  дошкольного
образования  создает  увеличивающийся  разрыв  между  ступенями  дошкольного  и  общего
образования; 
–  тенденция  к  «школяризации»  дошкольного  образования,  к  форсированию
интеллектуального развития детей в форме искусственной акселерации за счет вытеснения
типично  детских  видов  деятельности  и  замещения  их  псевдоучебной  деятельностью
приводит  к  снижению  общей  активности  детей  –  игровой,  познавательной,
исследовательской, коммуникативной и пр., что ведет к слабой сформированности у детей
предпосылок учебной деятельности, а следовательно, к снижению их мотивации к учению на
следующих уровнях образования; 
– неблагоприятная тенденция к обеднению и ограничению общения детей с другими детьми
приводит  к  росту  явлений  социальной  изоляции  (детского  одиночества),  отвержения,  к
низкому  уровню  коммуникативной  компетентности  детей,  низкой  мотивации  общения  и
сотрудничества,  недостаточному  развитию  жизненных  навыков  взаимодействия  и
сотрудничества  с  другими  детьми,  усилению  проявлений  тревожности  и  детской
агрессивности. 
С  учетом  культурно-исторических  особенностей  современного  общества,  вызовов
неопределенности  и  сложности  изменяющегося  мира  и  обозначенных  выше  рисков  для
полноценного развития и безопасности детей, в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), разработана настоящая
Примерная  основная  образовательная  программа  дошкольного  образования  (далее  –
Программа).
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Стандарт  определяет  инвариантные  цели  и  ориентиры  разработки  основных
образовательных программ дошкольного образования, а Программа предоставляет примеры
вариативных способов и средств их достижения. 
Программа  является  документом,  с  учетом  которого  организации,  осуществляющие
образовательную деятельность на уровне дошкольного образования (далее – Организации)
самостоятельно разрабатывают и  утверждают основную общеобразовательную программу
дошкольного образования. 
По  своему  организационно-управленческому  статусу  данная  Программа,  реализующая
принципы Стандарта, обладает модульной структурой. 
Рамочный характер примерной Программы раскрывается через представление общей модели
образовательного  процесса  в  дошкольных  образовательных  организациях,  возрастных
нормативов  развития,  определение  структуры  и  наполнения  содержания  образовательной
деятельности  в  соответствии  с  направлениями  развития  ребенка  в  пяти  образовательных
областях. Образовательные области, содержание образовательной деятельности, равно как и
организация  образовательной  среды,  в  том  числе  предметно-пространственная  и
развивающая образовательная среда,  выступают в качестве модулей, из которых создается
основная общеобразовательная программа Организации. Модульный характер представления
содержания  Программы позволяет  конструировать  основную  образовательную  программу
дошкольной  образовательной  организации  на  материалах  широкого  спектра  имеющихся
образовательных программ дошкольного образования. 
Данная  Программа опирается  на  междисциплинарные исследования  природы детства  как
особого  культурно-исторического  феномена  в  развитии  человечества,  на  историко-
эволюционный  подход  к  развитию  личности  в  природе  и  обществе,  культурно-
деятельностную  психологию  социализации  ребенка,  педагогическую  антропологию,
педагогику достоинства и педагогику сотрудничества. 
Согласно  историко-эволюционному,  культурно-деятельностному  подходам  к  развитию
ребенка  накопленные  в  опыте  предыдущих  поколений  знания  не  просто  передаются
напрямую  от  взрослого  к  ребенку;  ребенок  сам  активно  приобретает  собственный  опыт,
творчески  созидает  собственные  знания  и  смыслы,  строит  взаимодействия  в  совместно-
разделенной  деятельности  и  в  общении  с  другими детьми и  взрослыми.  Таким образом,
знания  и  смыслы  не  механически  усваиваются,  но  активно  создаются  (конструируются)
самим ребенком в процессе взаимодействия и диалога с природным и социальным миром. 
Программа  направлена  на  создание  социальной  ситуации  развития  дошкольников,
социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной социализации
ребенка,  формирования  у  него  доверия  к  миру,  к  людям  и  к  себе,  его  личностного  и
познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей посредством  
культуросообразных  и  возрастосообразных  видов  деятельности  в  сотрудничестве  со
взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей.
Социальная ситуация развития определяется  местом ребенка в  обществе;  общественными
требованиями  и  ожиданиями  относительно  возрастных  норм  поведения  детей,
соответствующими исторически сложившемуся образу детства; интересами самого ребенка,
характером и содержанием его активности. 
Формируемая  социальная  ситуация  развития  выступает  как  источник  социализации  и
развития  личности  ребенка,  определяет  уклад  жизнедеятельности  дошкольника,  включая
формы  и  содержание  общения  и  совместной  деятельности  ребенка  в  семье  и  в
образовательной организации. 
На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации дошкольников
конструируется мотивирующая образовательная среда. 
Мотивирующая  образовательная  среда  предоставляет  систему  условий  развития  детей,
включая пространственно-временные (гибкость и трансформируемость пространства и его
предметного  наполнения,  гибкость  планирования),  социальные  (формы  сотрудничества  и
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общения,  ролевые  и  межличностные  отношения  всех  участников  образовательных
отношений,  включая  педагогов,  детей,  родителей  (законных  представителей),
администрацию),  условия  детской  активности  (доступность  и  разнообразие  видов
деятельности,  соответствующих  возрастно-психологическим  особенностям  дошкольников,
задачам  развития  каждого  ребенка),  материально-технические  и  другие  условия
образовательной деятельности. 
Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных
раздела – целевой, содержательный и организационный. 
Целевой  раздел  Программы  определяет  ее  цели  и  задачи,  принципы  и  подходы  к
формированию  Программы,  планируемые  результаты  ее  освоения  в  виде  целевых
ориентиров. 
Содержательный раздел  Программы включает  описание  образовательной деятельности  в
соответствии  с  направлениями  развития  ребенка  в  пяти  образовательных  областях  –
социально-коммуникативной,  познавательной,  речевой,  художественно-эстетической,
физической. 
Программа  определяет  примерное  содержание  образовательных  областей  с  учетом
возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких
как: 
– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 
– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 
–  познавательно-исследовательская  (исследование  и  познание  природного  и  социального
миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности
ребенка, как: 
– 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), 
–  двигательная  (овладение  основными  движениями)  формы  активности  ребенка.
Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей работы,
обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья
в общество.
Организационный  раздел  Программы  описывает  систему  условий  реализации
образовательной  деятельности,  необходимых  для  достижения  целей  Программы,
планируемых  результатов  ее  освоения  в  виде  целевых  ориентиров,  а  также  особенности
организации образовательной деятельности, а именно описание: 
– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий, 
– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, 
– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 
– способов и направлений поддержки детской инициативы, 
– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников, 
– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом возрастных
и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных потребностей. 
Объем  обязательной  части  основной  образовательной  программы  должен  составлять  не
менее  60%  от  ее  общего  объема.  Объем  части  основной  образовательной  программы,
формируемой участниками образовательных отношений, должен составлять не более 40% от
ее общего объема. 
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В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и мероприятий
с учетом региональных и других социокультурных особенностей рекомендуется включать в
часть, формируемую участниками образовательных отношений самостоятельно. 
Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения целей
в форме педагогической и психологической диагностики развития детей, а также качества
реализации основной общеобразовательной программы Организации. Система оценивания
качества реализации программы Организации направлена в первую очередь на оценивание
созданных Организацией условий внутри образовательного процесса. 
Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и развитию. 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1.Пояснительная записка
Образовательная  программа  определяет  содержание  и  организацию  образовательной
деятельности  в  Муниципальном  бюджетном  дошкольном  образовательном  учреждении
детском саду № 1 «Аленушка» (МБДОУ детский сад № 1 «Аленушка») 
Юридический адрес:  393671,  Россия,  Тамбовская  область,  Жердевский район,  г.Жердевка,
ул.Серова, д.1в
Телефон: 5-14-83 
Образовательная программа для детей от 2 до 7 лет разработана в соответствии: 
1.  Федеральным  законом  РФ  от  29.12.2012  №273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»; 
2.  Приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17.10.  2013  г.  №  1155  «Об
утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного
образования»; 
3. Комментариями Минобрнауки РФ к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 № 08-
249; 
4. Приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации
и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным
программам – образовательным программам дошкольного образования»; 
5. Приказом Минобрнауки РФ от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении и введении в действие
федеральных  требований  к  образовательным  учреждениям  в  части  охраны  здоровья
обучающихся, воспитанников»; 
6.  Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации
режима работы дошкольных образовательных организаций (СанПиН 2.4.1.3049-13». 
7. Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, одобренной
решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему  образованию
(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 
Характеристики, значимые для разработки и реализации Программы 
В этом разделе указывается: 
–Мощность 91 человек на 4 группы, 
Количество  групп  в  детском  саду  определяется  Учредителем  исходя  из  их  предельной
наполняемости. 
В детском саду функционируют группы общеразвивающей направленности. Наполняемость
в группах определяется Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении
Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам  дошкольного
образования", соответствуют требованиям СанПина (2.4.1.3049 – 13) 
На  01.09.2015  года  в  ДОУ,  функционирует  4  группы,  с  10  часовым  пребыванием
воспитанников. 
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Группы в соответствии с возрастом детей. 
 Младшая группа 
Средняя группа 
Старшая группа  
 Подготовительная группа 
- списочный состав - 85 детей 

От 2 до 3 лет
Возрастные особенности воспитанников
    Важнейшим психическим новообразованием раннего возраста является возникновение
речи и наглядно-действенного мышления. Свидетельством перехода от периода младенчества
к  периоду  раннего  детства  является  развитие  нового  отношения  к  предмету,  который
начинает  восприниматься  как  вещь,  имеющая  определенное  назначение  и  способ
употребления. Усвоение предметных действий происходит в 3 этапа.
    1 этап. В результате прямого обучения или подражания действиям взрослого происходит
установление связи предмета с его назначением.
    2  этап.  Усвоение  функциональной  нагрузки  предмета,  использование  его  строго  по
назначению.
    3  этап.  На  основе  знания  предмета  происходит  более  свободное  его  использование,
употребление для других целей.
Для того чтобы предметная деятельность носила развивающий характер, необходимо, чтобы
ребенок освоил разнообразные действия с одним и тем же предметом. Поэтому предметно-
развивающая среда, окружающая ребенка. Не должна перегружаться большим количеством
игрушек.
    Успешное овладение предметной деятельностью является основой для развития игровой и
продуктивной (рисование, лепка, конструирование) деятельности.
    В этот период жизни у ребенка происходит интенсивное формирование активной речи,
которое идет в процессе совместной деятельности со взрослым. Другой стороной является
понимание  речи  взрослого.  Нужно  стимулировать  высказывания  ребенка,  побуждать
говорить о своих желаниях.
    С развитием слушания и понимания сообщений, выходящих за пределы непосредственной
ситуации,  происходит  использование  речи  как  средства  познания  действительности,  как
способа регулирования поведения и деятельности ребенка со стороны взрослого.
    Восприятие ребенка этого возраста носит непроизвольный характер, он может выделить в
предмете  лишь  его  ярко  выраженные  признаки,  часто  являющиеся  второстепенными.
Развитие восприятия происходит на основе внешнеориентированного действия (по форме,
величине,  цвету)  при  непосредственном  соотношении  и  сравнении  предметов.  Задача
взрослого – правильно назвать признаки и действия предмета. Детям этого возраста наиболее
полезны самообучающие (автодидактические)  игрушки:  матрешки,  вкладыши,  пирамидки.
Ребенка  необходимо  знакомить  с  цветовым  спектром,  эталонами  формы  (основные
геометрические фигуры) Малыш в возрасте 2-3 лет способен различать:
- 5 форм (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал);
- 8 цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, фиолетовый, оранжевый).
    Основной способ познания ребенком окружающего мира – метод проб и ошибок, поэтому
дети очень любят разбирать игрушки.
    Важнейшей  способностью,  формирующейся  к  3-м  годам,  становится  способность  к
постановке какой-либо цели в играх и поведении.
    В связи с тем, что внимание, восприятие и память ребенка непроизвольны, он не может
сразу прекратить что-то делать или выполнить сразу несколько действий. Узнать и запомнить
он может только то, что ему понравилось или запомнилось «само по себе».
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    В этом возрасте дети очень восприимчивы к эмоциональному состоянию окружающих.
Они очень подвержены так называемому «эффекту заражения»: если один начнет радостно
скакать,  то будут скакать и остальные.  Активное проявление и негативных и позитивных
эмоций зависит от физического комфорта или  его отсутствия.
    Одно из условий уверенности и спокойствия ребенка – это систематичность, ритмичность
и повторяемость его жизни, т.е. четкое соблюдение режима.
    Основными чертами ребенка 2-3 лет являются открытость, честность и искренность. Он
просто не умеет скрывать свои симпатии или антипатии к кому или чему бы то ни было.
Чувства ребенка неустойчивы и противоречивы, а настроение подвержено частой смене. 
     В  2-3  года  формируются  элементарные  культурно-гигиенические  навыки.  Дети
самостоятельно  или  с  небольшой  помощью  взрослого  моют  руки,  насухо  вытирают  их
полотенцем, пользуются индивидуальными предметами. Они уже опрятно едят, тщательно
пережевывают пищу, держат ложку в правой руке, пользуются салфеткой. Не выходят из-за
стола,  не окончив еды. Не мешают другим детям за столом. Дети в 2-3 года одеваются и
раздеваются  по  порядку;  при  небольшой  помощи  взрослого;  снимают  одежду,  обувь
(расстегивают пуговицы спереди,  развязывают шнурки ботинок),  в  определенном порядке
аккуратно  складывают  снятую  одежду,  правильно  одевают  одежду  и  обувь  (застегивают
большие пуговицы спереди). В процессе одевания и раздевания не мешают другим детям.
Замечают неопрятность в одежде, с помощью взрослого приводят себя в порядок. 
      Дети  в  возрасте  2-3  лет  обычно  начинают  играть,  не  задумываясь.  Выбор  игры
определяется попавшейся на глаза игрушкой, подражанием другим детям. Цель возникает в
процессе игры (приготовить кукле обед, поехать на машине). Дети начинают ставить цель с
начала в строительных играх, а затем в играх с игрушками. В конце 3-го года жизни дети
начинают готовить условия для игр, обозначать замысел игры. Игровые замыслы начинают
адресовываться группе воспитанников. Основное содержание игры – действие с предметами.
К  концу  3-го  года  жизни,  научившись  действовать  с  предметами,  дети  переходят  к
отображению  простейших  взаимоотношений  между  персонажами.  Сюжеты  в  игре  по
преимуществу бытовые.  Они немногочисленны,  однообразны,  неустойчивы.  В  конце  3-го
года дети начинают объединять в игре 2-3 хорошо знакомых события, иногда включают в
игру эпизоды из сказок. В это время некоторые дети начинают обозначать роль словами. С
переходом к обобщенным игровым действиям появляется основание для содержательного
ролевого  общения.  Дети  часто  разговаривают  с  игрушками  как  партнерами  по  игре.
Постепенно  роль  партнеров  переносится  на  сверстников,  которые  понимают  смысл
воображаемых действий, значение предметов-заместителей. Дети переходят к игре вдвоем, а
затем к групповым играм. Постепенно дети начинают принимать от взрослого и выполнять
действия с предметами-заместителями, сообщают другим предполагаемое содержание своих
действий с ними. Они воспринимают воображаемую ситуацию, играют с воображаемыми
предметами, переводят к активной замене основных действий словами («Куклы уже поели»).
Им становится доступна условность игры. Дети переходят к общественным действиям. В
совместных  играх  они  сначала  выполняют  одинаковые  действия,  функции  играющих
разделяются, к 3-му году появляются подлинно коллективные игры.
Основные новообразования данного возраста:
Социально-эмоциональное развитие:
Играет  самостоятельно,  проявляет  фантазию.  Любит  нравиться  другим;  подражает
сверстникам. Играет в простые групповые игры.
Общая моторика, моторика рук:
Учится бегать, ходить на носках, сохранять равновесие на одной ноге. Сидит на корточках,
спрыгивает с нижней ступеньки. Открывает ящик и опрокидывает его содержимое. Играет с
песком и глиной.  Открывает крышки,  использует  ножницы.  Красит  пальцем.  Нанизывает
бусы.
Зрительно-моторная координация:
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Может крутить  пальцем диск телефона,  рисует черточки,  воспроизводит простые формы.
Режет ножницами. Рисует по образцу крест.
Восприятие, предметно-игровая деятельность:
Рассматривает  картинки.  Разбирает  и  складывает  пирамиду  без  учета  величины  колец.
Выделяет парную картинку по образцу.
 Психическое развитие:
Слушает  простые  рассказы.  Понимает  значение  некоторых  абстрактных  слов  (большой-
маленький,  мокрый-сухой  и  др.).  Задает  вопросы  "Что  это?".  Начинает  понимать  точку
зрения  другого  лица.  Отвечает  "нет"  на  абсурдные  вопросы.  Развивается  начальное
представление о количестве (больше-меньше, полный-пустой).
 Понимание речи:
Происходит  быстрое  увеличение  словарного  запаса.  Понимает  сложноподчиненные
предложения типа: "Когда мы придем домой, я буду...". Понимает вопросы типа: "Что у тебя в
руках?".  Слушает объяснения "как"  и  "почему".  Выполняет двухступенчатую инструкцию
типа: "Сначала вымоем руки, затем будем обедать".

От 3 до 4
В три года или чуть раньше любимым выражением ребенка становится «я сам». Ребенок
хочет стать «как взрослый», но, понятно, быть им не может. Отделение себя от взрослого –
характерная черта  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
-  сопереживать,  утешать  сверстника,  помогать  ему,  он  может  стыдиться  своих  плохих
поступков,  хотя,  надо  отметить,  эти  чувства  неустойчивы.  Взаимоотношения,  которые
ребенок четвертого года жизни устанавливает со  взрослыми и другими детьми, отличаются
нестабильностью  и  зависят  от  ситуации.   Большим  эмоциональным  благополучием
характеризуются девочки.
Поскольку в младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и
поступки  ситуативны, последствия их ребенок не представляет, нормально развивающемуся
ребенку  свойственно  ощущение  безопасности,  доверчиво-активное  отношение  к
окружающему.  Стремление  ребенка  быть  независимым  от  взрослого  и  действовать  как
взрослый может провоцировать небезопасные способы поведения. 
3–4-летние  дети  усваивают  некоторые  нормы  и  правила  поведения,  связанные  с
определенными разрешениями и запретами («можно»,  «нужно»,  «нельзя»),  могут  увидеть
несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Однако при этом
дети выделяют не нарушение самой нормы, а нарушение требований взрослого («Вы сказали,
что нельзя драться, а он дерется»). Характерно, что дети этого возраста не пытаются указать
самому ребенку, что он поступает не по правилам, а обращаются с жалобой к взрослому.
Нарушивший же правило ребенок, если ему специально не указать на это, не испытывает
никакого смущения. Как правило, дети переживают только последствия своих неосторожных
действий (разбил посуду, порвал одежду), и эти переживания связаны в большей степени с
ожиданием последующих за таким нарушением  санкций взрослого.
В три года ребенок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар:  девочка-
женщина, мальчик-мужчина. Он адекватно идентифицирует себя с представителями своего
пола,  имеет  первоначальные  представления  о  собственной  гендерной  принадлежности,
аргументирует ее по ряду признаков (одежда, предпочтения в играх, игрушках, прическа и
т.д.). В  этом возрасте  дети дифференцирует других людей по полу, возрасту; распознают
воспитанников, взрослых, пожилых людей как в реальной жизни, так и на иллюстрациях.
Начинают проявлять интерес, внимание, заботу по отношению к детям другого пола. 
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У нормально развивающегося 3-летнего человека есть все возможности овладения навыками
самообслуживания – 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.).
3-4  года  –  также  благоприятный  возраст  для  начала  целенаправленной  работы  по
формированию  физических  качеств   (скоростных,  силовых,  координации,  гибкости,
выносливости).
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, зеленый, синий). Если перед
ребенком выложить карточки разных цветов, то по просьбе взрослого он выберет 3–4 цвета
по названию и 2–3 из них самостоятельно назовет. Малыш способен верно выбрать формы
предметов  (круг,  овал,  квадрат,  прямоугольник,  треугольник)  по  образцу,  но  может  еще
путать овал и круг, квадрат и прямоугольник. Ему известны слова «больше», «меньше», и из
двух  предметов  (палочек,  кубиков,  мячей  и  т. п.)  он  успешно  выбирает  больший  или
меньший. Труднее выбрать «самый большой» или «самый меньший» из 3-5 предметов (более
пяти предметов детям трехлетнего возраста не следует предлагать). 
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. Они знают, что рядом со столом стоит стул, на
диване лежит игрушечный мишка, перед домом растет дерево, за домом – гараж, под дерево
закатился мяч. Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребенок
учится пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения (предлогами и
наречиями).
В  этом  возрасте  ребенок  еще  плохо  ориентируется  во  времени.  Время  нельзя  увидеть,
потрогать, поиграть с ним, но дети его чувствуют, вернее, организм ребенка определенным
образом реагирует: в одно время хочется спать, в другое – завтракать, гулять. 
Представления ребенка четвертого года жизни о явлениях окружающей действительности
обусловлены, с одной стороны, психологическими особенностями возраста,  с другой, его
непосредственным  опытом.  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,  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 холодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка можно лепить,
делать  куличики,  а  сухой  песок  рассыпается);  различает  и  называет  состояния  погоды
(холодно,  тепло,  дует  ветер,  идет дождь).  На четвертом году жизни малыш различает по
форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает 2–3 вида птиц, некоторых домашних
животных, наиболее часто встречающихся насекомых.
Внимание воспитанников четвертого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость
проявляется  по-разному.  Обычно  малыш  может  заниматься  в  течение  10–15  минут,  но
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привлекательное  занятие  длится  достаточно  долго,  и  ребенок  не  переключается  и  не
отвлекается от него.
Память трехлеток непосредственна,  непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску.
Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остается в их памяти без
всяких внутренних усилий (легко заучивая понравившиеся стихи и песенки, ребенок из 5–7
специально предложенных ему отдельных слов, обычно запоминает не больше двух–трех).
Положительно  и  отрицательно  окрашенные  сигналы  и  явления  запоминаются  прочно  и
надолго. 
Мышление 3-летнего ребенка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путем
непосредственного  действия  с  предметами  (складывание  матрешки,  пирамидки,  мисочек,
конструирование  по  образцу  и  т. п.).  В  наглядно-действенных  задачах  ребенок  учится
соотносить условия с целью, что необходимо для любой мыслительной деятельности.
В  три  года  воображение  только  начинает  развиваться,  и  прежде  всего,  в  игре.   Малыш
действует с одним предметом и воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки,
камушек вместе 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  способами  игровой
деятельности  –  игровыми  действиями  с  игрушками  и  предметами-заместителями,
приобретают первичные умения ролевого поведения. Ребенок 3-4 лет способен подражать и
охотно подражает показываемым ему игровым действиям. Игра  ребенка  первой половины 4-
го  года  жизни  -  скорее  игра  рядом,  чем  вместе.  В  играх,  возникающих  по  инициативе
воспитанников,  отражаются   умения,  приобретенные  в  совместным  со  взрослым  играх.
Сюжеты  игр   простые,  неразвернутые,  содержащие  1-2  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  4 годам) ребенок начинает согласовывать  свои действия,  договариваться  в
процессе совместных игр, использует речевые формы вежливого общения. Мальчики в игре
более общительны, отдают предпочтение большим компаниям, девочки предпочитают тихие,
спокойные игры, в которых задействовано 2-3 подруги.   
В  3-4  года  ребенок  начинает  чаще  и  охотнее  вступать  в  общение  со  сверстниками  ради
участия в общей игре или продуктивной деятельности. Для трехлетки характерна  позиция
превосходства  над  товарищами.  Он  может  в  общении  с  партнером  открыто  высказать
негативную  оценку  («Ты  не  умеешь  играть»).  Однако  ему  все  еще  нужны  поддержка  и
внимание  взрослого.  Оптимальным  во  взаимоотношениях  со  взрослыми  является
индивидуальное общение.
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:
согласовывает  употребление  грамматических  форм  по  числу,  времени,  активно
экспериментирует со словами,  создавая забавные неологизмы. Умеет отвечать на простые
вопросы, используя  форму простого предложения.  Высказывается  в  2-3  предложениях об
эмоционально значимых событиях.  Начинает использовать в речи сложные предложения. В
этом  возрасте  возможны  дефекты  звукопроизношения.  Девочки  по  всем  показателям
развития  превосходят  мальчиков:  артикуляция  речи,  словарный  запас,  беглость  речи,
понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного.
В 3-4  года в  ситуации взаимодействия  с  взрослым продолжает  формироваться  интерес  к
книге  и  литературным  персонажам.  Круг  чтения  ребенка  пополняется  новыми
произведениями,  но  уже  известные  тексты  по-прежнему вызывают  интерес.  С  помощью
взрослых ребенок называет героев, сопереживает добрым, радуется хорошей концовке. Он с
удовольствием  вместе  со  взрослым  рассматривает  иллюстрации,  с  помощью  наводящих
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вопросов высказывается о персонажах и ситуациях, т.е. соотносит картинку и прочитанный
текст.  Начинает  «читать»  сам,  повторяя  за  взрослым  или  договаривая  отдельные  слова,
фразы. Уже запоминает простые рифмующиеся строки в небольших стихотворениях. 

Развитие   трудовой  деятельности  в  большей  степени  связано  с  освоением
процессуальной стороны труда (увеличением количества осваиваемых трудовых процессов,
улучшением качества их выполнения, освоением правильной последовательности действий в
каждом  трудовом  процессе).  Маленькие  дети  преимущественно  осваивают
самообслуживание как вид труда, но способны при помощи и контроле взрослого выполнять
отдельные процессы в хозяйственно-бытовом труде, труде в природе.
Интерес  к  продуктивной деятельности  неустойчив.  Замысел  управляется  изображением и
меняется по ходу   работы, происходит овладение  изображением формы предметов. Работы
схематичны, детали отсутствуют - трудно догадаться,  что изображено ребенком.  В лепке
дети могут создавать изображение путем отщипывания, отрывания комков, скатывания их
между ладонями и на плоскости и сплющивания. В аппликации -  располагать и  наклеивать
готовые изображения знакомых предметов, меняя сюжеты, составлять узоры из растительных
и  геометрических  форм,  чередуя  их  по  цвету  и   величине.  Конструирование  носит
процессуальный характер. Ребенок  может конструировать по образцу лишь элементарные
предметные конструкции из 2 - 3 частей.  
Музыкально-художественная  деятельность  воспитанников  носит  непосредственный  и
синкретический  характер.  Восприятие  музыкальных  образов  происходит  в  «синтезе
искусств»  при  организации  «практической  деятельности»  (проиграть  сюжет,  рассмотреть
иллюстрацию  и  др.).  Совершенствуется  звукоразличение,  слух:  ребенок  дифференцирует
звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко-тихо, высоко-низко и
пр.).  Может  осуществить  элементарный  музыкальный  анализ  (заметить  изменения  в
звучании звуков по высоте, громкости, разницу в ритме). Начинают  проявляться интерес и
избирательность  по  отношению  к  различным  видам  музыкально-художественной
деятельности  (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям).

От 4 до 5
4–5-летними детьми социальные нормы и правила поведения все еще не осознаются, однако
у них уже начинают складываться обобщенные представления о том, «как надо (не надо) себя
вести». Поэтому дети обращаются к сверстнику, когда он не придерживается норм и правил
со  словами  «так  не  поступают»,  «так  нельзя»  и  т. п.  Как  правило,  к  5  годам  дети  без
напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не
перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной
инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до
конца. Тем не менее, следование таким правилам часто бывает неустойчивым – дети легко
отвлекаются  на  то,  что  им более  интересно,  а  бывает,  что  ребенок  «хорошо себя  ведет»
только в отношении наиболее значимых для него людей. В этом возрасте у воспитанников
появляются представления о том, как «положено» вести себя девочкам, и как – мальчикам.
Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только поведение другого, но
и  своего  собственного  и  эмоционально  его  переживают,  что  повышает  их  возможности
регулировать  поведение.  Таким  образом,  поведение  4–5-летнего  ребенка  не  столь
импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года, хотя в некоторых ситуациях ребенку все еще
требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или
иных норм и правил. Для этого возраста характерно появление групповых традиций: кто где
сидит,  последовательность  игр,  как  поздравляют  друг  друга  с  днем  рождения,  элементы
группового жаргона и т. п.). 
В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания,
приема  пищи,  уборки  помещения.  Дошкольники  знают  и  используют  по  назначению
атрибуты,  сопровождающие  их:  мыло,  полотенце,  носовой  платок,  салфетка,  столовые
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приборы.  Уровень  освоения  культурно-гигиенических  навыков  таков,  что  дети  свободно
переносят их в сюжетно-ролевую игру.
Появляется  сосредоточенность  на  своем  самочувствии,  ребенка  начинает  волновать  тема
собственного здоровья. К 4-5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое
самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания.  
4-5-летние  дети  имеют  дифференцированное  представление  о  собственной  гендерной
принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я – мальчик, я ношу брючки, у меня
короткая  прическа»,  «Я  –  девочка,  у  меня  косички,  я  ношу  платьице»).  Проявляют
стремление к взрослению в соответствии с  адекватной гендерной ролью: мальчик -  сын,
внук,  брат,  отец,  мужчина;  девочка  –  дочь,  внучка,  сестра,  мать,  женщина.  Овладевают
отдельными  способами  действий,  доминирующих  в  поведении  взрослых  людей
соответствующего  гендера.  Так,   мальчики  стараются  выполнять   задания,   требующие
проявления силовых качеств, а девочки реализуют себя в играх «Дочки-матери», «Модель»,
«Балерина»,    они больше тяготеют к  «красивым» действиям.  К пяти годам дети имеют
представления об особенностях наиболее распространенных мужских и женских профессий,
видах отдыха, о специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и
мужских качествах. В этом возрасте умеют распознавать  и оценивать адекватно гендерной
принадлежности  эмоциональные состояния и  поступки взрослых людей  разного пола.  

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  любознательный  малыш активно
осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше
всего  это  удается  детям  в  игре.  Дети  4–5  лет  продолжают  проигрывать  действия  с
предметами,  но  теперь  внешняя  последовательность  этих  действий  уже  соответствуют
реальной действительности: ребенок сначала режет хлеб, и только потом ставит его на стол
перед  куклами  (в  раннем  возрасте  и  в  самом  начале  дошкольного  последовательность
действий не имела для игры такого значения). В игре ребята называют свои роли, понимают
условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий. В
процессе игры роли могут меняться. 
В 4–5 лет сверстники становятся для ребенка более привлекательными и предпочитаемыми
партнерами по игре, чем взрослый. В общую игру вовлекается от 2 до 5 воспитанников, а
продолжительность совместных игр составляет в среднем 15–20 минут, в отдельных случаях
может достигать и 40–50 минут. Дети этого возраста становятся более избирательными во
взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнеры по играм (хотя в течение
года они могут и поменяться несколько раз),  все  более ярко проявляется  предпочтение к
играм с детьми одного пола. Правда,  ребенок еще не относится к другому ребенку как к
равному  партнеру  по  игре.  Постепенно  усложняются  реплики  персонажей,  дети
ориентируются на  ролевые высказывания друг  друга,  часто в  таком общении происходит
дальнейшее развитие сюжета. При разрешении конфликтов в игре дети все чаще стараются
договориться с партнером, объяснить свои желания, а не настоять на своем.
Развивается моторика дошкольников. Так, в 4–5 лет ребята умеют перешагивать через рейки
гимнастической  лестницы,  горизонтально  расположенной на  опорах  (на  высоте  20  см  от
пола), руки на поясе. Подбрасывают мяч вверх и ловят его двумя руками (не менее 3–4 раз
подряд  в  удобном  для  ребенка  темпе).  Нанизывают  бусины  средней  величины  (или
пуговицы)  на  толстую  леску  (или  тонкий  шнурок  с  жестким  наконечником).  Ребенок
способен  активно  и  осознанно  усваивать  разучиваемые  движения,  их  элементы,  что
позволяет ему расширять и обогащать  репертуар уже освоенных основных движений более
сложными.
В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не является
такой  непосредственной  как  раньше.  Во  многих  случаях  не  требуется  практического
манипулирования  с  объектом,  но  во  всех  случаях  ребенку  необходимо  отчетливо

15



воспринимать  и  наглядно  представлять  этот  объект.  Мышление  воспитанников  4–5  лет
протекает в форме наглядных образов, следуя за восприятием. Например, дети могут понять,
что такое план комнаты. Если ребенку предложить план части групповой комнаты, то он
поймет, что на нем изображено. При этом возможна небольшая помощь взрослого, например,
объяснение  того,  как  обозначают  окна  и  двери  на  плане.  С  помощью  схематического
изображения  групповой  комнаты  дети  могут  найти  спрятанную  игрушку  (по  отметке  на
плане). 
К 5 годам внимание становится все более устойчивым в отличие от трехлетнего малыша
(если он пошел за мячом,  то уже не  будет отвлекаться  на другие интересные предметы).
Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности ребенка
появляется действие по правилу – первый необходимый элемент произвольного внимания.
Именно в  этом возрасте  дети начинают активно играть  в  игры с  правилами:  настольные
(лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки).
В  дошкольном возрасте  интенсивно  развивается  память  ребенка.  В  5  лет  ребенок  может
запомнить уже 5-6 предметов (из 10–15), изображенных на предъявляемых ему картинках.
В  этом  возрасте  происходит  развитие  инициативности  и  самостоятельности  ребенка  в
общении со  взрослыми и  сверстниками.  Дети  продолжают  сотрудничать  со  взрослыми в
практических  делах  (совместные  игры,  поручения),  наряду  с  этим  активно  стремятся  к
интеллектуальному общению. Это 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  воспитанников  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  воспитанников
появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: 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 большинстве контактов главным средством общения является речь, в
развитии которой происходят  значительные изменения.  В большинстве  своем дети этого
возраста уже четко произносят все звуки родного языка.  Продолжается процесс  творческого
изменения  родной  речи,  придумывания  новых  слов  и  выражений  («у  лысого  голова
босиком», «смотри, какой ползук» (о червяке) и пр.).  В речь воспитанников входят приемы
художественного языка: эпитеты, сравнения. Особый интерес вызывают рифмы, простейшие
из которых дети легко запоминают и сочиняют подобные. Пятилетки умеют согласовывать
слова в  предложении и способны элементарно обобщать,  объединяя предметы в  родовые
категории: одежда, мебель, посуда. Речь становится более связной и последовательной. Дети
могут пересказать литературное произведение, рассказать по картинке, описать характерные
особенности  той  или  иной игрушки,  передавать  своими словами впечатления  из  личного
опыта и вообще самостоятельно рассказывать. 
 Если близкие взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки,  чтение может
стать  устойчивой  потребностью.  В  этих  условиях  дети  охотно  отвечают  на  вопросы,
связанные с  «анализом» произведения,  дают объяснения поступкам героев.  Значительную
роль в накоплении читательского опыта играют иллюстрации. В 4-5 лет дети способны долго
рассматривать книгу, рассказывать по картинке о ее содержании. Любимую книгу они легко
находят  среди  других,  могут  запомнить  название  произведения,  автора,  однако  быстро
забывают их и подменяют хорошо известными. В этом возрасте дети хорошо воспринимают
требования  к  обращению  с  книгой,  гигиенические  нормы  при  работе  с  ней.  В  связи  с
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развитием эмоциональной сферы воспитанников значительно углубляются их переживания
от прочитанного. Они стремятся перенести книжные ситуации в жизнь, подражают героям
произведений,  с  удовольствием  играют  в  ролевые  игры,  основанные  на  сюжетах  сказок,
рассказов. Дети проявляют творческую инициативу и придумывают собственные сюжетные
повороты.  Свои  предложения  они  вносят  и  при  инсценировке  отдельных  отрывков
прочитанных произведений. Цепкая память позволяет ребенку 4-5 лет многое запоминать, он
легко выучивает наизусть стихи и может выразительно читать их на публике.
С нарастанием  осознанности  и произвольности поведения, постепенным усилением роли
речи (взрослого и самого ребенка) в управлении поведением ребенка, становится возможным
решение более сложных задачи в области безопасности.  Но при этом  взрослому следует
учитывать  несформированность  волевых  процессов,  зависимость  поведения  ребенка  от
эмоций,  доминирование  эгоцентрической  позиции  в  мышлении  и  поведении  пятилетнего
ребенка.
В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского труда как
целеполагание и контрольно-проверочные действия  на базе освоенных трудовых процессов.
Это  значительно  повышает  качество  самообслуживания,  позволяет  детям   осваивать
хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  
В  музыкально-художественной  и  продуктивной  деятельности  дети  эмоционально
откликаются  на  художественные  произведения,  произведения  музыкального  и
изобразительного искусства, в которых с помощью образных средств переданы различные
эмоциональные состояния людей, животных.     
Начинают  более  целостно  воспринимать  сюжет  музыкального  произведения,  понимать
музыкальные образы. Активнее проявляется интерес к музыке, разным видам музыкальной
деятельности.  Обнаруживается  разница  в  предпочтениях,  связанных  с  музыкально-
художественной  деятельностью,  у  мальчиков  и  девочек.  Дети  не  только  эмоционально
откликаются  на  звучание  музыкального  произведения,  но  и  увлеченно  говорят  о  нем  (о
характере музыкальных образов и повествования, средствах музыкальной выразительности),
соотнося  их  с  жизненным  опытом.  Музыкальная  память  позволяет  детям  запоминать,
узнавать и даже называть любимые мелодии.
Развитию  исполнительской  деятельности  способствует  доминирование  в  данном  возрасте
продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на детском музыкальном
инструменте, воспроизвести простой ритмический рисунок.). Дети делают первые попытки
творчества:  создать  танец,  придумать  игру в  музыку,  импровизировать  несложные ритмы
марша  или  плясовой,  На  формирование  музыкального  вкуса  и  интереса  к  музыкально-
художественной деятельности в целом активно влияют установки взрослых.     
Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная деятельность.
К 4 годам круг изображаемых предметов довольно широк. В рисунках появляются детали.
Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими
техническими умениями и навыками.  Могут своевременно насыщать ворс кисти краской,
промывать  кисть  по  окончании  работы,  смешивать  на  палитре  краски.  Начинают
использовать   цвет  для  украшения  рисунка.  Могут  раскатывать  пластические  материалы
круговыми и прямыми движениями ладоней рук, соединять  готовые части друг с другом,
украшать  вылепленные предметы,  используя  стеку и   путем вдавливая.  Конструирование
начинает  носить  характер  продуктивной  деятельности:  дети  замысливают  будущую
конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения. Могут  изготавливать поделки
из  бумаги,  природного  материала.  Начинают  овладевать   техникой  работы  с  ножницами.
Составляют   композиции  из  готовых  и  самостоятельно   вырезанных  простых  форм.
Изменяется композиция рисунков: от хаотичного расположения штрихов, мазков, форм дети
переходят  к  фризовой  композиции  –  располагают  предметы  ритмично  в  ряд,  повторяя
изображения по несколько раз. 
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От 5 до 6 лет
     Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества
(ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном
поведении и взаимоотношениях людей. В 5-6 лет дошкольники совершают положительный
нравственный выбор (преимущественно в воображаемом плане).

Несмотря на то, что, как и в 4-5 лет, дети в большинстве случаев используют в речи
слова-оценки  «хороший»  -  «плохой»,  «добрый»  -  «злой»,  значительно  чаще  начинают
употреблять и более точный словарь для обозначения  моральных понятий – «вежливый»,
«честный», «заботливый» и др.
Качественные  изменения  в  этом  возрасте  происходят  в  поведении  дошкольников  –
формируется  возможность  саморегуляции,  т.е.   дети  начинают  предъявлять  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.  Ребенок
эмоционально переживает не только оценку его поведения другими,  но и соблюдение им
самим  норм  и  правил,  соответствие  его  поведения  своим  морально-нравственным
представлениям.  Однако  соблюдение  норм  (дружно  играть,  делиться  игрушками,
контролировать  агрессию  и  т.д.),  как  правило,  в  этом  возрасте  возможно  лишь  во
взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями.
В  возрасте  от  5  до  6  лет  происходят  изменения  в  представлениях  ребенка  о  себе.  Эти
представления начинают включать  не  только характеристики,  которыми ребенок наделяет
себя  настоящего,  в  данный  отрезок  времени,  но  и  качества,  которыми он  хотел  бы  или,
наоборот, не хотел бы обладать в будущем. Эти представления пока существуют как образы
реальных людей или сказочных персонажей («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я
буду как принцесса» и т.д.).  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,  оценки  и  мнение  товарищей
становятся  существенными  для  них.  Повышается  избирательность  и  устойчивость
взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или
иного ребенка в игре («с ним интересно играть» и т.п.) или его положительными качествами
(«она хорошая», «он не дерется» и пр.).
В 5-6  лет  у  ребенка  формируется  система   первичной гендерной идентичности,  поэтому
после 6 лет воспитательные воздействия  на формирование ее отдельных сторон уже гораздо
менее эффективны. 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). Дети оценивают
свои  поступки  в  соответствии  с  гендерной  принадлежностью,  прогнозируют  возможные
варианты разрешения различных ситуаций  общения с детьми своего и противоположного
пола,  осознают  необходимость  и  целесообразность  выполнения  правил  поведения  во
взаимоотношениях с детьми разного пола, замечают проявления женских и мужских  качеств
в  поведении  окружающих взрослых, ориентируются на социально  одобряемые образцы
женских и мужских проявлений людей, литературных героев и с удовольствием принимают
роли достойных мужчин и женщин в игровой, театрализованной и др. видах деятельности.
При обосновании  выбора  сверстников противоположного пола мальчики опираются  на
такие качества девочек, как красота, нежность, ласковость, а девочки – на такие, как сила,
способность  заступиться  за  другого.   При  этом,  если  мальчики   обладают   ярко
выраженными   женскими  качествами,  то  они  отвергаются   «мальчишеским»  обществом,
девочки  же  принимают   в  свою  компанию  таких   мальчиков.   В  5-6  лет   дети  имеют
представление о внешней и внутренней красоте  мужчин и женщин. Устанавливают связи
между профессиями мужчин и женщин  и их   полом. 
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Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно, в игровом
взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение
правил игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг друга – указывают, как
должен вести себя тот или иной персонаж. В случаях возникновения конфликтов во время
игры  дети  объясняют  партнеру  свои  действия  или  критикуют  их  действия,  ссылаясь  на
правила. 
При  распределении  детьми  ролей  для  игры  в  этом  возрасте  можно  иногда  наблюдать  и
попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование своих
действий, распределение обязанностей у воспитанников чаще всего возникает еще по ходу
самой  игры.  Усложняется  игровое  пространство  (например,  в  игре  «Театр»  выделяются
«Сцена» и «Гримерная»). Игровые действия становятся разнообразными.
Вне  игры  общение  воспитанников  становится  менее  ситуативными.  Они  охотно
рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т.д. Дети внимательно
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 небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз
подряд.  Уже наблюдаются отличия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков – более
порывистые, у девочек – мягкие, плавные, уравновешенные),  общей конфигурации тела в
зависимости  от  пола  ребенка.  Активно  формируется  осанка  воспитанников,  правильная
манера  держаться.  Посредством  целенаправленной  и  систематической  двигательной
активности  укрепляются  мышцы  и  связки.  Развиваются  выносливость  (способность
достаточно длительное время заниматься физическими упражнениями) и силовые качества
(способность  применения  ребенком  небольших  по  величине  усилий  на  протяжении
достаточно  длительного  времени).  Ловкость  и  развитие  мелкой  моторики  проявляются  в
более  высокой  степени  самостоятельности  ребенка  при  самообслуживании:  дети
практически не нуждаются в помощи взрослого, когда одеваются и обуваются. Некоторые
дети могут обращаться со шнурками – продевать их в ботинок и завязывать бантиком.
К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, которые
получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать.
Представления об основных свойствах предметов еще более расширяются и углубляются.
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 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  ложечек  разного  размера.  Возрастает  способность  ребенка
ориентироваться в пространстве. Если предложить ему простой план комнаты, то он сможет
показать кроватку, на которой спит. Освоение времени все еще не совершенно. Отсутствует
точная ориентация во временах года,  днях недели.  
Внимание  воспитанников  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 (отобрать несколько фигур определенной формы и цвета,  отыскать на картинке
изображение предметов и заштриховать их определенным образом).
Объем памяти изменяется  не  существенно.   Улучшается  ее  устойчивость.   При этом для
запоминания детьми уже могут использоваться несложные приемы и средства (в качестве
«подсказки» могут выступать карточки или рисунки).
На  шестом  году  жизни  ребенка  происходят  важные  изменения  в  развитии  речи.  Для
воспитанников  этого  возраста  становится  нормой  правильное  произношение  звуков.
Сравнивая  свою  речь  с  речью  взрослых,  дошкольник  может  обнаружить  собственные
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речевые  недостатки.  Ребенок  шестого  года  жизни  свободно  использует  средства
интонационной выразительности:  может  читать  стихи грустно,  весело  или  торжественно,
способен регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко
читать стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т.п.).  Дети  начинают
употреблять  обобщающие  слова,  синонимы,  антонимы,  оттенки  значений  слов,
многозначные слова. Словарь воспитанников также активно пополняется существительными,
обозначающими  название  профессий,  социальных  учреждений  (библиотека,  почта,
универсам, спортивный клуб и т.д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей
разных  профессий,  прилагательными  и  наречиями,  отражающими  качество  действий,
отношение людей к профессиональной деятельности. Могут использовать в речи сложные
случаи  грамматики:  несклоняемые  существительные,  существительные  множественного
числа  в  родительном  падеже,  следовать  орфоэпическим  нормам  языка.  Способны  к
звуковому анализу простых трехзвуковых слов. 
Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого
этикета,  пользоваться  прямой  и  косвенной  речью.  В  описательном  и  повествовательном
монологе  способны  передать  состояние  героя,  его  настроение,  отношение  к  событию,
используя  эпитеты, 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. Малыш способен удерживать в памяти большой объем информации, ему
доступно  «чтение  с  продолжением».   Дети  приобщаются  к  литературному  контексту,  в
который включается еще и автор, история создания произведения.       Практика «анализа»
текстов,  работа  с  иллюстрациями  способствует  углублению  читательского  опыта,
формированию читательских симпатий. 
Повышаются возможности безопасности  жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это связано с
ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции
(ребенок становится способным встать на позицию другого). Развивается прогностическая
функция  мышления,  что  позволяет  ребенку  видеть  перспективу  событий,  предвидеть
(предвосхищать) близкие и отдаленные последствия действий и поступков собственных и
других людей. 
Трудовая деятельность. В старшем дошкольном возрасте (5-6 и 6-7 лет) активно развиваются
планирование  и  самооценивание  трудовой  деятельности  (при  условии  сформированности
всех  других  компонентов  детского  труда).  Освоенные  ранее  виды  детского  труда
выполняются  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,  обосновывая  его  с  помощью  элементов
эстетической оценки. Эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых
переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей,
животных, борьба добра со злом.

Музыкально-художественная  деятельность.  В  старшем  дошкольном  возрасте
происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции воспитанников: формируются
начальные  представления  о  видах  и  жанрах  музыки,  устанавливаются  связи  между
художественным образом  и  средствами  выразительности,  используемыми  композиторами,
формулируются  эстетические  оценки  и  суждения,  обосновываются  музыкальные
предпочтения, проявляется некоторая эстетическая избирательность. При слушании музыки
дети  обнаруживают  большую  сосредоточенность  и  внимательность.  Совершенствуется
качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными
и  направленными  (образ,  средства  выразительности  продумываются  и  сознательно
подбираются детьми).
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В продуктивной  деятельности   дети  также  могут  изобразить  задуманное  (замысел
ведет  за  собой  изображение).  Развитие  мелкой  моторики  влияет  на  совершенствование
техники художественного творчества.   Могут  проводить узкие и широкие линии краской
(концом кисти  и  плашмя),  рисовать  кольца,  дуги,  делать  тройной мазок  из  одной  точки,
смешивать краску на палитре для получения светлых, темных и новых оттенков, разбеливать
основной тон для получения более светлого оттенка, накладывать одну краску на другую.
Дети в состоянии лепить из целого куска глины,  моделируя  форму кончиками пальцев,
сглаживать места  соединения,  оттягивать  детали пальцами от  основной формы, украшать
свои работы с помощью стеки и налепов, расписывать их. Совершенствуются и развиваются
практические навыки работы с ножницами: дети могут вырезать круги из квадратов, овалы
из  прямоугольников,  преобразовывать  одни  геометрические  фигуры  в  другие:  квадрат  в
несколько  треугольников,  прямоугольник  –  в  полоски,  квадраты  и  маленькие
прямоугольники.  Создавать  из  нарезанных  фигур  изображения  разных  предметов  или
декоративные композиции.

Дети  конструируют  по  условиям,  заданным   взрослым,  но  уже  готовы  к
самостоятельному творческому конструированию из разных материалов. У них формируются
обобщенные  способы  действий  и  обобщенные  представления  о  конструируемых  ими
объектах. 

     От 6 до 7 лет
В  целом   ребенок  6-7  лет  осознает  себя  как  личность,  как  самостоятельный  субъект
деятельности и поведения.  
 Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям («добрый человек – это
такой, который, всем помогает и хорошо относится, защищает слабых») и достаточно тонко
их  различать,  например,  очень  хорошо  различают  положительную  окрашенность  слова
«экономный»  и  отрицательную  -  слова  «жадный».   Они  могут  совершать  позитивный
нравственный выбор не только в воображаемом плане, но и в реальных ситуациях (например,
могут самостоятельно, без внешнего принуждения, отказаться от чего-то приятного в пользу
близкого человека).           Социально-нравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы. 
К 6-7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания: может самостоятельно
обслужить  себя,  обладает  полезными  привычками,  элементарными  навыками  личной
гигиены; определяет состояние своего здоровья (здоров он или болен),  а также состояние
здоровья окружающих; может назвать и показать, что именно у него болит, какая часть тела,
какой  орган;  владеет  культурой  приема  пищи;  одевается  в  соответствие  с  погодой,  не
переохлаждаясь  и  не  утепляясь  чрезмерно.  Старший  дошкольник  уже  может  объяснить
ребенку или взрослому,  что нужно сделать в  случае  травмы (алгоритм действий) и  готов
оказать  элементарную  помощь  самому  себе  и  другому  (промыть  глаза,  промыть  ранку,
обработать ее, обратиться к взрослому за помощью) в подобных ситуациях.
В основе   произвольной регуляции поведения  лежат  не  только усвоенные (или  заданные
извне) правила и нормы. Расширяется мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет за счет
развития таких социальных по происхождению мотивов, как познавательные, просоциальные
(побуждающие  делать  добро),  а  также  мотивов  самореализации.   Поведение  ребенка
начинает регулироваться также его представлениями о том, «что такое хорошо и что такое
плохо».  С  развитием  морально-нравственных  представлений   напрямую  связана  и
возможность     эмоционально  оценивать   свои поступки.  Ребенок    испытывает  чувство
удовлетворения, радости, когда поступает правильно,  «хорошо», и смущение, неловкость,
когда нарушает правила, поступает «плохо». Общая самооценка воспитанников представляет
собой  глобальное,  положительное   недифференцированное  отношение  к  себе,  которое
формируется под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых. 
К  концу  дошкольного  возраста  происходят  существенные  изменения   в  эмоциональной
сфере. С одной стороны у воспитанников этого возраста более богатая эмоциональная жизнь,
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их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержаны и
избирательны  в  эмоциональных  проявлениях.  Продолжает  развиваться  способность
воспитанников понимать эмоциональное состояние другого человека -  сочувствие -  даже
тогда, когда они непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. 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 не только может отказаться от
нежелательных действий или вести себя «хорошо», 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  дошкольника  становится
менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. 
Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. По-прежнему
нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении и сотрудничестве взрослого, ребенок при
этом стремится как можно больше узнать о нем, причем круг его интересов выходит за рамки
конкретного  повседневного  взаимодействия.   Так,  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. Развитие  общения воспитанников со взрослыми к концу
7-го  года  жизни  создает  отчасти  парадоксальную  ситуацию.  С  одной  стороны,   ребенок
становится более инициативным и свободным в общении и взаимодействии со взрослым, с
другой,   очень  зависим  от  его  авторитета.    Для  него  чрезвычайно  важно  делать  все
правильно и быть хорошим в глазах взрослого. 
Большую  значимость  для  воспитанников  6-7  лет  приобретает  общение  между собой.  Их
избирательные  отношения  становятся  устойчивыми,  именно   в  этот  период  зарождается
детская  дружба.  Дети  охотно  делятся  своими  впечатлениями,  высказывают  суждения  о
событиях и людях, расспрашивают о том,  где  были, что  видели и т.п., то есть участвуют в
ситуациях «чистого общения», не связанных с осуществлением других видов деятельности.
При этом они могут внимательно слушать друг друга, эмоционально сопереживать рассказам
друзей.  Дети  продолжают  активно  сотрудничать,  вместе  с  тем,  у  них  наблюдаются  и
конкурентные  отношения  –  в  общении  и  взаимодействии   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. 
  В  этом  возрасте  дети  владеют  обобщенными  представлениям  (понятиями)  о  своей
гендерной принадлежности,  устанавливают взаимосвязи  между своей  гендерной ролью и
различными проявлениями  мужских и женских свойств (одежда, прическа, эмоциональные
реакции,  правила  поведения,  проявление  собственного  достоинства).  К  семи  годам
испытывают  чувство  удовлетворения,  собственного  достоинства  в  отношении  своей
гендерной  принадлежности,  аргументировано  обосновывают  ее  преимущества.  Начинают
осознанно  выполнять  правила  поведения,  соответствующие  гендерной  роли  в  быту,
общественных местах, в общении и т.д., владеют различными  способами действий  и видами
деятельности,  доминирующими  у  людей  разного  пола,  ориентируясь  на  типичные   для
определенной  культуры  особенности  поведения   мужчин  и  женщин.  Осознают
относительность мужских и женских проявлений (мальчик может плакать от обиды, девочка
стойки  переносить  неприятности  и  т.д.);  нравственную  ценность  поступков  мужчин  и
женщин  по отношению друг к другу.  К 7 годам дети определяют перспективы взросления в
соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов
поведения,  ориентированных на выполнение будущих социальных ролей.  Мальчики хотят
пойти в школу  и стать учениками: их привлекает новый социальный статус практически
взрослого  человека.  Девочки    хотят   идти  в  школу  с  одобрения  семьи  и  взрослых   и
появляются желание продемонстрировать свои достижения.
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В  играх  дети  6-7  лет  способны  отражать  достаточно  сложные  социальные  события  -
рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть 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 другой. Могут вступать
во   взаимодействия  с  несколькими  партнерами  по  игре,  исполняя  как  главную,  так  и
подчиненную роли (например,  медсестра выполняет распоряжения врача,  но  пациенты,  в
свою очередь выполняют ее указания). 
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 этом возрасте дети овладевают прыжками на одной и двух
ногах, способны прыгать в высоту и в длину с места и с разбега при скоординированности
движений рук и ног (зрительно-моторная координация девочек более совершенна).  Могут
выполнять  разнообразные  сложные  упражнения  на  равновесие  на  месте  и  в  движении,
способны  четко  метать  различные предметы в  цель.  В  силу накопленного  двигательного
опыта  и  достаточно  развитых  физических  качеств  дошкольник  этого  возраста  часто
переоценивает свои возможности, совершает необдуманные физические действия.
В  этом  возрасте  происходит  расширение  и  углубление  представлений  воспитанников  о
форме,  цвете,  величине  предметов.  Дошкольник  6-7  лет  не  только  может  различать
основные  цвета  спектра,  но  и  их  оттенки  как  по  светлоте  (например,  красный  и  темно-
красный), так и по цветовому тону (например, зеленый и бирюзовый).  То же происходит и с
восприятием  формы  –  ребенок  успешно  различает  как  основные  геометрические  формы
(квадрат,  треугольник,  круг  и  т.п.),  так  и  их   разновидности,  например,  овал  от  круга,
пятиугольник от шестиугольника, не считая при этом углы и т.п.   При  сравнении предметов
по  величине  старший  дошкольник  достаточно  точно  воспринимает  даже  не  очень
выраженные различия. Ребенок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние
особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь
комплекс (цвет, форму, величину и др.).  
К концу дошкольного возраста  существенно увеличивается устойчивость  непроизвольного
внимания,  что  приводит  к  меньшей  отвлекаемости  воспитанников.    Вместе  с  тем
возможности воспитанников сознательно управлять своим вниманием весьма ограничены.
Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее привлекательности
для него. Внимание мальчиков менее устойчиво.
В 6-7 лет у воспитанников увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно
(т.е. без специальной цели) запомнить достаточно большой объем информации. Дети также
могут самостоятельно ставить перед собой задачу  что-либо запомнить, используя при этом
простейший  механический  способ  запоминания  –  повторение.  Однако,  в  отличие  от
малышей, они делают это  либо шепотом, либо про себя. Если задачу на запоминание ставит
взрослый, ребенок может использовать более сложный способ –  логическое упорядочивание:
разложить  запоминаемые  картинки  по  группам,  выделить  основные  события  рассказа.
Ребенок  начинает относительно успешно использовать новое средство ─  слово (в отличие
от  воспитанников  старшего  возраста,  которые  эффективно  могут  использовать  только
наглядно-образные  средства  –  картинки,  рисунки).  С  его  помощью  он  анализирует
запоминаемый материал, группирует его, относя к определенной категории предметов или
явлений,  устанавливает  логические  связи.  Но,  несмотря  на  возросшие  возможности
воспитанников   6-7  лет   целенаправленно  запоминать  информацию  с  использованием
различных  средств  и  способов,  непроизвольное  запоминание  остается  наиболее
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продуктивным  до  конца  дошкольного  детства.  Девочек  отличает  больший  объем   и
устойчивость памяти.
В 6-7 лет продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет решать
ребенку 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.
Упорядочивание предметов (сериацию) дети могут осуществлять уже не только по убыванию
или  возрастанию  наглядного  признака  предмета  или  явления  (например,  цвета  или
величины),  но  и   какого-либо  скрытого,  непосредственно  не  наблюдаемого  признака.
Например, упорядочивание изображений видов транспорта,  в зависимости от скорости их
передвижения.   Классифицируют  изображения  предметов  также  по  существенным,
непосредственно не наблюдаемым признакам. Например, по родо-видовой принадлежности
(«мебель»,  «посуда»,  «Дикие  животные»).  Возможность   успешно  совершать  действия
сериации  и  классификации  во  многом  связана  с  тем,  что  на  7  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. Конечно же, понятия дошкольника не являются отвлеченными,
теоретическими, они сохраняют еще тесную связь с его непосредственным опытом. Часто
первые свои понятийные обобщения ребенок делает, исходя  из функционального назначения
предметов  или  действий,  которые  с  ними  можно  совершать.  Так,  они  могут  объединить
рисунок кошки  с группой «дикие животные», «потому что она тоже может жить в лесу», а
изображения девочки и платья будет объединены, «потому что она его носит».    
Мышление девочек имеет более развитый  вербальный компонент интеллекта, однако оно
более  детальное  и  конкретное,  чем  у  мальчиков.  Мальчики  нацелены  на  поисковую
деятельность,  нестандартное  решение  задач,  девочки  ориентированы  на  результат,
предпочитают типовые и шаблонные задания, отличаются тщательностью их исполнения. 
Речевые  умения  воспитанников  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. Более того, в этом возрасте дети чутко
реагируют  на  различные  грамматические  ошибки  как  свои,  так  и  других  людей,  у  них
наблюдаются первые попытки осознать грамматические особенности языка.  В своей речи
старший  дошкольник  все  чаще  использует  сложные  предложения  (с  сочинительными  и
подчинительными  связями).   В  6-7  лет  увеличивается  словарный  запас.  Дети   точно
используют  слова  для  передачи  своих  мыслей,  представлений,  впечатлений,  эмоций,  при
описании  предметов,  пересказе   и  т.п.  Наряду  с  этим  существенно  повышаются  и
возможности  воспитанников  понимать    значения  слов.  Они  уже  могут   объяснить
малоизвестные или неизвестные  слова, близкие или противоположные по смыслу, а также
переносный  смысл  слов  (в  поговорках  и  пословицах).  Причем  детское  понимание  их
значений часто весьма схоже с общепринятым. 
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.  В этом возрасте  высказывания воспитанников все больше
теряют черты ситуативной речи.  С тем,  чтобы его речь была более понятна собеседнику,
старший дошкольник  активно использует  различные экспрессивные средства:  интонацию,
мимику, жесты. К 7 годам появляется речь-рассуждение.   Важнейшим итогом развития речи
на  протяжении  всего  дошкольного  детства  является  то,  что  к  концу  этого  периода   она
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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.
Его интерес  к  процессу чтения становится  все  более  устойчивым. В возрасте  6-7  лет  он
воспринимает книгу в качестве основного источника получения информации о человеке и
окружающем мире. В условиях общения и взаимодействия со взрослым он активно участвует
в многостороннем анализе произведения (содержание, герои, тематика, проблемы). Ребенок
знаком и ориентируется в разных родах и жанрах фольклора и художественной литературы.
Многие  дошкольники  в  этом  возрасте  уже  способны  самостоятельно  выбирать  книгу  по
вкусу из  числа предложенных.  Достаточно  просто узнают и пересказывают прочитанный
текст  с  использованием  иллюстраций.  Дети  проявляют  творческую  активность:
придумывают концовку,  новые сюжетные повороты,  сочиняют небольшие стихи,  загадки,
дразнилки.  Под  руководством  взрослого  инсценируют   отрывки  из  прочитанных  и
понравившихся  произведений,  примеряют  на  себя  различные  роли,  обсуждают  со
сверстниками  поведение  персонажей.  Знают  наизусть  много  произведений,  читают  их
выразительно,  стараясь  подражать  интонации  взрослого  или  следовать  его  советам  по
прочтению.  Дети способны  сознательно  ставить  цель  заучить  стихотворение  или роль  в
спектакле, а для этого неоднократно повторять необходимый текст. Они сравнивают себя с
положительными героями произведений,  отдавая предпочтение добрым, умным,  сильным,
смелым.  Играя  в  любимых персонажей,  дети  могут   переносить  отдельные элементы их
поведения в свои отношения со сверстниками.
К концу дошкольного детства ребенок накапливает достаточный читательский опыт. Тяга к
книге, ее содержательной, эстетической и формальной сторонам – важнейший итог развития
дошкольника-читателя.  Место  и  значение  книги  в  его  жизни  –  главный  показатель
общекультурного состояния и роста ребенка 7 лет. 
Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью в
определении замысла работы, сознательным выбором средств выразительности, достаточно
развитыми эмоционально-выразительными и техническими умениями.
Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получения знаний о видах и
жанрах  искусства  (история  создания  музыкальных  шедевров,  жизнь  и  творчество
композиторов и исполнителей).
Художественно-эстетический  опыт  позволяет  дошкольникам  понимать  художественный
образ,  представленный в произведении,  пояснять использование средств выразительности,
эстетически  оценивать  результат  музыкально-художественной деятельности.  Дошкольники
начинают  проявлять  интерес  к  посещению  театров,  понимать  ценность  произведений
музыкального искусства.
В   продуктивной  деятельности  дети  знают,  что  они   хотят  изобразить  и  могут
целенаправленно  следовать   к  своей  цели,  преодолевая  препятствия  и  не  отказываясь  от
своего замысла, который теперь становится опережающим. Способны изображать все, что
вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся  похожи на реальный предмет,
узнаваемы  и  включают  множество   деталей.  Это  не  только  изображение  отдельных
предметов  и сюжетные картинки, но и иллюстрации к сказкам, событиям. Совершенствуется
и усложняется техника рисования. Дети могут передавать  характерные признаки предмета:
очертания  формы,  пропорции,  цвет.   В  рисовании дети могут  создавать  цветовые  тона и
оттенки, осваивать новые способы работы гуашью (по «сырому» и «сухому»),  использовать
способы различного наложения цветового пятна, а цвет как средство передачи настроения,
состояния,  отношения  к  изображаемому  или  выделения  в  рисунке  главного.  Становятся
доступны приемы декоративного украшения.
В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, также передавая
характерные  особенности  знакомых  предметов  и  используя  разные  способы  лепки
(пластический, конструктивный, комбинированный).
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В  аппликации  осваивают  приемы  вырезания  одинаковых  фигур  или  деталей  из  бумаги
сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется чувство цвета при выборе бумаги разных
оттенков.
Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному
замыслу  постройки  из  разнообразного  строительного  материала,  дополняя  их
архитектурными  деталями.  Путем  складывания  бумаги  в  разных  направлениях  делать
игрушки.  Из  природного  материала  создавать  фигурки  людей,  животных,  героев
литературных произведений.
Наиболее важным достижением воспитанников  в данной образовательной области является
овладение  композицией  (фризовой,  линейной,  центральной)   с  учетом  пространственных
отношений,  в  соответствии  с  сюжетом  и  собственным замыслом.   Дети  могут  создавать
многофигурные сюжетные композиции, располагая предметы ближе, дальше. 
Проявляют интерес  к  коллективным работам и  могут договариваться  между собой,  хотя
помощь воспитателя им все еще нужна.
Индивидуальные особенности контингента воспитанников (Приложение № 1)
Показатели здоровья воспитанников.  (Приложение № 2)

1.1.1. Цели и задачи Программы 
Целями Программы являются: 
–  обеспечение  полноценного,  разностороннего  развития  личности  каждого  ребенка  от
рождения до 7 лет; формирование у него базового доверия к миру и универсальных, в том
числе  творческих,  способностей  до  уровня,  соответствующего  возрастной  специфике  и
требованиям  современного  общества;  создание  равных  условий  для  развития  детей,  их
социализации и индивидуализации 
–  проектирование  социальных  ситуаций  развития  ребенка  и  развивающей  предметно-
пространственной  среды,  обеспечивающих  позитивную  социализацию,  мотивацию  и
поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую
деятельность и другие формы активности. 
–  содействие  формированию  билингвальной  бикультурной  личности,  заинтересованной  в
сохранении и развитии этно-исторических ценностей своего народа. 
Программа  содействует  взаимопониманию  и  сотрудничеству  между  людьми,  учитывает
разнообразие  мировоззренческих  подходов,  способствует  реализации  права  детей
дошкольного  возраста  на  свободный выбор  мнений  и  убеждений,  обеспечивает  развитие
способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с
принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в
целях  интеллектуального,  духовно-нравственного,  творческого  и  физического  развития
человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 
Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 
–  охрана  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  детей,  в  том  числе  их
эмоционального благополучия; 
– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период
дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, социального статуса; 
–  создание  благоприятных  условий  развития  детей  в  соответствии  с  их  возрастными  и
индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого
ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 
–  объединение  обучения  и  воспитания  в  целостный  образовательный  процесс  на  основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества; 
– формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа
жизни,  развития  их  социальных,  нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,
физических качеств,  а  также таких личностных качеств,  как активность,  инициативность,
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произвольность,  самостоятельность  и  ответственность,  являющихся  важными
предпосылками формирования учебной деятельности; 
– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным
особенностям  детей;  обеспечивающей  возможность  использования  двух  языков  в
образовательном процессе,  изучения языка в естественной форме,  развитие творчества на
изучаемом языке; 
–  обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышение  компетентности
родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  развития  и  образования,  охраны  и
укрепления здоровья детей.

1.1.2 Концептуальные принципы построения Программы
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 
1.  Поддержка  разнообразия  детства.  Современный  мир  характеризуется  возрастающим
многообразием  и  неопределенностью,  отражающимися  в  самых  разных  аспектах  жизни
человека  и  общества.  Многообразие  социальных,  личностных,  культурных,  языковых,
этнических  особенностей,  религиозных  и  других  общностей,  ценностей  и  убеждений,
мнений  и  способов  их  выражения,  жизненных  укладов  особенно  ярко  проявляется  в
условиях  Российской Федерации –  государства  с  огромной территорией,  разнообразными
природными  условиями,  объединяющего  многочисленные  культуры,  народы,  этносы.
Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей
умения  ориентироваться  в  этом  мире  разнообразия,  способности  сохранять  свою
идентичность  и  в  то  же  время  гибко,  позитивно  и  конструктивно  взаимодействовать  с
другими  людьми,  способности  выбирать  и  уважать  право  выбора  других  ценностей  и
убеждений, мнений и способов их выражения. 
Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность,
образовательный  ресурс  и  предполагает  использование  разнообразия  для  обогащения
образовательного  процесса.  Организация  выстраивает  образовательную  деятельность  с
учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его
возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии
человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого
по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является
подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание
ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение
(амплификацию) детского развития. 
3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм,
средств  и  способов  деятельности,  культурных образцов  поведения  и  общения  с  другими
людьми,  приобщение  к  традициям  семьи,  общества,  государства  происходят  в  процессе
сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к
полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.
4.  Личностно-развивающий  и  гуманистический  характер  взаимодействия  взрослых
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и
детей.  Такой  тип  взаимодействия  предполагает  базовую  ценностную  ориентацию  на
достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности
ребенка,  доброжелательность,  внимание  к  ребенку,  его  состоянию,  настроению,
потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой
составной  частью  социальной  ситуации  развития  ребенка  в  организации,  условием  его
эмоционального благополучия и полноценного развития.
5.  Содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребенка  полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное
участие  всех  субъектов  образовательных  отношений  –  как  детей,  так  и  взрослых  –  в
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реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный
вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса,
может  проявить  инициативу.  Принцип  содействия  предполагает  диалогический  характер
коммуникации  между  всеми  участниками  образовательных  отношений.  Детям
предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и
отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими
возможностями. 
6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость
в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной
работе  являются  важнейшим  принципом  образовательной  программы.  Сотрудники
Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать
ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы
сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах. 
7.  Сетевое  взаимодействие  с  организациями,  деятельность  которых  направлена  на
социализацию, образование, охрану здоровья детей, а также другими партнерами, которые
могут  внести  вклад  в  развитие  и  образование  детей,  использование  ресурсов  местного
сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения
детского  развития.  Программа  предполагает,  что  Организация  устанавливает  партнерские
отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые
могут  способствовать  обогащению  социального  и/или  культурного  опыта  детей,
приобщению  детей  к  национальным  традициям  (посещение  театров,  музеев,  освоение
программ дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать
проведению совместных проектов,  экскурсий,  праздников, посещению концертов, а  также
удовлетворению  особых  потребностей  детей,  оказанию  психолого-педагогической  и/или
медицинской поддержки в  случае  необходимости  (центры  семейного  консультирования  и
др.). 
8.  Индивидуализация  дошкольного  образования  предполагает  такое  построение
образовательной  деятельности,  которое  открывает  возможности  для  индивидуализации
образовательного  процесса,  появления  индивидуальной  траектории  развития  каждого
ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его
интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности, как личностные
(лидерство,  инициативность,  уверенность,  решительность  и  т.п.),  так  и  различия  в
возможностях и темпе выполнения заданий и др., преобладание одного из основных стилей
восприятия (одни дети лучше усваивают содержание с  опорой на  зрительное восприятие
(визуальное), другие — на слуховое (аудиальное), а третьи — на двигательное и тактильное
(кинестетическое) и т.п. 
При  этом  сам  ребенок  становится  активным  в  выборе  содержания  своего  образования,
разных  форм  активности.  Для  реализации  этого  принципа  проводится  регулярное
наблюдение за  развитием ребенка,  сбор данных о нем,  анализ его  действий и поступков;
помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных
видах  деятельности,  акцентирование  внимания  на  инициативности,  самостоятельности  и
активности ребенка.
9.  Возрастная  адекватность  образования.  Этот  принцип предполагает  подбор  педагогом
содержания  и  методов  дошкольного  образования  в  соответствии  с  возрастными
особенностями детей. Программа предусматривает использование всех специфических видов
детской  деятельности  (игры,  коммуникативной  и  познавательно-исследовательской
деятельности,  творческой  активности,  обеспечивающей  художественно-эстетическое
развитие ребенка),  опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые должны
быть  решены  в  дошкольном  возрасте.  Деятельность  педагога  по  реализации  Программы
соответствует психологическим законам развития ребенка, учитывает его индивидуальные
интересы, особенности и склонности. 
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10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное
содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных
и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных
действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает
работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что
способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 
11.  Полнота  содержания  и  интеграция  отдельных  образовательных  областей.  В
соответствии  со  Стандартом  Программа  предполагает  всестороннее  социально-
коммуникативное,  познавательное,  речевое,  художественно-эстетическое  и  физическое
развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на
образовательные  области  не  означает,  что  каждая  образовательная  область  осваивается
ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов.
Между  отдельными  разделами  Программы  существуют  многообразные  взаимосвязи:
познавательное  развитие  тесно  связано  с  речевым  и  социально-коммуникативным,
художественно-эстетическое  –  с  познавательным  и  речевым  и  т.п.  Содержание
образовательной  деятельности  в  одной  конкретной  области  тесно  связано  с  другими
областями.  Такая  организация  образовательного  процесса  соответствует  особенностям
развития детей раннего и дошкольного возраста. 
12.  Инвариантность  ценностей  и  целей  при  вариативности  средств  реализации  и
достижения  целей  Программы.  В  соответствии  с  Примерной  основной  образовательной
программой дошкольного образования за образовательной Организацией сохраняется право
выбора  способов  их  достижения,  выбора  образовательных  программ,  учитывающих
многообразие  конкретных  социокультурных,  географических,  климатических  условий
реализации  Программы,  разнородность  состава  групп  воспитанников,  их  особенностей  и
интересов,  запросов  родителей  (законных  представителей),  интересов  и  предпочтений
педагогов и т.п. 
13. Учет этнокультурной ситуации развития детей, который предполагает приобщение их к
традициям  и  обычаям  родной  культуры,  формирование  первоначальных  представлений  о
народах,  населяющих  нашу  страну,  овладение  элементарными  навыками  межкультурной
коммуникации. 
14.  Использование в образовательном процессе проблемных ситуаций,  характеризующихся
определенным уровнем трудности, связанных с отсутствием у ребенка готовых способов их
разрешения  и  необходимостью  их  самостоятельного  поиска,  в  результате  чего  у  детей
развиваются поисковая деятельность, направленность на достижение цели, а найденные ими
способы  обобщаются  и  свободно  используются  в  новых  ситуациях,  что  способствует
развитию их мышления и воображения. 
15.  Создание  условий  для  востребованности  самими  детьми  освоенного  на  занятиях
содержания в  дальнейшей свободной деятельности  (игре,  рисовании,  конструировании,  в
создании карнавальных костюмов и т.п.), что способствует как развитию, так и саморазвитию
детей.
1.2. Планируемые результаты 
В  соответствии  с  ФГОС  ДО  специфика  дошкольного  детства  и  системные  особенности
дошкольного  образования  делают  неправомерными  требования  от  ребенка  дошкольного
возраста  конкретных  образовательных  достижений.  Поэтому  результаты  освоения
Программы  представлены  в  виде  целевых  ориентиров  дошкольного  образования  и
представляют  собой возрастные  характеристики  возможных достижений  ребенка  к  концу
дошкольного образования. 
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых
ориентиров  дошкольного  образования,  которые  описаны  как  основные  характеристики
развития  ребенка.  Основные  характеристики  развития  ребенка  представлены  в  виде
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изложения  возможных  достижений  воспитанников  на  разных  возрастных  этапах
дошкольного детства. 
В  соответствии  с  периодизацией  психического  развития  ребенка,  принятой  в  культурно-
исторической  психологии,  дошкольное  детство  подразделяется  на  три  возраста  детства:
младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный
возраст (от 3 до 7 лет). 
1.2.1 Целевые ориентиры  образования в младшем дошкольном возрасте:
-  ребенок приучен к опрятности, владеет простейшими навыками поведения во время
еды, умывания;
-  владеет соответствующими возрасту основными движениями, сформирована
потребность в двигательной активности, проявляет положительные эмоции при
физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности;
-  ребенок отвечает на разнообразные вопросы, касающиеся ближайшего окружения,
использует все части речи, простые предложения с однородными членами;
-  ребенок называет знакомые предметы, объясняет их значение, выделяет и называет
цвет, форму, материал, знает и называет некоторые растения, животных и их
детенышей, проявляет бережное отношение к природе;
-  у ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления
различных видов детской деятельности;
-  проявляет любознательность, стремится самостоятельно выполнять элементарные
поручения (убрать игрушки, разложить материалы к занятиям, умеет занимать себя
игрой, самостоятельной художественной деятельностью;
-  имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол, называет членов
своей семьи, их имена;
-  проявляет интерес к различным видам игр, к совместным играм, любит слушать
новые сказки, рассказы, стихи, может прочитать наизусть небольшое стихотворение
при помощи взрослого.
1.2.2. Целевые ориентиры образования в среднем дошкольном возрасте:
-  Ребенок проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности:
конструированию, изобразительной деятельности, игре. Проявляет любознательность,
интерес к исследовательской деятельности, экспериментированию.
-  Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей, персонажей
сказок, мультфильмов, кукольных спектаклей
-  проявляет умение объединяться с детьми для совместных игр, согласовывать тему
игры, распределять роли, поступать в соответствии с правилами и общим замыслом.
Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи:
убеждать, доказывать, объяснять
-  проявляет личное отношение к соблюдению (и нарушению) моральных норм
(стремится к справедливости, испытывает чувство стыда при неблаговидных
поступках)
-  умеет вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу
-  умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие
-  знает свое имя и фамилию, возраст, имена членов своей семьи, название своего
города
-  способен сосредоточенно действовать в течение 15-20 минут,
-  может выучить небольшое стихотворение, описать предмет, составить рассказ по
картинке, рассказать наиболее выразительный, динамичный отрывок из сказки
2.2.3. Целевые ориентиры образования в старшем дошкольном возрасте:
-  ребенок проявляет интерес к исследовательской деятельности, экспериментированию,
к проектной деятельности
-  проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражает свое
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отношение к конкретному поступку литературного персонажа, понимает скрытые
мотивы поведения героев произведения
-  умеет делиться разнообразными впечатлениями, ссылается на источник полученной
информации, проявляет умение поддерживать беседу, высказывать свою точку
зрения, согласие или несогласие с собеседником
-  соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду, на улице
-  ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл пространственных
отношений (вверху-внизу, впереди-сзади, слева-справа, между, рядом, около и т.д.).
Имеет устанавливать последовательность различных событий: что было раньше
(сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера и
какой будет завтра
-  знает и называет свои имя и фамилию, имена и отчества родителей, место их работы.
Может рассказать о своем городе, назвать улицу, имеет представление о флаге, гербе,
мелодии гимна Российской Федерации
-  проявляет ответственность за выполнение трудовых поручений, стремление радовать
взрослых хорошими поступками
-  умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки,
рассказы
-  проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о том, кто
какую часть работы будет выполнять.
1.2.4. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы
 -ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
-ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных
играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том
числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
-способен договариваться, учитывать интересы и чувства других,
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет
выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам.
-способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в
совместной деятельности.
-понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения,
этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и
психических особенностей.
-ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами
игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам
и социальным нормам;
-ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в
словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;
-у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
-ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
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поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и
личной гигиены;
-ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать,
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и
социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы,
обладает элементарными представлениями из области живой природы,
естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах
деятельности.
-открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать
новые знания; положительно относится к обучению в школе.
-проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.
-эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного
и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность,
изобразительную деятельность и т. д.).
-проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения,
имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности,
важнейших исторических событиях.
-имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях,
включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и
противоположному полу.
-соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные
представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать
хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших.
-имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый
образ жизни как ценность.
К семи годам: 
ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу
и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности.
Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 
ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством
собственного  достоинства.  Активно  взаимодействует  со  сверстниками  и  взрослыми,
участвует  в  совместных  играх.  Способен  договариваться,  учитывать  интересы  и  чувства
других,  сопереживать  неудачам  и  радоваться  успехам  других,  адекватно  проявляет  свои
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 
ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде
всего  в  игре.  Ребенок  владеет  разными  формами  и  видами  игры,  различает  условную  и
реальную ситуации, следует игровым правилам; 
ребенок  достаточно  хорошо  владеет  устной  речью,  может  высказывать  свои  мысли  и
желания,  использовать речь для выражения своих мыслей,  чувств и желаний,  построения
речевого  высказывания  в  ситуации  общения,  может  выделять  звуки  в  словах,  у  ребенка
складываются предпосылки грамотности; 
у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными
произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 
ребенок способен к волевым усилиям,  может следовать социальным нормам поведения и
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками,
может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 
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ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется
причинно-следственными  связями,  пытается  самостоятельно  придумывать  объяснения
явлениям природы и поступкам людей.  Склонен наблюдать,  экспериментировать,  строить
смысловую  картину  окружающей  реальности,  обладает  начальными  знаниями  о  себе,  о
природном  и  социальном  мире,  в  котором  он  живет.  Знаком  с  произведениями  детской
литературы,  обладает  элементарными  представлениями  из  области  живой  природы,
естествознания,  математики,  истории и  т.п.  Способен  к  принятию собственных решений,
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
Степень  реального  развития  этих  характеристик  и  способности  ребенка  их  проявлять  к
моменту перехода  на  следующий уровень  образования  могут  существенно  варьировать  у
разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития
конкретного ребенка. 
1.2.5. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений
Возможные достижения ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования:
-Дети имеют представление о городе, в котором они живут, знают название
города, домашний адрес.
-Знают историю возникновения родного города, его достопримечательности
-Называют 4-5 улиц города
-Знают и узнают флаг, герб города
-Проявляют  интерес  к  малой  родине,  который  находит  отражение  в  детских  рисунках,
рассказах
Дети знают:
-кого называют пешеходом, водителем, пассажиром;
-что такое транспорт, его виды;
-что такое «проезжая часть», тротуар, обочина, пешеходная дорожка;
-что такое дорожные знаки и назначение основных знаков для пешеходов;
-какие бывают пешеходные переходы;
-какие могут быть опасности на улицах.
-Способны применять полученную информацию в практической деятельности, предвидеть
опасные  ситуации  в  дорожно-транспортной  среде,  применять  навыки  культурного,
уверенного и безопасного поведения
1.2.6. . Система оценки результатов освоения Программы
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде
педагогической диагностики, и не являются основанием для их формального сравнения с
реальными достижениями детей. Освоение Программы не сопровождается проведением
промежуточных аттестаций  и  итоговой аттестации выпускников.  Однако  педагоги  в  ходе
своей
работы должны выстраивать индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. С этой
целью проводится педагогическая диагностика, в основе которой лежит аутентичная оценка,
которая предполагает анализ реального поведения ребенка в ходе наблюдения за ним в
спонтанной и специально организованной деятельности.
Педагогическая диагностика проводится два раза в год: в начале и в конце учебного
года. Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для
решения следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);
2) оптимизации работы с группой детей.
Оценка индивидуального развития детей связана с оценкой эффективности педагогических
действий и служит основой для их дальнейшего планирования. В процессе педагогической
диагностики заполняются индивидуальные карты развития
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ребенка-дошкольника.  При  необходимости  используется  психологическая  диагностика
развития  детей  (выявление  и  изучение  индивидуально-психологических  особенностей
детей),  которую  проводят  квалифицированный  специалист  (педагог-психолог).  Участие
ребенка  в  психологической  диагностике  допускается  только  с  согласия  его  родителей
(законных представителей). Результаты психологической диагностики могут использоваться
для  решения  задач  психологического  сопровождения  и  проведения  квалифицированной
коррекции развития детей.

2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Общие положения 
В содержательном разделе представлены: 
– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребенка  в  пяти  образовательных  областях:  социально-коммуникативной,  познавательной,
речевой,  художественно-эстетической  и  физического  развития,  с  учетом  используемых
вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих
реализацию данного содержания; 
– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом
возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их
образовательных потребностей, мотивов и интересов; 
В  соответствии  с  положениями  Стандарта  и  принципами  Программы  Организации
предоставлено  право  выбора  способов  реализации  образовательной  деятельности  в
зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива Организации
и  других  участников  образовательных  отношений,  а  также  с  учетом  индивидуальных
особенностей  воспитанников,  специфики  их  индивидуальных  потребностей  и  интересов.
При  организации  образовательной  деятельности  по  направлениям,  обозначенным
образовательными  областями,  необходимо  следовать  принципам  Программы,  в  частности
принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования,
возрастной  адекватности  образования  и  другим.  Определяя  содержание  образовательной
деятельности  в  соответствии  с  этими  принципами,  следует  принимать  во  внимание
разнообразие  интересов  и  мотивов  детей,  значительные индивидуальные различия между
детьми,  неравномерность  формирования  разных  способностей  у  ребенка,  а  также
особенности  социокультурной  среды,  в  которой  проживают  семьи  воспитанников,  и
особенности места расположения Организации
2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребенка,  представленными  в  пяти  образовательных  областях  по  программе  «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 
Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2–7 лет дается по образовательным
областям:  «Социально-коммуникативное  развитие»,  «Познавательное  развитие»,  «Речевое
развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие».
Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие
дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-
педагогической  работы  по  формированию  физических,  интеллектуальных  и  личностных
качеств  детей  решаются  интегрированно  в  ходе  освоения  всех  образовательных областей
наряду  с  задачами,  отражающими  специфику  каждой  образовательной  области,  с
обязательным психологическим сопровождением.
При  этом  решение  программных  образовательных  задач  предусматривается  не  только  в
рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов —
как в совместной деятельности взрослого и детей,  так и в самостоятельной деятельности
дошкольников.
 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,
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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;
формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование
основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Цель:  позитивная  социализация  детей  дошкольного  возраста,  приобщение  детей  к
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.
Задачи:
Социализация,  развитие общения,  нравственное воспитание.  Усвоение  норм и ценностей,
принятых  в  обществе,  воспитание  моральных  и  нравственных  качеств  ребенка,
формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.
Развитие  общения  и  взаимодействия  ребенка  с  взрослыми  и  сверстниками,  развитие
социального и эмоционального интеллекта,  эмоциональной отзывчивости,  сопереживания,
уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.
Формирование  готовности  детей  к  совместной  деятельности,  развитие  умения
договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа я,
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и
взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности;
воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков
самообслуживания;  становление самостоятельности,  целенаправленности и саморегуляции
собственных действий.
Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование позитивных установок
к  различным видам  труда  и  творчества,  воспитание  положительного  отношения  к  труду,
желания трудиться.
Воспитание  ценностного  отношения  к  собственному  труду,  труду  других  людей  и  его
результатам.  Формирование  умения  ответственно  относиться  к  порученному  заданию
(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и
жизни каждого человека.
Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном
поведении в  быту,  социуме,  природе.  Воспитание  осознанного  отношения  к  выполнению
правил безопасности.
Формирование  осторожного  и  осмотрительного  отношения  к  потенциально  опасным  для
человека и окружающего мира природы ситуациям.
Формирование  представлений  о  некоторых  типичных  опасных  ситуациях  и  способах
поведения в них.
Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения;
воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.
 Образовательная область «Познавательное развитие»
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 народа, об
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отечественных  традициях  и  праздниках,  о  планете  Земля  как  общем  доме  людей,  об
особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов мира.
Цель:развитие  познавательных  интересов  и  познавательных  способностей  детей,  которые
можно  подразделить  на  сенсорные,  интеллектуально-познавательные  и  интеллектуально-
творческие.
Задачи:
Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных
математических  представлений,  первичных  представлений  об  основных  свойствах  и
отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве,
числе, части и целом, пространстве и времени.
Развитие  познавательно-исследовательской  деятельности.  Развитие  познавательных
интересов  детей,  расширение  опыта  ориентировки  в  окружающем,  сенсорное  развитие,
развитие  любознательности  и  познавательной  мотивации;  формирование  познавательных
действий,  становление  сознания;  развитие  воображения  и  творческой  активности;
формирование  первичных  представлений  об  объектах  окружающего  мира,  о  свойствах  и
отношениях  объектов  окружающего  мира  (форме,  цвете,  размере,  материале,  звучании,
ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).
Развитие  восприятия,  внимания,  памяти,  наблюдательности,  способности  анализировать,
сравнивать,  выделять  характерные,  существенные  признаки  предметов  и  явлений
окружающего  мира;  умения  устанавливать  простейшие  связи  между  предметами  и
явлениями, делать простейшие обобщения.
Ознакомление с  предметным окружением.  Ознакомление  с  предметным миром (название,
функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как
творения человеческой мысли и результата труда.
Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о т
ом, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и
других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать
причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром.
Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим и социальным
миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование
первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных
ценностях  нашего  народа,  об  отечественных  традициях  и  праздниках.  Формирование
гражданской  принадлежности;  воспитание  любви  к  Родине,  гордости  за  ее  достижения,
патриотических  чувств.  Формирование  элементарных представлений о  планете  Земля как
общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.
Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями.
Развитие  умения  устанавливать  причинно-следственные  связи  между  природными
явлениями.
Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля.
Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того,
что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе
все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды.
Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания
беречь ее.
Образовательная область «Речевое развитие»
Речевое развитие включает владение речьюкак средством общения и культуры;
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалоговой и
монологической речи;  развитие  речевого  творчества;  развитие  звуковой и  интонационной
культуры  речи,  фонематического  слуха;  знакомство  с  книжной  культурой,  детской
литературой,  понимание  на  слухтекстов  различных  жанров  детской  литературы;
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формирование  звуковой  аналитико-синтетической  активности  как  предпосылки  обучения
грамоте.
Цель:формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на
основе овладения литературным языком своего народа.
Задачи:
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.
Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной
речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание
звуковой культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие
литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения,
следить за развитием действия. 
Принципы развития речи:
1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития.
2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи.
3) Принцип развития языкового чутья.
4) Принцип формирования элементарного сознания явлений языка.
5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи.
6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности.
7) Принцип обогащения активной языковой практики
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
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.)».
Цель:достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей
действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении.
Задачи:
Формирование  интереса  к  эстетической  стороне  окружающей  действительности,
эстетического  отношения  к  предметам  и  явлениям  окружающего  мира,  произведениям
искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.
Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных
представлений, воображения, художественно-творческих способностей. Развитие детского
художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение
потребности детей в самовыражении.
Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости,
эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту
окружающего мира, произведения искусства.
Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному,
музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с
лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать
содержание произведений искусства.
Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах
выразительности в различных видах искусства.
Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам
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изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации,
прикладном творчестве.
Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного
искусства.
Воспитание  желания  и  умения  взаимодействовать  со  сверстниками  при  создании
коллективных работ.
Конструктивно-модельная  деятельность.  Приобщение  к  конструированию;  развитие
интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов.
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим
замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.
Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок
ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства;
формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными
понятиями,  жанрами;  воспитание  эмоциональной  отзывчивости  при  восприятии
музыкальных произведений.
Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма,
музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.
Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование
умений в этом виде деятельности. Развитие детского музыкально-художественного
творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение
потребности всамовыражении.
 Образовательная область «Физическое развитие»
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей:
двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений,
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма,
развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а
также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных
движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
Цель: гармоничное физическое развитие; формирование интереса и ценностного отношения
к занятиям физической культурой; формирование основ здорового образа жизни.
Задачи:
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни .Формирование у  детей
начальных  представлений  о  здоровом  образе  жизни.  Физическая  культура.  Сохранение,
укрепление  и  охрана  здоровья  детей;  повышение  умственной  и  физической
работоспособности, предупреждение утомления.
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в
основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений,
формирование правильной осанки.
Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы,
самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю,
самооценке  при  выполнении  движений.  Развитие  интереса  к  участию  в  подвижных  и
спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной
деятельности; интереса и любви к спорту.
 Принципы физического развития:
1) Дидактические:
-систематичность и последовательность;
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-развивающее обучение;
-доступность;
-воспитывающее обучение;
-учет индивидуальных и возрастных особенностей;
-сознательность и активность ребенка;
-наглядность.
2) Специальные:
-непрерывность;
-последовательность наращивания тренирующих воздействий;
-цикличность.
3) Гигиенические:
-сбалансированность нагрузок;
-рациональность чередования деятельности и отдыха;
-возрастная адекватность;
-оздоровительная направленность всего образовательного процесса;
-осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания.
Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных
особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в
различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-
исследовательской деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка)
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 со взрослыми 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,
с детьми дошкольного возраста:
-игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры),
-коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),
-познавательно-исследовательская  (исследование  объектов  окружающего  мира  и
экспериментирование с ними),
-восприятие художественной литературы и фольклора,
-самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
-конструирование из разного материала (включая конструкторы, модули, бумагу, природный
и иной материал),
-изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
-музыкальная  (восприятие  и  понимание  смысла  музыкальных  произведений,  пение,
музыкально-ритмические движения, игры на музыкальных инструментах),
-двигательная (овладение основными движениями)
2.2. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений
Перечень  программ,  обеспечивающих  реализацию  части  Программы,  формируемой
участниками образовательных отношений:
Программы, разработанные педагогическим коллективом ДОУ:
- Программа обучения детей безопасному поведению на дороге «Ребенок на улицах города»
- Программа нравственно-патриотического воспитания дошкольников в процессе
ознакомления с родным городом «Жердевка – город, что сердцу дорог».
Программа  обучения  детей  безопасному  поведению  на  дороге  «Ребенок  на  улицах
города»
Программа «Ребѐнок на улицах города», разработана в силу особой актуальности
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проблемы обеспечения безопасности дошкольников на дорогах и улицах города. Проблема
детского  дорожно-транспортного  травматизма  по-прежнему сохраняет  свою  актуальность.
Знакомить детей с Правилами дорожного движения, формировать у них навыки правильного
поведения на дороге, в транспорте необходимо с младшего дошкольного возраста, так как
правила, усвоенные ребенком в этом возрасте, впоследствии, становятся нормой поведения, а
их соблюдение – потребностью человека. Программа реализуется с детьми 3-7 лет.
Цель программы:
Формировать и развивать у детей умения и навыки безопасного поведения в окружающей
дорожно-транспортной  среде.  Подготовить  детей  к  процессу  обеспечения  личной
безопасности (самосохранения) в условиях ускоряющегося жизненного ритма на дорогах.
Задачи программы:
- Формировать представления о Правилах безопасности дорожного движения в качестве
пешехода и пассажира транспортного средства.
- Систематизировать знания детей об устройстве улицы, дорожного движения.
- Учить детей применять полученную информацию в практической деятельности.
- Воспитывать культуру поведения на улице и в транспорте
II младшая группа (3-4 года) Формирование навыков безопасного поведения на улицах
и  дорогах  должно  проходить  систематически,  но  ненавязчиво.  Для  этого  должны
использоваться целевые прогулки, изучение различных ситуаций на улице и во дворе. Детей
рекомендуется  знакомить  с  понятиями:  улица,  дорога,  тротуар,  светофор,  значение  его
сигналов.  На  прогулках  воспитатель  детям  показывает  тротуар,  проезжую  часть  дороги,
объясняет  их  значение.  Дети  наблюдают  за  движением  транспорта,  пешеходов,  учатся
различать  автомобили.  Узнают,  кто  такие:  водитель,  пешеход,  пассажир.  Для закрепления
новых понятий, слов, представлений, полученных на прогулках, рассматриваются с детьми
иллюстрации в книгах, на плакатах, объясняется опасность красного сигнала светофора и
значение  желтого  и  зеленого  сигналов.  Дети  знакомятся  с  грузовыми  и  легковыми
автомобилями,  различать  трамвай,  автобус,  троллейбус.  Для  развития  правильной
ориентации  детей  их  обучают  местонахождению  предметов,  прививается  умение
ориентироваться  на  территории детского сада.  На занятиях  в  детском саду дети изучают
новые  слова  по  дорожной  тематике,  рассматриваются  отдельные  детали  транспортных
средств. Детям прививается привычка - находясь на улице, держать взрослого за руку.
Ожидаемый результат: ребенок, имеющий представление об окружающем пространстве,
ориентирующийся в нем; знаком с понятием улица, дорога, светофор, с некоторыми видами
транспорта; имеющий первичные представления о работе водителя, о правилах поведения
надороге.
Средняя группа (4-5 лет)  В средней группе дети обучаются умению ориентироваться на
местности, на территории и вокруг детского сада, находясь с воспитателями. Развивается их
наблюдательность и любознательность, расширяются знания о транспортных средствах, их
видах и конструктивных особенностях. На прогулках детям показываются места, где можно
ходить  пешеходам,  где  можно  переходить  проезжую  часть.  Дети  обучаются  умению
определять расстояния до предметов, составлять небольшой рассказ о дорожной ситуации,
обращается  внимание  на  выезды  из  дворов,  места  остановок  маршрутного  транспорта,
закрепляется понимание, что на проезжей части и вблизи нее нельзя играть, бегать, ездить на
велосипедах, роликах, самокатах и т.д. Таким образом, к пяти годам в средней группе у детей
расширяются  представления  о  правилах  безопасного  поведения  на  улицах  и  дорогах,
формируются  навыки  наблюдения  за  окружающими  предметами,  которые  могут  быть
опасными. На занятиях в детском саду воспитатель закрепляет понимание детьми опасных
мест на улицах и дорогах, беседует с ними, выясняя, что они видели на улице по дороге в
детский  сад,  как  дети  понимают  отдельные  понятия  по  дорожной  лексике.  Развивается
боковое  зрение  специальными  упражнениями,  формируется  умение  видеть  и  наблюдать
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окружающие  предметы,  различать  их  в  движении.  Формируется  чувство  опасности  в
дорожной среде.
Ожидаемый результат: ребенок, умеющий ориентироваться на участке детского сада и
прилегающей к детскому саду местности; имеющий представление о понятиях: пешеход,
пассажир, улица, дорога, перекресток, светофор, дорожные знаки.
Старшая  группа  (5-6  лет). С  детьми  5-6  лет  закрепляется  умение  детей  свободно
ориентироваться  на  территории  и  вокруг  детского  сада  в  присутствии  воспитателей  и
взрослых. Дети могут объяснить, каким маршрутным транспортом пользуются родители по
дороге  в  детский  сад,  что  они  видели  на  улице.  Продолжается  ознакомление  детей  с
понятиями:
проезжая  часть,  тротуар,  пешеходная  дорожка,  пешеходный  переход,  дорожный  знак,
светофор
- транспортный и пешеходный, правила перехода проезжей части, держа за руку взрослого.
Во время целевых прогулок обращается  внимание детей на  то,  что  за  крупногабаритным
транспортом  (автобусы,  грузовые  автомобили)  может  скрываться  маленький  (легковые
автомобили, мотоциклы, велосипеды).  Дети наблюдают за правильными и неправильными
действиями пешеходов во время прогулок, по дороге в детский сад, а затем рассказывают, что
неправильно делают некоторые пешеходы и почему такие действия опасны. Таким образом, в
старшей группе расширяются представления о правилах безопасного поведения на улицах и
дорогах, проверяется осознание и понимание опасных и безопасных действий.
Ожидаемый результат: ребенок, умеющий свободно ориентироваться вокруг детского
сада; знающий основные термины и понятия дорожного движения, имеющий представления
о дорожных знаках, соблюдающий правила безопасного поведения в транспортном средстве.
Подготовительная группа (6-7 лет) С детьми 6-7 лет продолжаются занятия по развитию
познавательных процессов:  концентрации внимания,  наблюдательности,  развитию памяти,
способности  к  восприятию  пространственных  отрезков  и  пространственной  ориентации;
дети обучаются самостоятельно давать оценку действиям водителя, пешехода и пассажира.
Им разъясняется, что они будущие школьники, которым придется самостоятельно переходить
дорогу, выполнять обязанности пешехода и пассажира. Дети изучают на макетах безопасные
маршруты  движения  в  детский  сад,  рассказывают  взрослым,  как  правильно  и  безопасно
можно идти по улицам микрорайона, что находится на территории, прилегающей к детскому
саду.
Показывают  умение  наблюдать,  оценивать  дорожную  обстановку  с  помощью  зрения,
слуха,осознанно объясняют опасные места в окружающей дорожной среде.
Ожидаемый  результат:  ребенок,  способный  применять  полученную  информацию  в
практической деятельности, предвидеть опасные ситуации в дорожно - транспортной среде,
применять навыки культурного, уверенного и безопасного поведения

Программа  нравственно-патриотического  воспитания  дошкольников  в  процессе
ознакомления с родным городом «Жердевка – город, что сердцу дорог»
Цель:  формирование  у  детей  целостного  представления  о  малой  родине,  развитие
нравственно-патриотических чувств
Задачи:
- Знакомить детей с историей и культурой родного города, развивать интерес к
историческому прошлому и настоящему города, чувство сопричастности к жизни города
- Развивать эмоционально-ценностное отношение к семье, дому, улице, городу, стране.
-  Расширить,  обобщить  и  систематизировать  знания  детей  о  главных
достопримечательностях города, его символике
- Воспитывать чувство уважения и признательности к своим землякам, прославившим город
- Воспитывать патриотические чувства, любовь к малой родине
Старшая группа
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В старшей группе идет ознакомление с историческим прошлым: история возникновения
Жердевки. Дошкольникам не даются исторические даты. Детей знакомят с названиями улиц
города, объясняют названия некоторых из них (по фамилиям поэтов и писателей – Некрасова,
Пушкина, Горького, по названию сторон света - Южная, Западная, по природным признакам
– Кленовая, Лесная).
Детям даются знания о предприятиях города и традиционных промыслах. Значительное
место отводится знакомству с трудом взрослых, обращается внимание и на труд людей по
озеленению улиц, парков.
Ведется  работа  по  патриотическому  воспитанию  детей:  даются  знания  о  земляках-
защитниках Отечества.
Дети знакомятся с гербом и флагом родного города.
Подготовительная группа
В подготовительной к школе группе детей знакомят с основными достопримечательностями
родного  города,  даются  сведения  о  некоторых  городах  области  (Тамбов,  Мичуринск),
расширяются  знания  о  промышленном производстве  и  народных промыслах,  знаменитых
людях,  прославивших город.  Продолжается  более  углубленная работа  по ознакомлению с
Жердевкой: подробно рассказывается о районах города, улицах, достопримечательностях, о
героях  -  жердевцах,  историческом  прошлом,  подчеркивается  связь  времен  (страницы
военного прошлого,  история возникновения герба,  архитектура прошлого и настоящего и
т.д.). Познакомить с памятником воинам, погибшим в Афганистане.
Патриотическое и гражданское воспитание в подготовительной группе находит самое
серьезное  отражение:  детей  знакомят  с  символикой  страны,  Тамбова,  Жердевки;
памятниками  героям-воинам  разных  времен:  памятником  воинам-интернационалистам.
Детей знакомят с церковью Жердевки как храмом духовной культуры русского народа;
дается  представление  о  музеях  как  хранителях  культурных  ценностей  предшествующих
поколений.
В  результате  этой  работы  у  дошкольников  формируется  ощущение  принадлежности  к
родному
городу — частице родины-России.
Ожидаемые результаты:
- Дети имеют представление о городе, в котором они живут, знают название города,
домашний адрес.
- Знают историю возникновения родного города, его достопримечательности
- Называют 4-5 улиц города
- Знают и узнают флаг, герб города
- Проявляют интерес к малой родине, который находит отражение в детских рисунках,
рассказах
Современные дети живут в век информационных технологий. Все больше времени
дети проводят перед экранами телевизоров, компьютерами, с планшетами в руках. В
результате у них наблюдается недостаток двигательной активности.
Для детей малоподвижный образ жизни - это потеря здоровья, нарушение физического
и интеллектуального развития. Именно в играх ребенок получает уникальную возможность
проявить собственную активность, ликвидировать дефицит движений, реализовать и
утвердить себя, получить массу радостных эмоций и переживаний. В связи с этим в ДОУ
разработаны программы для повышения двигательной активности детей.

2.2.1.Методическое  обеспечение   обязательной  части  образовательной  программы
согласно плану распределения времени на реализацию образовательной программы в
неделю  на 2015-2016 учебный год (Приложение № 3)
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2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников,  специфики их
образовательных потребностей и интересов 
     Программы реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-
исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка):
-  для  детей  дошкольного  возраста  (3  года  -  7  лет)  -  ряд  видов  деятельности,  таких  как
игровая,  включая  сюжетно-ролевую  игру,  игру  с  правилами  и  другие  виды  игры,
коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-
исследовательская  (исследования  объектов  окружающего  мира  и  экспериментирования  с
ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и
элементарный  бытовой  труд  (в  помещении  и  на  улице),  конструирование  из  разного
материала,  включая  конструкторы,  модули,  бумагу,  природный  и  иной  материал,
изобразительная  (рисование,  лепка,  аппликация),  музыкальная  (восприятие  и  понимание
смысла  музыкальных  произведений,  пение,  музыкально-ритмические  движения,  игры  на
детских  музыкальных инструментах)  и  двигательная  (овладение  основными движениями)
формы активности ребенка.

2.3.1 Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции
нарушений развития детей.
Нарушение речи - достаточно распространенное явление среди детей дошкольного возраста.
К  наиболее  сложным  относятся  органические  нарушения  речи  (дизартрия,  алалия,
ринолалия),  к  менее  сложным -  функциональные (дислалия).  Причины их  возникновения
весьма разнообразны.
Если  вовремя  не  устранить  нарушения  звукопроизношения,  лексики,  грамматики,
фонематических  процессов  и  др.,  у  детей  дошкольного  возраста  возникнут  трудности
общения  с  окружающими,  а  в  дальнейшем  определенные  изменения  личности  на  пути
развития  «ребенок  -  подросток  -  взрослый»,  когда  закомплексованность  человека  будет
мешать  ему  учиться  и  в  полной  мере  раскрывать  свои  природные  способности  и
интеллектуальные возможности.
Для  оказания  коррекционной  помощи  детям  с  фонетическим,  фонетико-фонематическим
недоразвитием речи и общим недоразвитием речи в детском саду функционирует логопункт.
Работа строится таким образом. В течении учебного года в ДОУ работает ПМПк, которая
проводит обследование речи детей от 3-х лет. По итогам обследования проводит отбор детей
–  логопатов  от  4.5,лет  и  старше  на  следующий  учебный  год.  Весной,  в  конце  текущего
учебного  года,  проводится  ПМПК(областная),  по  результатам  заключений  которой
утверждается списочный состав группы логопункта.(Приложение №4).

 Коррекционные программы:
1.  «Коррекционная  программа  воспитания  и  обучения  для  детей  с  фонетико  –

фонематическим недоразвитием» Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова.
2. «Коррекционная программа обучения и воспитания детей с общим недоразвитием речи в
условиях специального детского сада» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина.

Рабочая  программа «По  исправлению  речевых  нарушений  у  детей  старшего
дошкольного возраста в условиях логопункта» В.А.Серкина

Цель: сформировать  полноценную  фонетическую  систему  языка,  развить
фонематическое  восприятие  и  навыки  первоначального  звукового  анализа  и  синтеза,
автоматизировать слухопроизносительные умения и навыки в различных ситуациях, развивать
связную речь.
 Задачи:
- Развитие артикуляционной и мелкой моторики, просодических компонентов.
- Развитие речевого дыхания.
- Постановка звуков и ввод их в речь.
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- Развитие и совершенствование фонематических процессов: анализа, синтеза, восприятия и
представлений. 
-  Создание  предпосылок  (лингвистических,  психологических)  к  полноценному  усвоению
общеобразовательной программы по русскому языку в школе, профилактика психологических
трудностей, связанных с осознанием речевого дефекта.
- Уточнение слухопроизносительных дифференцировок фонем.
-  Развитие  лексико-грамматического  строя,  совершенствование  связного  высказывания  в
процессе работы над фонетико-фонематической стороной речи.
- Профилактика нарушений письменной речи. 
- Развитие      психических функций:     слухового     внимания, зрительного   внимания,
слуховой   памяти,  зрительной    памяти,  логического  мышления,  пространственной
ориентировки  в  системе  коррекционной  работы,  направленной  на  устранение  фонетико-
фонематического недоразвития у детей старшего дошкольного возраста.
Формы, приемы организации воспитательно-образовательного процесса для коррекции
речевого развития

Режимные моменты Совместная
деятельность  с
педагогом

Совместная
деятельность
детей

Совместная
деятельность  с
семьей

Утренний отрезок времени
Игры  на  развитие  культуры
речи,  артикуляционной
моторики,  фонематического
восприятия,  речевого
дыхания,  правильного
звукопроизношения.
Прогулка
Подвижные игры большой и
малой  подвижности  с
речевым сопровождением на
координацию  движений,
развитие  мелкой  моторики
руки,  снятие  мышечного
напряжения,  формирование
правильной осанки.
Игровые  упражнения  на
развитие  сценического
мастерства  и  речевой
деятельности,  развитие
мимики, пантомимы, жестов,
эмоционального  восприятия,
совершенствование
грамматического строя  речи,
монологической  и
диалогической  формы  речи,
игровых  навыков  и
творческой
самостоятельности.
Вечерний отрезок времени,
включая прогулку
Логопедический час:

Игры  и
упражнения  по
постановке,
автоматизации  и
дифференциации
звуков,
музыкально-
игровые
упражнения  для
развития  мимики,
жестов;
художественно-
речевая
деятельность
(игры  по
развитию
речевого дыхания,
голоса,  речевого
слуха);
театрально-
игровая
деятельность
(игры-
драматизации,
кукольный  театр,
сказкотерапия,
творческие  игры)
с  участием
педагогов.
 

Художественно-
речевые  игры-
драматизации
стихотворений  и
прозы  на  основе
впечатлений  от
прочитанных
книг,
просмотренных
кинофильмов  и
спектаклей.
 

Беседа, консультация,
Открытые просмотры
Встречи по заявкам
Совместные игры
Логоритмический
досуг
Тематические
праздники и проекты.
Дни открытых дверей.
Консультативные
встречи.
Встречи по заявкам
Совместные занятия
Интерактивное
общение
Мастер-класс
Педагогические
беседы
(индивидуальные  и
групповые),
совместные занятия  и
развлечения, труд.
Круглые  столы  с
привлечением
специалистов детского
сада  (логопедов,
медсестры,  врача,
инструктора  по
физкультуре,
психолога,
музыкального
руководителя)
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-игры  и  упражнения  на
закрепление правильного
произношения звуков;
-  игры  и  упражнение  на
дифференциацию звуков;
- упражнения на уточнение и
расширение  словарного
запаса.
Дидактические  игры  на
развитие  слуха,  дыхания,
голоса, звукоподражания.
Игры  с  разборными
игрушками  на  развитие
мелкомоторных навыков.

 

Направления логопедической деятельности
Диагностическое

Цель: своевременное выявление, предупреждение и преодоление речевых нарушений
у воспитанников.

Задачи:
- диагностика и анализ звукопроизношения, фонематического восприятия и анализа,

грамматического строя речи, связной речи;
- анализ устной речи и некоторых неречевых процессов;
- разработка и реализация содержания коррекционной работы по предупреждению и

преодолению речевых нарушений;
-  оценка  эффективности  логопедической  работы,  проведенной  с  детьми,

зачисленными на логопункты;
- разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогов МБДОУ, родителей

воспитанников.
Формы и методы работы:
- индивидуальное обследование ребенка;
- консультирование детей, родителей, педагогов;
- коррекционно-развивающие занятия (индивидуальные и подгрупповые)

 
Направления логопедической диагностики:

-  сформированность  отдельных  сторон  психической  деятельности  (зрительного  и
слухового  восприятия  и  узнавания,  зрительной  и  слуховой  памяти,  фонетико-
фонематических  представлений,  звукового  анализа  и  синтеза,  общих  представлений  о
предметах, времени);

- сформированность мыслительных операций (исследованы навыки умения работать
по  словесной  инструкции,  сформированность  наглядно-образного  и  развития  словесно-
логического  мышления)  сформированность  самостоятельной  речевой  деятельности
(пересказ, составление рассказа по сюжетной картине, по серии картин);

- развитие и совершенствование мелкой моторики пальцев рук.
 
Консультативное

В  рамках  данного  направления  в  образовательном  направлении  проводятся
индивидуальные  и  тематические  консультации  для  родителей,  консультации  по  запросам

45



педагогов  и  администрации.  Особое  внимание  уделяется  стимулированию  мотивации
родителей воспитанников к оказанию помощи в коррекционной работе.

 
Методическое

- участие в работе ПМПк детского сада, городских семинарах, семинарах практикумы;
- курсы повышения квалификации; педагогические советы и совещания;
-  составлен  и  подобран  наглядный  материал  для  диагностического  обследования

развития речи у детей 4 – 7 лет;
- применение методики В.В. Коноваленко и С.В. Коноваленко;
-ведется документация: речевые карты, перспективное планирование, индивидуальное

планирование по коррекции звукопроизношения.
2.3.2 Доступность и инклюзия
Инклюзивное образование в детском саду предусматривает доступность образования для
всех, устранение барьеров для равноправного и открытого участия детей в учебном процессе
и  жизни  детского  сада,  создание  специальных  образовательных  условий,  учитывающих
специфику  коммуникативной  и  когнитивной  деятельности  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья.
Направленность образовательной деятельности:
-  создание  специальных  условий  воспитания,  развития,  позволяющих  учитывать  особые
образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством
индивидуализации и дифференциации образовательного процесса;
-  обеспечение  дальнейшей  социальной  адаптации  и  интеграции  детей  с  особыми
образовательными потребностями.
Задачи инклюзивного образования:
-  своевременное  выявление  детей  с  трудностями  адаптации,  обусловленными
ограниченными возможностями здоровья;
- определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой
категории  детей  в  соответствии  с  индивидуальными  особенностями  каждого  ребёнка,
структурой нарушения развития и степенью его выраженности;
-  создание  условий,  способствующих освоению детьми с  ограниченными возможностями
здоровья  основной  образовательной  программы  начального  общего  образования  и  их
интеграции в образовательном учреждении;
-  осуществление  педагогической,  психологической,  логопедической  помощи  детям  с
ограниченными возможностями здоровья;
- разработка и реализация индивидуальных и групповых занятий для детей с выраженным
нарушением физического и психического развития;
-  обеспечение  возможности обучения  и  воспитания  по дополнительным образовательным
программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;
-  реализация  системы  мероприятий  по  социальной  адаптации  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья;
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям)
детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  по  психологическим,  логопедическим,
социальным, правовым и другим вопросам.
Специалисты,  осуществляющие  сопровождение  ребёнка, реализуют  следующие
профессиональные функции:
- диагностическую (определяют причину трудности с помощью комплексной диагностики);
-  проектную  (разрабатывают  на  основе  принципа  единства  диагностики  и
коррекции индивидуальный маршрут сопровождения) Приложение № 6;
- сопровождающую (реализуют индивидуальный маршрут сопровождения);
- аналитическую (анализируют результаты реализации образовательных маршрутов).
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Организационно-управленческой  формой  сопровождения  является  психолого-медико-
педагогический консилиум ДОУ (ПМПк), который решает задачи:
- взаимодействия специалистов;
-  комплексность  в  определении  и  решении  проблем воспитанников,  предоставлении  ему
специализированной квалифицированной помощи;
- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития воспитанников;
-  составление  комплексных  индивидуальных  программ  общего  развития  и  коррекции
отдельных  сторон  учебно-познавательной,  речевой,  эмоционально-волевой  и  личностной
сфер ребёнка.
Реализация задач по созданию специальных условий и обеспечения социальной адаптации и
интеграции начинается с внешних и внутренних факторов образовательного пространства.
Атмосфера сотрудничества, разнообразие ситуаций, в которых работают дети (группы, пары,
команды,  ориентация  на  себя  и  ориентация  на  взрослого),  позволяет  удовлетворять
потребности всех детей.
Психологические факторы – учёт различного темпа обучения, различных моделей поведения
и развития детей.
Физические  факторы  окружающей  среды:  мебель,  помещения,  звук,  свет,  температура
приспособлены так,  чтобы детям было удобно и комфортно развиваться.  Образовательное
пространство  предусматривает  комбинацию комплекса  оздоровительно-восстановительных
мероприятий, информационно–коммуникационных, креативных и релаксационных зон. Весь
объем  помещений  используется  как  образовательное  и  развивающее  пространство,
включающее зоны погружения в различные виды специфичной детской деятельности.
2.3.3. Работа с одаренными детьми 
Работа  с  одаренными  детьми  в  ДОУ  проводится  согласно программе  психолого-
педагогического сопровождения одаренных детей.
Цель: гармонизация и развитие потенциальных возможностей одаренного ребенка.
Задачи:
- выявление одаренного ребенка;
- составление и реализация программы сопровождения такого ребенка (группы);
- создание психологически комфортной среды развития и воспитания одаренного ребенка.
Участники:
- педагог — психолог;
- воспитатели;
- другие субъекты педагогической деятельности;
- родители.
Психолог
Диагностический этап: подготовка пакета психолого-педагогических диагностик выявления
общей,  интеллектуальной,  творческой  одаренности  по  возрастным  группам.  Проведение
обследований детей по желанию родителей.
Информационный этап: просвещение и консультирование по особенностям ОД (одаренных
детей) всех субъектов программы (по планам-графикам).
Развивающий этап:  разработка программ,  методик,  раздаточных материалов для обучения
специалистов  и  родителей  методам  выявления  и  развития  одаренности  дошкольников.
Тренинги  для  детей,  родителей,  воспитателей  и  др.  Индивидуальные  и  групповые
развивающие и коррекционные занятия с ОД.
Воспитатели
Информационный  этап:  организация  и  проведение  работы  с  родителями  по  воспитанию
одаренного ребенка в семье. Определение и написание своих функций (своей части работы) в
общем плане сопровождения ОД.
Развивающий  этап: определение  специальных  способностей  методом  педагогической
диагностики;  разработка  и  использования  на  занятиях  заданий повышенной сложности  с
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учетом индивидуальных особенностей ОД. Создание и постоянное пополнение предметно-
развивающей среды в группе.
Специалисты
Информационный этап:  беседа  с  родителями  по  тематике  различных  типов  специальных
способностей.  Разработка  рекомендаций  для  семьи,  имеющей  ОД  в  какой-либо  области.
Проведение практикумов для родителей по выявлению скрытой одаренности в рамках дней
«Открытых дверей» или в процессе проведения круглых столов.
Развивающий  этап:  разработка  и  внедрение  различными  специалистами  программ,
включающих элементы повышенной сложности.
Заведующий
Информационный этап: создание банка данных по ОД ДОУ. Консультации для родителей,
воспитателей, специалистов и др.
Организационный этап: включение в годовой план развития ДОУ дополнительных платных
образовательных  услуг.  Организация  в  рамках  ДОУ  семинаров  по  обмену  опытом  по
взаимодействию с конкретным одаренным ребенком в рамках программы сопровождения.
Организация  «Дней  открытых  дверей»  по  проблематике  ОД.  Проведение  заседаний
творческих групп по теме «Одаренный ребенок».
Этап  контроля:  выполнение  программы  сопровождения;  мониторинг  динамики  развития
ребенка.
Родители
Информационный этап: участие в круглом столе со специалистами ДОУ по проблемам ОД.
Посещение родительских клубов. Участие активных родителей в педагогическом процессе.
Развивающий  этап:  определение  одаренного  ребенка  в  специальные  кружки  и  секции.
Обеспечение одаренному ребенку развивающей среды в домашних условиях.  Выполнение
рекомендаций по развитию специалистов ДОУ.
     2.3.4. Система работы, направленной на обеспечение образовательных потребностей
родителей и детей, по общеразвивающим программам.
 В  Образовательной  организации,  согласно  запросу  родителей  воспитанников,
предоставляются дополнительные образовательные  услуги.
Содержание  образования  по  дополнительному  образованию  детей  определяется
дополнительными  общеразвивающими  программами,  разрабатываемыми  и  реализуемыми
МБДОУ самостоятельно (Приложение №5) ,  и должно содействовать взаимопониманию и
сотрудничеству  между  участниками  образовательных  отношений  независимо  от  расовой,
национальной,  этнической,  религиозной  и  социальной  принадлежности,  учитывать
разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права воспитанников
и  их  законных  представителей  на  свободный  выбор  мнений  и  убеждений,  обеспечивать
развитие способностей детей, формирование и развитие их личности.
Цель общеразвивающих Программ — обеспечение  обучения, воспитания, развития детей.
В  связи  с  этим  содержание  дополнительных  общеразвивающих  программ  должно  быть
направлено на решение следующих задач:
- формирование и развитие творческих способностей воспитанников;
-  удовлетворение  индивидуальных  потребностей  воспитанников  в  интеллектуальном,
художественно-эстетическом,  нравственном  и  интеллектуальном  развитии,  а  также  в
занятиях физической культурой и спортом;
-  формирование  культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни,  укрепление  здоровья
воспитанников;
-  обеспечение  духовно-нравственного,  гражданско-патриотического,  трудового  воспитания
воспитанников;
- выявление, развитие и поддержку талантливых воспитанников, а также детей, проявивших
выдающиеся способности;
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-  создание  и  обеспечение  необходимых  условий  для  личностного  развития,  укрепление
здоровья;
- социализацию и адаптацию воспитанников к жизни в обществе;
- формирование общей культуры воспитанников;
-  удовлетворение  иных  образовательных  потребностей  и  интересов  воспитанников,  не
противоречащих  законодательству  Российской  Федерации,  осуществляемых  за  пределами
федеральных государственных образовательных стандартов.
- взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей.
2.3.5. Система  работы,  направленной  на  обеспечение  образовательных потребностей
родителей и детей, не посещающих детские дошкольные образовательные учреждения.
 В Образовательной организации в ходе многолетней деятельности сформировалась система
работы, направленной на обеспечение образовательных потребностей родителей и детей, не
посещающих детские дошкольные образовательные учреждения.
     В  Образовательной организации  работает консультационный центр для родителей детей,
не посещающих дошкольное учреждение.
Целью работы Центра является обеспечение прав родителей (законных представителей) на
получение  методической,  психолого-педагогической,  диагностической  и  консультативной
помощи.
 Основные задачи Центра: 
оказание  консультативной  помощи  родителям  (законным  представителям)  по  различным
вопросам воспитания, обучения и развития детей в возрасте от 2 месяцев до прекращения
образовательных  отношений,  получающих  дошкольное  образование  в  форме  семейного
образования;
диагностирование проблемных зон в развитии ребенка с целью профилактики дальнейших
личностных нарушений;
проведение комплексной профилактики различных отклонений в физическом, психическом,
речевом  и  социальном  развитии  детей  дошкольного  возраста,  получающих  дошкольное
образование в форме семейного образования;
оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, получающих дошкольное
образование в форме семейного образования;
разработка  индивидуальных  рекомендаций  по  оказанию  детям  возможной  методической,
психолого-педагогической,  диагностической  и  консультативной  помощи,  организации  их
специального обучения и воспитания в семье.
     Работу в  консультационном пункте  ведут  специалисты –   учитель-логопед,  педагог-
психолог, музыкальный руководитель, воспитатели.

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
2.4.1.Особенности образовательной деятельности разных видов.
Развитие  ребенка  в  образовательном  процессе  детского  сада  осуществляется  целостно  в
процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности
требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления.
Особенностью  организации  образовательной  деятельности  и  наиболее  перспективным
направлением,  на  наш  взгляд,  является  интеграция  воспитательно-образовательного
процесса, ориентированного на развитие личности ребенка и предусматривающего в своей
основе  личностно-  ориентируемую  модель  образования.  Воспитательно-образовательный
процесс осуществляется в процессе совместной деятельности взрослого и ребенка и через
систему дополнительного образования.
Совместная деятельность взрослого и ребенка.
При  проектировании  образовательного  процесса  планируется  обеспечение  познания
окружающего мира через активное взаимодействие ребенка с окружающей средой.
2.4.2.Культурные практики
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Во  второй  половине  дня  организуются  разнообразные  культурные  практики,
ориентированные  на  проявление  детьми  самостоятельности  итворчества  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.
-Совместная  игра  воспитателя  и  детей  (сюжетно-ролевая,  режиссерская,  игра-
драматизация,  строительно-конструктивные  игры)  направлена  на  обогащение  содержания
творческих  игр,  освоение  детьми  игровых  умений,  необходимых  для  организации
самостоятельной игры.
-Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта носят
проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного
возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации
могут быть  реально-практического  характера  (оказание  помощи  малышам, старшим),
условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных
произведений)  и  имитационно-игровыми. Ситуации  могут  планироваться  воспитателем
заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать
разрешению возникающих проблем.
-Творческая  мастерская  предоставляет  детям  условия  для  использования  и  применения
знаний и умений. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка,
предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом,
звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение
детей  в  рефлексивную  деятельность:  анализ  своих  чувств,  мыслей,  взглядов  (чему
удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской
является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия
на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 
-Музыкально-театральная и литературная гостиная  - форма организации художественно-
творческой деятельности детей,  предполагающая организацию восприятия музыкальных и
литературных  произведений,  творческую  деятельность  детей  и  свободное  общение
воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.
-Сенсорный и  интеллектуальный тренинг  –  система  заданий,  преимущественно  игрового
характера,  обеспечивающая  становление  системы  сенсорных  эталонов  (цвета,  формы,
пространственных  отношений  и  др.),  способов  интеллектуальной  деятельности  (умение
сравнивать,  классифицировать,  составлять  сериационные  ряды,  систематизировать  по
какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения,
занимательные задачи.
-Детский досуг  -  вид деятельности,  целенаправленно организуемый взрослыми для игры,
развлечения, отдыха.

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы.
 Условия, необходимые для поддержки детской инициативы:
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 числе принадлежащими к
разным национально-культурным,  религиозным общностям и социальным слоям,  а  также
имеющими  различные  (в  том  числе  ограниченные)  возможности  здоровья,  развитие
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коммуникативных способностей детей,  позволяющих разрешать конфликтные ситуации со
сверстниками, развитие умения детей работать в группе сверстников;
4)  построение  вариативного  развивающего  образования,  ориентированного  на  уровень
развития,  проявляющийся  у  ребенка  в  совместной  деятельности  со  взрослым  и  более
опытными  сверстниками,  но  не  актуализирующийся  в  его  индивидуальной  деятельности
(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через создание условий для 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,  оценку
индивидуального развития детей. 
Группа общеразвивающей направленности для детей от 3 до 4 лет
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является продуктивная деятельность.
Для поддержки детской инициативы необходимо:
-создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребѐнка;
-рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях;
-отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;
-всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять еѐ сферу;
-помогать ребѐнку найти способ реализации собственных поставленных целей;
-способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение
возрастающей умелости;
-в ходе непосредственно образовательной деятельности и в повседневной жизни терпимо
относиться к затруднениям ребѐнка, позволять ему действовать в своѐм темпе;
-не  критиковать  результаты  деятельности  детей,  а  также  их  самих.  Ограничить  критику
исключительно  результатами  продуктивной  деятельности,  используя  в  качестве  субъекта
критики игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не педагог);
-учитывать индивидуальные особенности детей,  стремиться  найти подход к застенчивым,
нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;
-уважать  и  ценить  каждого  ребѐнка  независимо  от  его  достижений,  достоинств  и
недостатков;
-создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя
любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и тѐплое
слово для выражения своего отношения к ребѐнку, проявлять деликатность и тактичность;
-всегда  предоставлять  детям  возможности  для  реализации  их  замысла  в  творческой
продуктивной деятельности.
Группа общеразвивающей направленности для детей от 4 до 5 лет
Приоритетной  сферой  проявления  детской  инициативы  является  познавательная
деятельность,  расширение  информационного  кругозора,  игровая  деятельность  со
сверстниками.
Для поддержки детской инициативы необходимо:
-способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относиться к таким
попыткам внимательно, с уважением;
-обеспечивать  для  детей  возможности  осуществления  их  желания  переодеваться  и
наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов
костюмов  для  переодевания,  а  также  технические  средства,  обеспечивающие  стремление
детей петь и двигаться под музыку;
-создавать  условия,  обеспечивающие  детям  возможность  строить  дом,  укрытия  для
сюжетных игр;
-при  необходимости  осуждать  негативный  поступок,  действие  ребѐнка,  но  не  допускать
критики его личности, его качеств. Негативные оценки давать только поступкам ребѐнка и
только с глазу на глаз, а не перед всей группой;
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-не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры; обязательно участвовать в
играх детей по их приглашению (или при их добровольном согласии) в качестве партнѐра,
равноправного участника, но не руководителя игры;
-привлекать  детей  к  украшению  группы  к  праздникам,  обсуждая  разные  возможности  и
предложения; побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку
воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых;
-привлекать детей к планированию жизни группы на день;
-читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.
Группа общеразвивающей направленности для детей от 5 до 6 лет
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является внеситуативно личностное
общение  со  взрослыми  и  сверстниками,  а  также  информационная  познавательная
инициатива.
Важным этапом развития детской инициативы мы считаем участие ребенка во всевозможных
творческих  конкурсах  и  соревнованиях.  Определяющим  фактором  участия  является
инициатива детей и традиции дошкольного учреждения.
Для поддержки детской инициативы необходимо:
-создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя
любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и тѐплое
слово для выражения своего отношения к ребѐнку;
-уважать индивидуальные вкусы и привычки детей
-поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу;
-обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость,
которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу);
-создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;
-при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;
-привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдалѐнную
перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т. п.;
-создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной
деятельности детей по интересам.
Группа общеразвивающей направленности для детей от 6 до 7 лет
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, расширение сфер
собственной компетентности в различных областях практической предметной, в том числе
орудийной, деятельности, а также информационная познавательная деятельность.
Для поддержки детской инициативы необходимо:
-вводить адекватную оценку результата деятельности ребѐнка с одновременным признанием
его  усилий  и  указанием  возможных  путей  и  способов  совершенствования  продукта
деятельности;
-спокойно реагировать на неуспех ребѐнка и предлагать несколько вариантов исправления
работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование
деталей и т. п. Рассказывать детям о трудностях, которые педагоги испытывали при обучении
новым видам деятельности;
-создавать ситуации, позволяющие ребѐнку реализовывать свою компетентность, обретая
уважение и признание взрослых и сверстников;
-обращаться  к  детям  с  просьбой  показать  воспитателю  те  индивидуальные  достижения,
которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же результатов;
-поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;
-создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;
-при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры;
-привлекать  детей  к  планированию  жизни  группы  на  день,  неделю,  месяц.  Учитывать  и
реализовать их пожелания и предложения;
-создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной
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деятельности детей по интересам;
-устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ;
-организовывать концерты для выступления детей и взрослых.
2.6. Взаимодействие взрослых с детьми 
Взаимодействие педагогов с детьми в образовательном процессе имеет следующие формы: 
-  прямое (непосредственное)  обучение,  которое  используется  чаще всего  во  фронтальной
организованной работе,  требующей прямой передачи от взрослого детям знаний,  умений,
способов  деятельности.  В  режиме  дня  фронтальной  работе  в  виде  непосредственно
образовательной  деятельности  в  форме  занятий  традиционно  отводится  утреннее  время
после завтрака как наиболее эффективное для образовательной нагрузки на детей; 
-  партнерская деятельность взрослых с детьми и детей между собой, в которой замыслы,
идеи,  способы  действия  выбираются  детьми,  а  воспитатель  оказывает  помощь  в  их
осуществлении, помогает детям осуществить взаимодействие друг с другом для достижения
общей цели. Организуется, как правило, по подгруппам или индивидуально. В режиме дня
для подгрупповой и индивидуальной работы используется утреннее время, время прогулки и
вечернее время; 
в/ опосредованное обучение, в котором через специально созданную взрослым развивающую
предметно-пространственную  среду  стимулируются  процессы  саморазвития  ребенка,
создаются условия для его собственных творческих проявлений. Таким образом, взрослый
создает условия для самостоятельной деятельности детей, выбранной ими в соответствии со
своими образовательными потребностями и интересами. 
Организация обучающегося детского сообщества. Дети учатся не только у взрослого, но и у
своих  сверстников.  Этот  фактор  обеспечения  саморазвития  важно  использовать  в
образовательном процессе.  Педагоги создают условия,  стимулирующие общение детей на
занятиях друг с другом (организация работы в малых подгруппах), учат видеть оригинальные
решения других детей и творчески переносить их в свои работы, обеспечивают свободный
выбор  каждым  ребенком  способов  и  средств  своей  деятельности  и  т.п.  На  этом  фоне
формируется  доброжелательное  отношение  детей  между  собой,  их  умение  радоваться
успехам другого, поскольку деятельность не носит соревновательный характер и направлена
на получение общего результата. Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя успешным,
уверенным в том, что он может справиться с любым заданием как самостоятельно, так и при
помощи других детей и понимающего его взрослого. 
Учет возрастных и индивидуальных особенностей детей 
Организуя образовательный процесс, педагоги учитывают индивидуальные особенности, как
личностные (лидерство, инициативность, уверенность, решительность и т.п.), так и различия
в возможностях и в темпе выполнения заданий. Бережно относятся к видению мира самим
ребенком,  к  проявлению  его  самостоятельности  и  активности,  и  поддерживать  это,  тем
самым  сохраняя  его  индивидуальность.  Это  способствует  успешному  развитию  каждого
ребенка и его эмоциональному благополучию. 
Система образовательной работы предусматривает также учет основных стилей восприятия:
одни дети лучше усваивают содержание с опорой на зрительное восприятие (визуальное),
другие  -  на  слуховое  (аудиальное),  а  третьи  -  на  двигательное  и  тактильное
(кинестетическое).  И  очень  важно,  когда  одно  и  то  же  содержание  и  рассказывается,
ипоказывается,  и  проигрывается  детьми через  движения.  В  этом случае  дети  смогут,  во-
первых, лучше вникнуть в материал и усвоить его,  а во-вторых, у всех детей постепенно
будут развиваться более слабые для них типы восприятия. 
Поддержка детской инициативы. 
В  работе  с  младшими  дошкольниками  инициатива  деятельности  чаще  всего  исходит  от
взрослого. Для поддержания интереса детей к занятиям разного типа используются игровые
приемы  и  сюрпризные  моменты.  У  старших  дошкольников  педагог  поддерживает  их
активность,  инициативность,  стремление  получить  ответы  на  свои  вопросы.  Этому
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способствует  организация  познавательно-исследовательской  деятельности  с  разными
материалами,  предъявление  детям  задач  проблемного  характера,  которые  ставят  детей  в
необходимость поиска способов их решений.  В результате у детей развивается поисковая
деятельность. Наибольшие возможности для развития и поддержания детской инициативы
заложены  в  рамках  игровой  деятельности,  в  связи  с  этим  большое  внимание  уделяется
самостоятельным (самодеятельным) играм дошкольников. 
2.7. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 
Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 
Семья и дошкольное учреждение составляют целостную социокультурную образовательную
среду для наиболее успешного развития и социализации детей от рождения до поступления в
школу. В лице педагогического коллектива родители обретают важную опору для реализации
своего  воспитательного  потенциала  и  становления  компетентного  родительства.
Педагогический  коллектив  осуществляет  сотрудничество  со  всеми  категориями  семей,
дифференцированно по их проблеме и индивидуальному запросу на образовательные услуги.
Сотрудничество  с  родителями  осуществляется  на  основе  договора,  заключенного  при
поступлении  ребенка  в  ДОО.  Ежегодно  осуществляется  изучение  мнения  родителей  о
деятельности ДОО и их запрос на образовательные услуги. 
Задачи  психолого-педагогической  поддержки  семей  и  повышения  компетентности
родителей: 
Оказывать  родителям  (законным  представителям)  дифференцированную  психолого-
педагогическую помощь в семейном воспитании детей. 
Способствовать  повышению  компетентности  родителей  (законных  представителей)  в
вопросах  развития  и  образования  детей,  охраны  и  укрепления  их  физического  и
психического здоровья, развития их индивидуальных способностей. 
Вовлекать  родителей  и  других  членов  семей  воспитанников  непосредственно  в
образовательную деятельность дошкольной организации. 
Поддерживать  образовательные инициативы родителей  в  сфере  дошкольного  образования
детей. 
 
Оказание
индивидуальной 
психолого-
педагогической 
помощи

Повышение
компетентности
родителей  в
вопросах  развития
детей 

Вовлечение
родителей  в
образовательную
деятельность  с
детьми 

Поддержка
образовательных
инициатив
родителей 

Сбор  данных
педагогами  о
составе,
особенностях  семей
воспитанников 

Индивидуальные
консультации  с
педагогами  и
психологом  по
успехам  в  развитии
детей 

Подбор  литературы
по  актуальным
вопросам  семейного

Регулярное
предоставление
информации  о
жизни  детей  в
дошкольном
учреждении. 
Просмотр  и
обсуждение
видеозаписей
мероприятий  с
детьми 
Проведение 2 
раза  в  году
родительских
собраний 
Открытость

Участие родителей в
подготовке
мероприятий,
праздников,
спортивных
соревнований,
детско-родительских
досугов……(можно
указать  конкретные
мероприятия) 
Посещение  
занятий с детьми 
Участие  в
социальных,
экологических  и

Ежегодное
анкетирование
родителей  с  целью
выявления  их
оценки деятельности
дошкольного
отделения  и
предложений  по
изменениям  в
образовательной
работе. 
Выборы
родительского
комитета  в  каждой
группе  и
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воспитания  (по
индивидуальным
запросам) 

информационного
пространства  (кто  и
какую  информацию
размещает и где?) 
Выпуск
информационных
буклетов,  выставки
для родителей и т.д. 

других  акциях
(можно  указать
конкретно) 
Организация
совместной с детьми
познавательно-
исследовательской
деятельности 

представителей  в
Управляющий  совет
школы 

План взаимодействия МБДОУ и семьи (Приложение №7)

Методическое сопровождение работы с родителями: 
Система фиксации динамики удовлетворённости потребителей услуг детского сада 
Основные способы фиксации динамики удовлетворенности  потребителей   услуг  детского
сада: 
-  Анализ  вопросов  к  администрации  МБДОУ  по  текущей  деятельности  (на  основе
индивидуальных и групповых встреч с родителями) 
- Анкетирование по итогам квартала и года. 
- Анализ динамики спроса на услуги.
 Родительская экспертиза и инструменты соуправления
Важной частью системы взаимодействия детского сада и семьи является система обратной
связи, то есть участие родителей не только в воспитательно-образовательной деятельности,
но  и  в  соуправлении.  Система  обратной  связи  между  семьей  и  детским  садом  является
неотъемлемой  частью  системы  управления  качеством  образовательных  услуг,  которая
призвана  обеспечить  постоянное  повышение  качества  как  ключевого  конкурентного
преимущества детского сада среди других образовательных учреждений.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 
Программа  предполагает  создание  следующих  психолого-педагогических  условий,
обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными
возможностями и интересами. 
1.Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми,  предполагающее создание
таких  ситуаций,  в  которых  каждому  ребенку  предоставляется  возможность  выбора
деятельности,  партнера,  средств  и  пр.;  обеспечивается  опора  на  его  личный  опыт  при
освоении новых знаний и жизненных навыков. 
Повышение  психологической  компетенции,  психологическое  просвещение  родителей
воспитанников, педагогического коллектива
2.  Ориентированность  педагогической  оценки  на  относительные  показатели  детской
успешности,  то  есть  сравнение  нынешних  и  предыдущих  достижений  ребенка,
стимулирование самооценки. 
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 
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4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-
коммуникативному,  познавательному,  речевому,  художественно-эстетическому  развитию
ребенка и сохранению его индивидуальности. 
5.  Сбалансированность  репродуктивной  (воспроизводящей  готовый  образец)  и
продуктивной  (производящей  субъективно  новый  продукт)  деятельности,  то  есть
деятельности  по  освоению  культурных  форм  и  образцов  и  детской  исследовательской,
творческой деятельности;  совместных и  самостоятельных,  подвижных и  статичных форм
активности. 
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного
возраста. 
7.  Профессиональное  развитие  педагогов,  направленное  на  развитие  профессиональных
компетентностей,  в  том  числе  коммуникативной  компетентности  и  мастерства
мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом,
предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по
Программе.
3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
Образовательная  среда  в  МБДОУ  предполагает  специально  созданные  условия,  такие,
которые  необходимы  для  полноценного  проживания  ребенком  дошкольного  детства.  Под
предметно-развивающей  средой  понимают  определенное  пространство,  организационно
оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей
ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом.
Современное понимание предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение
активной  жизнедеятельности  ребенка,  становления  его  субъектной  позиции,  развития
творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами.
Основные требования к организации среды
Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ должна быть:
- содержательно-насыщенной, развивающей;
- трансформируемой;
- полифункциональной;
- вариативной;
- доступной;
- безопасной;
- здоровьесберегающей;
- эстетически-привлекательной.
Основные принципы организации среды
Воспитатели  групп  организуя  «среду  обитания»  детей  учитывают  целесообразность  еѐ  в
каждой возрастной группе в соответствии с требованиями авторов программы, а так же с
учетом принципов В.А.Петровского:
1. Принцип дистанции и взаимодействия. Помогает педагогу найти индивидуальный подход
к каждому ребенку в общении, учитывая состояние и вид деятельности. Этому способствует
мебель, высота которой меняется.
2. Принцип активности. В отличие от семейной, статичной обстановки, среда в детском саду
легко  меняется  в  зависимости  от  интересов  ребенка.  Этому  способствуют  передвижные
полочки,  различные модули,  стены творчества.  Изменению среды способствует различное
освещение и звуковое оформление.
3.  Принцип  стабильности  —  динамичности.  Стабильность  проявляется  в  том,  что
воспитанники  находятся  в  своей  возрастной  группе  с  определенным  составом  детей.
Наличие некоторых элементов (ширм,  ковриков,  модулей)  может быстро превратить  одну
зону игровой деятельности в другую.
4. Принцип зонирования. Способствует созданию зон по интересам, в которых дети могут
одновременно заниматься разными видами деятельности, не мешая друг другу.
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5.  Принцип  индивидуальной  комфортности  и  эмоционального  благополучия  каждого
ребенка.  Среда  должна  активизировать  ребенка  и  одновременно  тормозить  его  и
способствовать  его  интеллектуальному  развитию.  Для  индивидуальной  комфортности
ребенка организуется пространство, где проходят его интимные моменты. Зоны планируются
так,  чтобы  каждый  ребенок  мог  найти  себе  комфортное  место  с  точки  зрения  его
эмоционального комфорта и благополучия.
6.  Принцип  учета  половых  и  возрастных  особенностей  в  проектировании  развивающей
среды.  Учитывается  половое  различие  детей.  Игровая  зона  делится  на  зону  девочек  и
мальчиков с наличием специального игрового материала. Кабины туалета также разделены.
7. Принцип сочетания элементов в эстетической организации среды. Интерьеры дошкольного
учреждения украшены картинами, эстампами, дающими ребенку представления о различных
культурах,  а  также  детскими  работами.  Организация  и  расположение  предметов
развивающей среды
осуществлены педагогами рационально, отвечают возрастным особенностям и потребностям
детей.  Расположение  мебели,  игрового  и  другого  оборудования  отвечают  требованиям
техники  безопасности,  санитарно-гигиеническим  нормам,  физиологии  детей,  принципам
функционального  комфорта,  позволяет  детям  свободно  перемещаться.  Предметно-
развивающая среда: зонирование и наполнение ее стимулирующим материалом для развития
ребенка, во всех озрастных группах соответствует реализуемой ОП ДО.
Условия  в  МБДОУ  максимально  приближены  к  домашним.   «Уголки  уединения»
обеспечивают  возможность  побыть  ребенку  одному  или  участвовать  в  совместной
деятельности  со  сверстниками.  Все  это  способствует  эмоциональному  благополучию
ребенка,  создает  у  него  чувство  уверенности  в  себе  и  защищенности.  Оборудование
помещений  МБДОУ  безопасно,  является  здоровьесберегающим,  эстетически
привлекательным и развивающим. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки -
обеспечивают  максимальный  для  данного  возраста  разивающий  эффект.  Развивающая
предметно-пространственная  среда  насыщенна,  пригодна  для  совместной  деятельности
взрослого  и  ребенка  и  самостоятельной  деятельности  детей,  отвечающей  потребностям
детского  возраста.  Пространство  групп  организовано  в  виде  хорошо  разграниченных зон
(«центры»,  «уголки»,  «площадки»),  оснащенных  большим  количеством  развивающих
материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.).
Все  предметы  доступны  детям.  Подобная  организация  пространства  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.  Оснащение  уголков  меняется  в  соответствии  с
тематическим планированием образовательного процесса.
В качестве центров развития выступают:
- уголок для сюжетно-ролевых игр;
- уголок ряжения (для театрализованных 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).
Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное пространство,
подвижное и легко изменяемое.  При проектировании предметной среды следует помнить,
что  «застывшая»  (статичная)  предметная среда  не  сможет  выполнять  своей развивающей
функции  в  силу  того,  что  перестает  пробуждать  фантазию  ребенка.  В  целом  принцип
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динамичности  -  статичности  касается  степени  подвижности  игровых  пространств,
вариантности  предметных  условий  и  характера  детской  деятельности.  Вместе  с  тем,
определенная  устойчивость  и  постоянство  среды  —  это  необходимое  условие  ее
стабильности,  привычности,  особенно  если  это  касается  мест  общего  пользования
(библиотечка,  шкафчик с игрушками,  ящик с полифункциональным материалом и т.п.).  В
младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый каждый
раз  должен  обновлять  игровую  среду  (постройки,  игрушки,  материалы  и  др.),  чтобы
пробудить у малышей желание ставить и решать игровую задачу. В старших группах замысел
основывается на теме игры, поэтому разнообразная полифункциональная предметная среда
пробуждает  активное  воображение  детей,  и  они  всякий  раз  по-новому  перестраивают
имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья.
Трансформируемость  предметно-игровой  среды  позволяет  ребенку  взглянуть  на  игровое
пространство  с  иной  точки  зрения,  проявить  активность  в  обустройстве  места  игры  и
предвидеть  ее  результаты.  Развивающая  предметно-пространственная  среда  обеспечивает
доступ к объектам природного характера; 
побуждает к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом
растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с природным
материалом.  Развивающая  предметно-пространственная  среда  организовывается  как
культурное  пространство,  которое  оказывает  воспитывающее  влияние  на  детей  (изделия
народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и
пр.).
В  каждой  возрастной  группе  есть  «природные  уголки»  с  различными  видами  растений,
собраны гербарии, размещены поделки из природного
материала,  оборудование  для  экспериментирования.  Сделаны  подборки  иллюстративного
материала о природе (животные и растения разных
природных зон объектов неживой природы), схемы. Весной в каждой группе оформляется
«огород на подоконнике». В нем дети выращивают рассаду цветов ,лук, укроп и др., проводят
опыты.
Для поддержания благоприятного психологического климата в группах оборудованы «экраны
настроения»  и  «уголки  уединения».  Кроме  того  в  каждой  группе  имеется  ширма  для
организации театрализованной деятельность, театральные игрушки для показа спектаклей,
костюмы для игр драматизаций.
С целью обеспечения  накопления  детьми  эмоционального  позитивного  опыта  общения  с
природой,  формирования  умений  разнообразной  деятельности  в  природе  и  становления
экологически ориентированного взаимодействия с ее объектами в каждой группе имеется
природный уголок, в летнее время разбиваются цветники на территории МБДОУ.
Для  художественно-эстетического  развития  детей  в  каждой  возрастной  группе  имеются
уголки  для  изобразительной  деятельности.  В  них  детям  предлагается  разнообразный
материал  -  карандаши,  краски,  фломастеры,  бросовый  и  природный  материал.  С  целью
развития художественно-творческих способностей детей в  МБДОУ имеются музыкальные
уголки.  
В каждой возрастной группе имеются уголки безопасности, где представлен дидактический
материал  по  пожарной  безопасности  и  профилактике  детского  дорожно-транспортного
травматизма. 
3.3.Кадровые условия реализации программы
Детский сад  полностью  укомплектован кадрами. Коллектив ДОУ составляет 16 человек.
Воспитательно-образовательную работу осуществляют 9 педагогов:  из них 6 воспитателей и
3 специалиста: музыкальный руководитель, учитель-логопед, педагог-психолог.
Отличительной  особенностью  дошкольного  учреждения  является  стабильность
педагогических кадров и обсуживающего персонала.
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Педагоги  проходят  обучение  на   курсах  повышения  квалификации  согласно  графику
(Приложение №8), а также повышают свой профессиональный уровень через  посещения
методических объединений города,  прохождение процедуры аттестации,  самообразование,
что  способствует  повышению  профессионального  мастерства,   положительно  влияет  на
развитие ДОУ.  
3.4. Материально- техническое обеспечение Программы
  Условия  реализации  программы  характеризуются  базовым  уровнем  материально-
технического обеспечения. Здание детского сада типовое, двухэтажное. Территория детского
сада  благоустроена.  Затененность  территории  достаточно  высока,  что  в  летний  период
создает  благоприятный  микроклимат  для  прогулок.  Для  проведения  прогулок  имеются
участки,  закреплѐнные  за  каждой  группой,  которые  оснащены  верандами,  спортивным и
игровым  оборудованием.  Имеется  дорожная  разметка  для  обучения  детей  правилам
дорожного движения.
Детский  сад  располагает  4  групповыми  помещениями,  включающими  игровые,  спальни,
раздевалки  и туалеты.  Имеются  условия для ознакомления  и  приобщения детей к  живой
природе: цветники, клумбы; в группах – уголки природы.
Для  обеспечения  физического  развития,  охраны  и  укрепления  здоровья  детей  созданы
медико-социальные условия:
-  медицинский  блок,  включающий  кабинет  для  осмотра  детей  и  проведения
антропометрических измерений, оснащенный специальным оборудованием для проведения
лечебно-профилактических мероприятий.
Медицинское обслуживание осуществляют медсестра.
В  учреждении  функционирует  логопедический  кабинет,  методический  кабинет.  В
образовательном  учреждении  сложилась  система  многофункциональных  помещений,
рациональное использование которых создает благоприятные условия как для пребывания
детей  в  дошкольном  учреждении,  так  и  для  полноценного  проведения  воспитательно-
образовательного процесса.
Предметно-пространственная организация помещений педагогически целесообразна, создает
комфортное  настроение,  способствует  эмоциональному  благополучию  детей.  Группы  и
кабинеты образовательного учреждения укомплектованы мебелью, игровым оборудованием,
дидактическими  материалами.  Помещения  и  участок  соответствуют  санитарно-
эпидемиологическим требованиям, нормам и правилам пожарной безопасности.
Развивающая и образовательная среда детского сада организована с учетом интересов детей
и отвечает их возрастным особенностям. В группах созданы условия для самостоятельной,
художественной, творческой, театрализованной, двигательной деятельности.

3.4.1.Особенности  организации  развивающей  предметно-пространственной  среды  в
групповых помещениях. 

Центры развития активности детей в групповых помещениях второй младшей группы

Образовательная
область

Центры активности Содержание  центра  (материалы,
оборудование)

Познавательное
развитие детей 

Центр  природы  в
групповом помещении

Календарь природы. 
Комнатные растения 
Лейки,  опрыскиватель,  палочки  для
рыхления почвы, кисточки. 
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Центр познания Раздаточный  счетный  материал  (игрушки,
мелкие предметы, предметные картинки). 
Комплекты  цифр,  математических  знаков,
геометрических  фигур,  счетного  материала
для магнитной доски.
Счеты, счетные палочки.
Дидактические  игры,  пазлы,  головоломки,
мозаика,  настольные  и  печатные
развивающие игры.
 Разрезные  (складные)  кубики  с
предметными картинками (4-6 частей).
Разрезные  предметные  картинки,
разделенные  на  2-4  части  (по  вертикали  и
горизонтали).
Пирамидки, шнуровки, матрешки.
Логические кубы.

Центр конструирования Строительные  конструкторы  с  блоками
среднего и мелкого размера. 
Небольшие  игрушки  для  обыгрывания
построек  (фигурки  людей  и  животных,
дорожные знаки, светофоры и т.п.). 
Макет железной дороги. 
Транспорт (мелкий, средний, крупный). 
Машины  легковые  и  грузовые  (самосвалы,
грузовики,  фургоны,  специальный
транспорт). . 
Мозаика  крупная  и  мелкая  и  схемы
выкладывания узоров из нее. 
Конструкторы  типа  «Lego»   с  деталями
разного  размера  и  схемы  выполнения
построек.

Речевое  развитие
детей 

Центр книги Стеллаж  для книг. 
Детские  книги  по  программе  и  любимые
книги детей.
Книги,  знакомящие  с  культурой  русского
народа: сказки, загадки, потешки, игры. 
Книжки-раскраски  по  изучаемым
лексическим темам, книжки-самоделки. 
Аудиозаписи  с  русскими  народными
сказками.
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Физическое
развитие детей

Центр  двигательной
активности

Мячи средние разных цветов. 
Мячи малые разных цветов. 
 Обручи.  
Кегли. 
Длинная скакалка. 
Короткие скакалки. 
Кольцо для бросания мечей. 
Массажные и ребристые коврики.
 

Художественно-
эстетическое
развитие детей

Центр изобразительной
деятельности

Восковые мелки. 
Цветной и белый  мел. 
Гуашевые и акварельные краски. 
Фломастеры, цветные карандаши. 
 Пластилин. 
Цветная  и  белая  бумага,  картон,  обои,
наклейки, , старые открытки.
Рулон  простых  белых  обоев  для
коллективных  работ  (рисунков,  коллажей,
аппликаций). 
Кисти,  палочки,  стеки,  ножницы,  поролон,
печатки. 
Доска для рисования мелом, фломастерами. 
 Книжки-раскраски.

Центр  музыкальной
деятельности

 Детские  музыкальные  инструменты
(барабан, погремушки, бубен, гитара,  ложки
деревянные ).  
 Ложки, палочки.
Аудиомагнитофон, диски с детской музыкой.

Социально-
коммуникативное
  развитие детей 

   Центр  сюжетно-
ролевых игр

Куклы разных размеров. 
Комплекты одежды и постельного белья для
кукол, кукольные сервизы, кукольная мебель,
коляски для кукол. 
Предметы-заместители для сюжетно-ролевых
игр. 
Атрибуты для  нескольких  сюжетно-ролевых
игр («Дочки-матери», «Хозяюшки», «Доктор
Айболит», «Парикмахерская», «Магазин») 

 Центр труда Набор инструментов «Маленький плотник». 
Детская швабра,  совок, щетка для сметания
мусора с рабочих мест. 
Рабочие халаты, фартуки.

Центр ПДД Атрибуты одежды дорожной полиции.
Светофор.
Правила поведения на дороге в картинках.
Детское лото «Дорожные знаки».
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Центры развития активности детей в групповых помещениях средней группы

Образовательная
область

Центры активности Содержание  центра  (материалы,
оборудование)

Познавательное развитие детей
Познавательно-
исследовательская
деятельность

Центр  науки  и
природы  в  групповом
помещении

1. Стол для проведения экспериментов. 
2. Стеллаж для пособий и оборудования. 
3. Резиновый коврик. 
4. передники, нарукавники. 
5. Природный материал (песок, вода, глина,
камешки,  ракушки,  минералы,  разная  по
составу  земля,  различные  семена  и  плоды,
кора деревьев, мох, листья и т.п.). 
7. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох,
манка, мука, соль). 
8.  Емкости  разной  вместимости,  ложки,
лопатки, палочки, воронки, сито. 
9.Бытовые весы, песочные часы. 
10. Игра «Времена года». 
11. Календарь природы. 
12.  Комнатные  растения  (по  программе)  с
указателями. 
13.  Лейки,  опрыскиватель,  палочки  для
рыхления почвы, кисточки. 

Центр
математического
развития

1. Раздаточный счетный материал (игрушки,
мелкие предметы, предметные картинки). 
2. Комплекты цифр, математических знаков,
геометрических фигур. 
3. Набор объемных геометрических фигур. 
4. «Волшебные часы» (части суток, времена
года, дни недели). 
5. Счеты, счетные палочки.

Центр сенсорики 1. Разрезные картинки и пазлы по изучаемым
темам. 
2.Мяч среднего размера, малые мячи разных
цветов. 
3. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 
4.  Мелкая  и  средняя  мозаики  и  схемы
выкладывания узоров из них. 
5.  Мелкий  и  средний  конструкторы  типа
«Lego»  и  схемы  выполнения  построек  из
них. 

Речевое развитие детей
Восприятие
художественной
литературы  и
фольклора

Центр книги 1. Открытая витрина для книг. 
2.  Детские книги по программе и любимые
книги  детей,  -  постоянно  меняемых,
справочная литература, словари.
3.  Книги  по  интересам  о  достижениях  в
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различных областях. 
4.  Книги,  знакомящие с  культурой русского
народа: сказки, загадки, потешки, игры. 
 5. Русские народные сказки.

Развитие речи Центр  речевого
развития

1. Этажерка для пособий. 
2. Сюжетные картинки 
3. Настольно-печатные игры 
4. Лото, домино и другие игры по изучаемым
лексическим темам. 

Физическое развитие детей
Двигательная
деятельность

Центр  двигательной
активности

1. Мячи средние разных цветов. 
2. Мячи малые разных цветов. 
3.. Обручи.  
4. Длинная скакалка. 
5. Короткие скакалки. 
6. Массажные и ребристые коврики. 

Центр  сохранения
здоровья ребенка

1.Плакаты  по  правилам  безопасности
жизнедеятельности.

Художественно-эстетическое развитие детей
Изобразительная
деятельность

Центр
изобразительной
деятельности

1. Восковые и акварельные мелки. 
2. Цветной мел. 
3. Гуашевые и акварельные краски. 
4. Фломастеры, цветные карандаши. 
5. Пластилин. 
6. Цветная и белая бумага, картон, наклейки,
самоклеящаяся  пленка,  старые  открытки,
природные  материалы  (сухие  листья,
лепестки  цветов,  семена,  мелкие  ракушки
шишки и т.п.). 
7.  Кисти,  палочки,  ножницы,  поролон,
печатки, по изучаемым темам. 

Центр
конструирования

1.  Строительные  конструкторы  с  блоками
среднего и мелкого размера. 
2.  Нетрадиционный строительный материал
(деревянные плашки и чурочки, контейнеры
разных цветов и размеров с крышками и т.п.).
3.  Небольшие  игрушки  для  обыгрывания
построек  (фигурки  людей  и  животных,
дорожные знаки, светофоры и т.п.). 
4. Транспорт (мелкий, средний, крупный). 
5. Машины легковые и грузовые (самосвалы,
грузовики,  фургоны,  специальный
транспорт). 
6.  Мозаика  крупная  и  мелкая  и  схемы
выкладывания узоров из нее. 
8.  Конструкторы  типа  «Lego»  с  деталями
разного  размера  и  схемы  выполнения
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построек.  
9.  Разрезные  картинки  (4—12  частей,  все
виды разрезов), пазлы. 

Музыкальная
деятельность

Центр  музыкально-
театрализованной
деятельности

1.  Музыкальные  игрушки  (гитары,  дудки,
бубен). 
2.  Детские  музыкальные  инструменты
(металлофон,  барабан,  погремушки,  бубен,
детское пианино,). 
3. Ложки, палочки, молоточки. 

Социально-коммуникативное   развитие детей
Коммуникативная
деятельность

   Центр  сюжетно-
ролевых игр

1. Большое настенное зеркало. 
2. Куклы разных размеров. 
3.  Комплекты  одежды  и  постельного  белья
для  кукол,  кукольные  сервизы,  кукольная
мебель, коляски для кукол. 
4.  Предметы-заместители  для  сюжетно-
ролевых игр. 
5.  Атрибуты  для  нескольких  сюжетно-
ролевых  игр  («Дочки-матери»,  «Поворята»,
«Доктор», «Парикмахерская»). 

Самообслуживание
и  элементарный
бытовой труд

 Центр труда 1.  Набор  инструментов  «Маленький
строитель». 
2. Рабочие фартуки, чепчики.

Центры развития активности детей в групповых помещениях старшей группы

Образовательная
область

Центры активности Содержание  центра  (материалы,
оборудование)

Познавательное развитие детей
Познавательно-
исследовательская
деятельность

Центр науки и природы в
групповом помещении

1. Стол для проведения экспериментов. 
2. Стеллаж для пособий и оборудования. 
3. Резиновый коврик. 
4. Халаты, передники, нарукавники. 
5. Бумажные полотенца. 
6.  Природный  материал  (песок,  вода,  глина,
камешки, ракушки, минералы, разная по составу
земля,  различные  семена  и  плоды,  кора
деревьев, мох, листья и т.п.). 
7.  Сыпучие  продукты  (желуди,  фасоль,  горох,
манка, мука, соль). 
8. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки,
палочки, воронки, сито. 
9.,Л упа, цветные стекла. 
10. Пищевые красители. 
11.Бытовые весы, песочные часы. 
12.  Схемы,  модели,  таблицы  с  «алгоритмом»
выполнения опытов. 
13. Игра «Времена года». 
14. Календарь природы. 
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15.  Комнатные  растения  (по  программе)  с
указателями. 
16.  Лейки,  опрыскиватель,  палочки  для
рыхления почвы, кисточки. 

Центр  математического
развития

1.  Раздаточный  счетный  материал  (игрушки,
мелкие предметы, предметные картинки). 
2.  Комплекты  цифр,  математических  знаков,
геометрических фигур,  счетного материала для
магнитной доски и коврографа. 
3.  Занимательный  и  познавательный
математический  материал,  логико-
математические игры (блоки Дьенеша,» 4. Набор
объемных геометрических фигур. 
4.  «Волшебные  часы»  (части  суток,  времена
года, дни недели). 
5. Счеты, счетные палочки.

Центр сенсорики 1.  Плоскостные  изображения  предметов  и
объектов  для  обводки  по  всем  изучаемым
лексическим темам. 
2.  Разрезные  картинки  и  пазлы  по  всем
изучаемым темам. 
3.Мяч  среднего  размера,  малые  мячи  разных
цветов (10 шт.). 
4. Флажки разных цветов (10 шт.). 
5. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 
6.  Мелкая  и  средняя  мозаики  и  схемы
выкладывания узоров из них. 
7. Мелкий и средний конструкторы типа «Lego»
или «Duplo» и схемы выполнения построек из
них. 
8. Мелкие и средние бусы разных цветов и леска
для их нанизывания. 

Речевое развитие детей
Восприятие
художественной
литературы  и
фольклора

Центр книги 1. Стеллаж или открытая витрина для книг. 
2.  Детские  книги  по  программе  и  любимые
книги детей, - постоянно меняемые, справочная
литература, словари.
3.  Книги  по  интересам  о  достижениях  в
различных областях. 
4.  Книги,  знакомящие  с  культурой  русского
народа: сказки, загадки, потешки, игры. 
5.  Книжки-раскраски  по  изучаемым
лексическим темам, книжки-самоделки. 

Развитие речи Центр речевого развития 1. Полка или этажерка для пособий. 
2. Сюжетные картинки 
3. Настольно-печатные игры 
4.  Лото,  домино  и  другие  игры по  изучаемым
лексическим темам. 
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5.  Альбомы  и  наборы  открыток  с  видами
достопримечательностей 
6. Карта родного города, макет центра города. 
7.  Альбом  «Наш  город»  (рисунки  и  рассказы
детей о городе). 
8. Глобус, детские атласы. 

Физическое развитие детей
Двигательная
деятельность

Центр  двигательной
активности

1. Мячи средние разных цветов. 
2. Мячи малые разных цветов. 
3. Обручи.  
4. Кегли. 
5.  Мишени на ковролиновой основе с набором
дротиков и мячиков на «липучках». 
6. Длинная скакалка. 
7. Короткие скакалки. 
8. Нетрадиционное спортивное оборудование. 
9. Массажные и ребристые коврики. 
10. Гимнастическая лестница.

Центр  сохранения
здоровья ребенка

1.Плакаты  по  правилам  безопасности
жизнедеятельности
    2.Дидактические игры по валеологии.

Художественно-эстетическое развитие детей
Изобразительная
деятельность

Центр  изобразительной
деятельности

1. Восковые и акварельные мелки. 
2. Цветной мел. 
3. Гуашевые и акварельные краски. 
4. Фломастеры, цветные карандаши. 
5. Пластилин, глина, соленое тесто. 
6.  Цветная  и  белая  бумага,  картон,  обои,
наклейки,  лоскутки  ткани,  нитки,  ленты,
самоклеящаяся  пленка,  старые  открытки,
природные материалы ( сухие листья, лепестки
цветов, семена, мелкие ракушки и т.п.). 
7. Рулон простых белых обоев для коллективных
работ (рисунков, коллажей, аппликаций). 
8.  Кисти,  палочки,  стеки,  ножницы,  поролон,
печатки, по изучаемым темам. 
9. Доски для рисования мелом, фломастерами. 
10.  Книжки-раскраски  «Городецкая  игрушка»,
«Филимоновская  игрушка»,  «Гжель»,
«Хохломская роспись».

Центр конструирования 1.  Строительные  конструкторы  с  блоками
среднего и мелкого размера. 
2.  Нетрадиционный  строительный  материал
(деревянные  плашки  и  чурочки,  контейнеры
разных цветов и размеров с крышками и т.п.). 
3.  Небольшие  игрушки  для  обыгрывания
построек  (фигурки  людей  и  животных,
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дорожные знаки, светофоры и т.п.). 
4. Макет железной дороги. 
5. Транспорт (мелкий, средний, крупный). 
6.  Машины  легковые  и  грузовые  (самосвалы,
грузовики, фургоны, специальный транспорт). . 
7.  Мозаика  крупная  и  мелкая  и  схемы
выкладывания узоров из нее. 
8.  Конструкторы  типа  «Lego»  или  «Duplo»  с
деталями разного размера и схемы выполнения
построек. 
9. Игра «Танграм». 
10. Разрезные картинки (4—12 частей, все виды
разрезов), пазлы. 

Музыкальная
деятельность

Центр  музыкально-
театрализованной
деятельности

1.  Музыкальные  игрушки  (гитары,  дудки,
лесенка). 
2.  Детские  музыкальные  инструменты
(металлофон,  барабан,  погремушки,  бубен,
детский синтезатор, марак ). 
3. «Поющие» игрушки. 
4. Звучащие предметы-заместители. 
5. Ложки, палочки, молоточки, кубики. 
6. Стойка-вешалка для костюмов.
7. Настенное зеркало. 
8. Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания
трех  сказок  («Заюшкина  избушка»,  «Три
медведя», «Гуси-лебеди»).
 

Социально-коммуникативное   развитие детей
Коммуникативная
деятельность

   Центр  сюжетно-
ролевых игр

1. Большое настенное зеркало. 
2. Куклы разных размеров. 
3. Комплекты одежды и постельного белья для
кукол,  кукольные  сервизы,  кукольная  мебель,
коляски для кукол. 
4. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых
игр. 
5.  Атрибуты  для  нескольких  сюжетно-ролевых
игр  («Дочки-матери»,  «Хозяюшки»,  «Доктор
Айболит», «Парикмахерская»). 

Самообслуживание  и
элементарный
бытовой труд

 Центр труда 1. Набор инструментов «Маленький плотник». 
2.  Детские швабра,  совок,  щетка для сметания
мусора с рабочих мест. 
4. Рабочие халаты, фартуки, нарукавники.

                            Центры развития активности детей в подготовительной к школе группе
Образовательная область Центры активности          Содержание  центра

(материалы, оборудование)
                                            Познавательное развитие детей
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Познавательно-
исследовательская
деятельность
 

- Центр науки и природы 1.  Стол  для  проведения
экспериментов. 
2.  Стеллаж  для  пособий  и
оборудования. 
3. Бумажные полотенца. 
4.  Природный материал (песок,
вода, глина, камешки, 
ракушки,  минералы,  разная  по
составу земля, 
коллекция  семян,  гербарий  и
т.п.). 
5.  Сыпучие  продукты  (желуди,
фасоль,  горох,  манка,  мука,
соль, сахар). 
6. Емкости разной вместимости,
ложки, лопатки, палочки, 
     воронки, сито. 
7. Лупы, цветные стекла. 
8. Пищевые красители. 
9.  Технические  материалы
(гайки, болты, гвозди). 
10. Вспомогательные материалы
       (пипетки, колбы, шпатели,
вата, марля, шприцы без игл). 
11. Календарь природы. 
12.  Комнатные  растения  (по
программе) с указателями. 
13.  Лейки,  опрыскиватель,
палочки для рыхления почвы, 
      кисточки.
14.Магниты.

Центр  математического
развития

1.  Комплекты  цифр,
математических знаков, 
геометрических фигур.
2.  Занимательный  и
познавательный
математический 
     материал,  логико-
математические игры 
3.  Набор  объемных
геометрических фигур. 
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-   Центр сенсорики 1.  Плоскостные  изображения
предметов и объектов 
     для обводки . 
2. Разрезные картинки и пазлы. 
3. Кубики с картинками по всем
темам. 
4.  «Пальчиковые  бассейны»  с
различными наполнителями 
    (желудями,  каштанами,
крупными  морскими
камешками). 
6.  Массажные  мячики  разных
цветов и размеров. 
7. Мяч среднего размера, малые
мячи разных цветов. 
8. Флажки разных цветов. 
9.  Игрушки-шнуровки,
игрушки-застежки. 
10. Мелкая и средняя мозаики и
схемы выкладывания узоров из
них. 
11.  Мелкий  и  средний
конструкторы  типа  «Lego»  или
«Duplo»  и  схемы  выполнения
построек из них. 
12.  Мелкие  и  средние  бусы
разных цветов и леска 
       для их нанизывания. 
13.  Занимательные  игрушки  из
разноцветных прищепок.
 

Речевое развитие детей
Восприятие  художественной
литературы и фольклора

Центр книги 1.  Стеллаж  или  открытая
витрина для книг. 
2. Столик, два стульчика, мягкие
кресла. 
3. Детские книги по программе
и любимые книги детей, 
    детские  энциклопедии,
справочная литература,
4.  Книги  по  интересам  о
достижениях  в  различных
областях. 
5.  Книги,  знакомящие  с
культурой русского народа: 
    сказки,  загадки,  потешки,
игры. 
6.  Книжки-раскраски  по
изучаемым лексическим темам, 
     книжки-самоделки. 
7.  Магнитофон,  аудиокассеты с
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записью литературных 
    произведений для детей.

Развитие речи Центр речевого развития 1.Полка  или  этажерка  для
пособий. 
2.  Пособия  и  игрушки  для
выработки направленной 
     воздушной струи («Мыльные
пузыри», 
     надувные  игрушки
(воздушные шары).
3. Сюжетные картинки
4. Настольно-печатные игры 
5.  Сюжетные  картинки,  серии
сюжетных картинок. 
6. Игры для совершенствования
грамматического
       строя речи («Разноцветные
листья», «Веселый повар», 
     «На полянке», «За грибами»
и др.). 
7.  Лото,  домино и другие игры
по изучаемым 
       лексическим темам. 
8. Глобус. 
9. Игры по направлению
 «Обеспечение  безопасности
жизнедеятельности»
 («Можно и нельзя», «Как себя
вести?», «За столом».

                                                               Физическое развитие детей
Двигательная деятельность -   Центр двигатель ной

активности
1. Мячи средние разных цветов. 
2. Мячи малые разных цветов. 
3.  Мячики  массажные  разных
цветов и размеров. 
4. Обручи. 
5.Круговая веревка. 
6. Флажки. 
7. Гимнастические палки. 
8. Кольцеброс. 
9. Кегли.    
10. Длинная скакалка. 
11. Короткие скакалки. 
12.  Летающая  тарелка  (для
использования на прогулке). 
13. Нетрадиционное спортивное
оборудование. 
14.  Массажные  и  ребристые
коврики. 
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-  Центр  сохранения  здоровья
ребенка

1.Плакаты  по  правилам
безопасности
жизнедеятельности
2.  Дидактические  игры  по
валеологии.

Художественно-эстетическое развитие детей
Изобразительная
деятельность

-  Центр  изобразительной
деятельности
 

1. Восковые  мелки. 
2. Цветной мел. 
3.  Гуашевые  и  акварельные
краски. 
4.  Фломастеры,  цветные
карандаши. 
5.  Пластилин,  глина,  соленое
тесто. 
6.  Цветная  и  белая  бумага,
картон, обои, наклейки, 
     лоскутки  ткани,  нитки,
ленты, самоклеящаяся пленка, 
     старые открытки, 
     природные материалы 
     (  сухие  листья,  семена,
мелкие ракушки и т.п.). 
7.  Рулон  простых  белых  обоев
для коллективных работ 
    (рисунков,  коллажей,
аппликаций). 
8.  Кисти,  палочки,  стеки,
ножницы, поролон, 
     печатки,  трафареты  по
изучаемым темам. 
9. Клейстер. 
10. Доски для рисования мелом,
фломастерами.  
11. Книжки-раскраски 
     «Городецкая  игрушка»,
«Филимоновская игрушка»,
      «Гжель»,  «Хохломская
роспись».

Центр конструирования 1.  Строительные  конструкторы
с блоками среднего 
     и мелкого размера. 
3. Игра «Логический домик».  
4.  Небольшие  игрушки  для
обыгрывания построек 
     фигурки людей и животных,
дорожные знаки, 
      светофоры и т.п.). 
5. Макет железной дороги. 
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6. Транспорт (мелкий,  средний,
крупный). 
7. Машины легковые и грузовые
(самосвалы, грузовики, 
    фургоны,  специальный
транспорт). 
8.  Простейшие схемы построек
и «алгоритмы» 
     их выполнения. 
9.  Мозаика  крупная   и  схемы
выкладывания 
       узоров из нее. 
10.  Конструкторы  типа  «Lego»
или «Duplo» с деталями 
        разного размера и схемы
выполнения построек. 
11.  Разрезные  картинки  (4—12
частей, все виды разрезов), 
        пазлы. 
12. Различные сборные игрушки
и схемы их сборки. 
13.  Игрушки-трансформеры,
игрушки-застежки, 
      игрушки-шнуровки

Музыкальная деятельность -  Центр  музыкально-
театрализованной деятельности

1.  Музыкальные  игрушки
(балалайки, гармошки, 
     пианино, лесенка). 
2.  Детские  музыкальные
инструменты (металлофон, 
     барабан, погремушки, бубен,
детский синтезатор, 
     трещотка, треугольник). 
3. «Поющие» игрушки. 
4.  Звучащие  предметы-
заместители. 
5.  Ложки,  палочки,  молоточки,
кубики. 
6.  Магнитофон,  аудиокассеты с
записью детских песенок, 
      музыки для детей, «голосов
природы». 
7.Большая ширма.  
8.  Стойка-вешалка  для
костюмов.. 
9.  Куклы  и  игрушки  для
различных видов театр.

                                       Социаль
но-коммуникативное   
развитие детей
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Коммуникативная
деятельность

  Центр сюжетно-ролевых игр 1. Куклы разных размеров. 
2.  Комплекты  одежды  и
постельного белья для кукол, 
кукольные  сервизы,  кукольная
мебель, коляски для кукол. 
4.  Предметы-заместители  для
сюжетно-ролевых игр. 
5.  Атрибуты  для  нескольких
сюжетно-ролевых игр 
     («Дочки-матери»,
«Хозяюшки»,  «Доктор
Айболит»,  «Парикмахерская»,
«Моряки»). 
6.  Альбомы  с  сериями
демонстрационных картин 
 «Наш  детский  сад»,  «Все
работы хороши», «Мамы всякие
нужны».

Самообслуживание  и
элементарный бытовой труд

 Центр труда 1.  Набор  инструментов
«Маленький плотник». 
2.  Набор  инструментов
«Маленький слесарь». 
3.  Контейнеры  с  гвоздями,
шурупами, гайками. 
4. Детские швабра, совок, щетка
для сметания мусора 
    с рабочих мест. 
5. Контейнер для мусора. 
6. Фартуки.

3.4.2.Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений
Программа  нравственно-патриотического  воспитания  дошкольников  в  процессе
ознакомления с родным городом «Жердевка – город, что сердцу дорог»
-Дидактические и наглядные пособия;
-Современные средства ТСО (компьютеры, проектор и т.д.);
-Методическая, краеведческая, художественная литература;
-Электронные презентации «Мой город
-Фотографии с изображением г. Жердевка
-Аудиозаписи;
-Карта Тамбовской области;
-Символика России, г.Тамбова, г. Жердевки

Программа  обучения  детей  безопасному  поведению  на  дороге  «Ребенок  на  улицах
города»
Для успешной  реализации  программы необходимы  следующие  условия:  уголки  по  ПДД,
информационно-просветительские стенды в групповых помещения, развивающие пособия,
методическая литература,  проектор,  аудиоустройства:  музыкальные центры, магнитофоны,
макет светофора, фуражка, жезл, свисток, макет улицы, игрушечный транспорт, настольно-
печатные игры, наглядная агитация для родителей во всех группах, детская художественная
литература.
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3.4.3.Обеспеченность  методическими  материалами  и  средствами  обучения  и
воспитания (Приложение № 9)

3.5. Финансовые условия реализации Программы 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования
МБДОУ и по уходу и присмотру за детьми, осуществляется на основании муниципального
задания и плана финансово – хозяйственной деятельности. Норматив затрат на реализацию
образовательной программы дошкольного образования и по уходу и присмотру за детьми –
гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на
одного воспитанника по программе дошкольного образования и по уходу и присмотру за
детьми,  необходимый  для  реализации  образовательной  программы  дошкольного
образования, включая: 
-  расходы  на  оплату  труда  работников,  реализующих  образовательную  программу
дошкольного общего образования; 
- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, 
игр, игрушек; 
-  прочие  расходы:  услуги  связи,  на  содержание  зданий  и  оплату  коммунальных  услуг,
осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за детьми,
осуществляемых  за  счет  родительской  платы,  установленной  учредителем  МБДОУ,
реализующей образовательную программу дошкольного образования.

3.6. Планирование образовательной деятельности 
Годовое  планирование  образовательного  процесса  строится  на  основе  комплексно-
тематического  планирования.  Организационной  основой  реализации  комплексно-
тематического принципа построения Программы является примерный календарь праздников,
тематика которых ориентирована на все направления развития ребенка дошкольного возраста
и посвящена различным сторонам человеческого бытия:
- явлениям нравственной жизни ребенка;
- окружающей природе;
- миру искусства и литературы;
- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям;
-  наиболее  «важным»  событиям,  формирующим  чувство  гражданской  принадлежности
ребенка.
Примерная  модель  образовательной  деятельности  представляет  собой  технологию
реализации Программы, или описание средств (форм, способов, методов и приемов) решения
задач психолого-педагогической работы и достижения планируемых результатов  освоения
Программы в соответствии с примерным календарем праздников.
При использовании модели учитывалось следующее:
-  количество  праздников  самостоятельно  определяется  педагогами,  реализующими
Программу,  в  зависимости  от  возраста  и  контингента  детей,  условий  и  специфики
осуществления образовательного процесса и может быть, как сокращено, так и увеличено
(дополнено другими Международными и Российскими праздниками или событиями);
- указанные праздники могут быть заменены другими социально и личностно значимыми для
участников образовательного процесса Международными и Российскими праздниками или
событиями;
- краткая информационная справка о каждом празднике адресована педагогам, реализующим
Программу, и родителям детей дошкольного возраста;
-  рекомендуемое  время  проведения  праздника  не  всегда  совпадает  с  официальной  датой
празднования;  в  целях  оптимизации  организации  образовательного  процесса  оно
распределено по неделям месяца; фактическая дата проведения праздника самостоятельно
определяется педагогами, реализующими Программу;
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-  период  подготовки  к  каждому  празднику  определяется  педагогами,  реализующими
Программу,  в  соответствии  с  возрастом  и  контингентом  детей,  условиями  и  спецификой
осуществления  образовательного  процесса,  промежуточными  результатами  освоения
Программы, тематикой праздника;
-  возраст детей,  участвующих в подготовке и проведении праздников,  формы проведения
праздника, формы работы по подготовке к празднику носят рекомендательный характер;
-  формы  подготовки  и  проведения  праздников  являются  конкретизацией  форм  работы,
представленных в разделе «Организация деятельности педагогов и детей по реализации и
освоению Программы»,  носят  интегративный характер,  то  есть  позволяют решать  задачи
психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей;
- формы работы по подготовке к празднику детей 3-5 лет могут быть использованы и при
подготовке к празднику детей 5-7 лет (например, чтение, беседы, разучивание стихотворений
по теме и т.п.);
- подготовка к праздникам представляет собой описание средств решения задач психолого-
педагогической работы и достижения планируемых результатов освоения Программы.
День знаний. 1 сентября – праздник начала нового учебного года. Традиционно в этот день
в школах проходят торжественные линейки. День знаний – самый долгожданный праздник
для тех, кто впервые переступит школьный порог. С особой торжественностью встречают в
школах первоклассников. Дети старшего дошкольного возраста идут на экскурсию в школу,
принимают участие на линейке.
День  воспитателя  и  всех  дошкольных  работников. 27  сентября  –  новый
общенациональный  праздник  «День  воспитателя  и  всех  дошкольных  работников».  Идея
этого  праздника  -  помочь  обществу  обратить  больше  внимания  на  детский  сад  и  на
дошкольное  детство  в  целом.  Дошкольный  возраст  -  особенно  важный и  ответственный
период в жизни ребенка, в этом возрасте формируется личность, и закладываются основы
здоровья. Благополучное детство и дальнейшая судьба каждого ребенка зависит от мудрости
воспитателя,  его  терпения,  внимания  к  внутреннему  миру  ребенка.  С  помощью  своих
воспитателей дошкольники познают секреты окружающего мира,  учатся  любить и беречь
свою  Родину.  В  детском  саду  организовывается  выставка  рисунков  «Моя  любимая
воспитательница». «Мой любимый детский сад», и др.
День  матери.  –  последнее  воскресенье  ноября.  Праздник  «День  Матери»  основан
Президентом  Российской  Федерации  30  января  1998  года,  он  празднуется  в  последнее
воскресенье ноября, воздавая должное материнскому труду и их бескорыстной жертве ради
блага своих детей. Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, «День
Матери» занимает особое место. Это праздник, к которому никто не может остаться
равнодушным. В этот день хочется сказать слова благодарности всем Матерям, которые дарят
детям любовь, добро, нежность и ласку. В детском саду организовывается конкурс чтецов
«Милой мамочке моей это  поздравленье…»;  выставки рисунков («Моя мама»);  досуговое
развлечение «Мамы, вперед!» (с участием матерей воспитанников).
Новый год.  Традиция  празднования  Нового  года  была  связана  с  началом  в  конце  марта
земледельческих  работ.  В  течение  12  дней  шествиями,  карнавалами,  маскарадами
ознаменовывалось  это  событие.  Когда  Юлий  Цезарь  ввел  новыйкалендарь  (сейчас  его
называют  юлианским),  первым  днем  Нового  Года  стали  считать  первый  день  января.  В
России, со времени введения христианства, начинали летоисчисление или с марта или со дня
святой Пасхи. В 1492 году великий князь Иоанн III утвердил постановление Московского
собора считать за начало года 1 сентября. Кроме того, важно сказать, что вплоть до 1700 года
Россия вела счет годам «От сотворения мира». Но так продолжалось
относительно недолго. Россия начинала устанавливать связи с Европой и такая «разница во
времени» очень мешала. В 7207 году (от сотворения мира) Петр I издал указ отмечать Новый
год со дня Рождества Богочеловека и 1 января вместо 1 сентября. В детском саду проводится:
новогодний утренник; карнавал; костюмированный бал.
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День  защитника  Отечества -  защитников  в  широком  смысле  этого  слова..
Организовывается спортивный праздник (с участием пап);  музыкально- театрализованный
досуг; завершение конструирования танка, пушки, другой военной техники.
Международный женский день. Уже в древнем Риме существовал женский день, который
отмечали матроны - женщины, состоящие в браке. Они получали от своих мужей подарки,
были окружены любовью и вниманием. Облаченные в лучшие одежды, с благоухающими
венками на головах, римлянки приходили в храм богини Весты - хранительницы домашнего
очага.  Впервые  «международным» женский  день  стал  в  1911  году:  тогда  его  отмечали  в
четырех странах -  Австрии,  Германии, Дании и Швейцарии (по инициативе К.Цеткин).  В
Россию Женский день пришел в  1913 году.  С 1975 года 8 Марта получило официальный
статус «Международного женского дня». Проводится утренник,
посвященный  Международному  женскому  дню;  организовывается  выставка  поделок,
изготовленных  совместно  с  мамами;  выставка  рисунков  («Моя  мама»,  «Моя  бабушка»,
«Любимая сестренка»).
День  космонавтики. 12  апреля  1961  года  гражданин  России  майор  Ю.А.  Гагарин  на
космическом корабле «Восток» впервые в мире совершил орбитальный облет Земли, открыв
эпоху пилотируемых космических полетов. Полет, длившийся всего 108 минут, стал мощным
прорывом в освоении космоса. С 1968 года отечественный День космонавтики получил и
официальное  общемировое  признание  после  учреждения  Всемирного  дня  авиации  и
космонавтики. Организовывается просмотр видеофильма (о космосе, космических явлениях
и др.);  беседа  о  первом космонавте;  сюжетно-ролевая  игра  «Космонавты»,  «Космический
корабль»; конструирование ракеты.
Праздник весны и труда – 1 мая. Праздник весны и труда традиционно символизирует
возрождение  и  приход  весны.  Большой  эмоциональный  заряд,  который  он  несет  в  себе,
связан не только с ощущением весеннего пробуждения природы, но и с восприятием 1 Мая
как  общего  праздника  всех  трудящихся  россиян.  Проводится  «трудовой  десант»  (уборка
территории);  природоохранная  (экологическая)  акция;  музыкальное  развлечение  «Весна
красна»; беседа о профессиях.
Международный день семьи – 15 мая. Международный день семьи учрежден Генеральной
Ассамблеей  ООН  в  1993  году.  Установление  этого  дня  призвано  обратить  внимание
общественности  разных стран  на  многочисленные проблемы семьи.  Семья  как  основной
элемент  общества  была  и  остается  хранительницей  человеческих  ценностей,  культуры  и
исторической  преемственности  поколений,  фактором  стабильности  и  развития.  Благодаря
семье крепнет и развивается государство, растет благосостояние народа.Во все времена по
отношению государства к семье, а также по положению семьи в обществе судили о развитии
страны.  С  семьи  начинается  жизнь  человека,  здесь  происходит  формирование  его  как
гражданина.  Она -  источник любви,  уважения,  солидарности и привязанности,  то,  на чем
строится  любое  цивилизованное  общество,  без  чего  не  может  существовать  человек.
Организовывается спортивные соревнования «Мама, папа, я –спортивная семья»; выставка
семейных  фотографий;  фотоконкурс  «Как  мы  играем  дома»;  посадка  цветов  на  участке
детского сада, группы (совместно с родителями).
Международный день  защиты детей. 1  июня  -  один  из  самых старых  международных
праздников. Первый Международный день защиты детей был проведен в 1950 году. ООН
поддержала  эту  инициативу и  объявила  защиту  прав,  жизни  и  здоровья  детей  одним  из
приоритетных направлений своей деятельности. Проводятся беседа о правах детей в нашей
стране; ярмарка; развлечение, досуг.

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
Интегрирующая
тема периода Педагогические задачи

Варианты итоговых
мероприятий
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До  свидания,
лето,
здравствуй,
детский сад!
(4-я неделя
августа —
1-я неделя
сентября)

Вызывать у детей радость от возвращения в
детский  сад.  Продолжать  знакомство  с
детским садом как ближайшим социальным
окружением ребенка: профессии сотрудни-
ков детского сада (воспитатель, помощник
воспитателя, музыкальный руководитель,
врач, дворник), предметное окружение, пра-
вила поведения в детском саду, взаимоот-
ношения со сверстниками. Продолжать зна-
комство с окружающей средой группы,
помещениями детского сада. Предлагать
рассматривать игрушки, называть их форму,
цвет, строение.
Знакомить детей друг с другом в ходе игр
(если дети уже знакомы, следует помочь им
вспомнить друг друга). Формировать дру-
жеские, доброжелательные отношения меж-
ду детьми (коллективная художественная
работа, песенка о дружбе, совместные
игры).

Развлечение для де-
тей, организованное
сотрудниками де-
тского сада с участи-
ем родителей.
Дети в подготовке не
участвуют, но прини-
мают активное учас-
тие в развлечении
(в подвижных играх,
викторинах).

Осень
(2-я–4-я недели
сентября)

Расширять представления детей об осени (се-
зонные изменения в природе, одежде людей,
на  участке  детского  сада),  о  времени  сбора
урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах,
грибах.  Знакомить  с  сельскохозяйственными
профессиями (тракторист, доярка и др.).
Знакомить с правилами безопасного пове-
дения на природе. Воспитывать бережное
отношение к природе. На прогулке предла-
гать детям собирать и рассматривать осен-
нюю листву. Разучивать стихотворения об
осени.
Развивать умение замечать красоту осенней
природы, вести наблюдения за погодой.
Расширять знания о домашних животных и
птицах.  Знакомить  с  некоторыми
особенностя-
ми поведения лесных зверей и птиц осенью.
Побуждать рисовать, лепить, выполнять ап-
пликацию на осенние темы.

Праздник «Осень».
Выставка детского
творчества.

Я и моя семья
(1-я–2-я недели
октября)

Формировать начальные представления о здо-
ровье и здоровом образе жизни.
Формировать образ Я.
Формировать элементарные навыки ухода за
своим лицом и телом. Развивать представле-
ния о своем внешнем облике. Развивать ген-
дерные представления.
Побуждать  называть  свои  имя,  фамилию,
имена
членов семьи, говорить о себе в первом лице.
Обогащать представления о своей семье.

Открытый день
здоровья.
Спортивное развле-
чение.
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Мой  дом,  мой
город
(3-я неделя
октября —
2-я неделя
ноября)

Знакомить с домом, с предметами домашнего
обихода, мебелью, бытовыми приборами.
Знакомить с родным городом (поселком), его
названием, основными достопримечательнос-
тями. Знакомить с видами транспорта, в том
числе с городским, с правилами поведения в
городе, с элементарными правилами дорож-
ного движения, светофором, надземным и
подземным переходами (взаимодействие с
родителями). Знакомить с «городскими» про-
фессиями (милиционер, продавец, парикма-
хер, шофер, водитель автобуса).

Сюжетно-ролевая
игра по правилам
дорожного движения.

Новогодний
праздник
(3-я неделя
ноября — 4-я
неделя декабря)

Организовывать все виды детской деятель-
ности (игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской, продук-
тивной, музыкально-художественной, чте-
ния) вокруг темы Нового года и новогоднего
праздника как в непосредственно образова-
тельной, так и в самостоятельной деятель-
ности детей.

Новогодний
утренник.

Зима
(1-я–4-я недели
января)

Расширять представления о зиме. Знакомить с
зимними видами спорта. Формировать пред-
ставления о безопасном поведении зимой.
Формировать исследовательский и познава-
тельный интерес в ходе экспериментирования
с водой и льдом. Воспитывать бережное отно-
шение к природе, умение замечать красоту
зимней природы. Расширять представления
о сезонных изменениях в природе (изменения
в погоде, растения зимой, поведение зверей
и птиц).
Формировать первичные представления о
местах, где всегда зима.
Побуждать  детей  отражать  полученные
впечатления  в  разных  непосредственно
образовательных  и  самостоятельных  видах
деятельности  детей  в  соответствии  с  их
индивидуальными  и  возрастными
особенностями.

Праздник «Зима».
Выставка детского
творчества.

День
защитника
Отечества
(1-я–3-я недели
февраля)

Осуществлять патриотическое воспитание.
Знакомить с «военными» профессиями.
Воспитывать любовь к Родине. Формировать
первичные гендерные представления (вос-
питывать в мальчиках стремление быть
сильными, смелыми, стать защитниками
Родины).

Праздник, посвящен-
ный Дню защитника

Отечества.

8 Марта
(4-я неделя
февраля —
1-я неделя марта)

Организовывать все виды детской деятельнос-
ти (игровой, коммуникативной, трудовой, поз-
навательно-исследовательской, продуктив-
ной, музыкально-художественной, чтения)
вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке.

Праздник 8 Марта.
Выставка детского
творчества, развле-
чения, коллективное
творчество, игры де-
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Воспитывать уважение к воспитателям. тей.
Знакомство
с  народной
культу-
рой  и
традициями
(2-я–4-я недели
марта)

Расширять  представления  о  народной
игрушке  (дымковская  игрушка,  матрешка  и
др.).
Знакомить с народными промыслами.
Продолжать знакомить с устным народным
творчеством.
Использовать фольклор при организации всех
видов детской деятельности.

Фольклорный
праздник.
Выставка детского
творчества.

Весна
(1-я–4-я
недели апреля)

Расширять  представления  о  весне.
Воспитывать бережное отношение к природе,
умение замечать красоту весенней природы.
Расширять представления о сезонных измене-
ниях (изменения в погоде, растения весной,
поведение зверей и птиц).
Расширять представления о простейших свя-
зях в природе (потеплело — появилась трав-
ка и т. д.).
Побуждать детей отражать впечатления о вес-
не в разных видах художественной деятель-
ности.

Праздник «Весна».
Выставка детского
творчества.

Лето
(1-я–4-я  недели
мая)

Расширять  представления  детей  о  лете,  о
сезонных изменениях (сезонные изменения в
природе, одежде людей, на участке детского
сада).
Формировать элементарные представления о
садовых и огородных растениях. Формиро-
вать исследовательский и познавательный
интерес в ходе экспериментирования с водой
и песком. Воспитывать бережное отношение к
природе, умение замечать красоту летней
природы.

Праздник «Лето».

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме
(1-я неделя июня — 3-я неделя августа).

Средняя группа(от 4 до 5 лет)
Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых

мероприятий

День знаний
(4-я неделя авгус-
та  —  1-я  неделя
сен-
тября)

Развивать  у  детей  познавательную
мотивацию,  интерес  к  школе,  книге.
Формировать  дружеские,  доброжелательные
отношения  между  детьми.  Продолжать
знакомить  с  детским садом как  ближайшим
социальным  окружением  ребенка  (обратить
внимание  напроизошедшие  изменения:
покрашен  забор,  появились  новые  столы),
расширять  представления  о  профессиях
сотрудников  детского  сада  (воспитатель,
помощник  воспитателя,  музыкальный
руководитель, врач, дворник, повар и др.).

Праздник
«День знаний»,
организованный со-
трудниками детского
сада с участием ро-
дителей. Дети празд-
ник не готовят, но ак-
тивно участвуют в
конкурсах, виктори-
нах; демонстрируют
свои способности.
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Осень
(2-я–4-я недели
сентября)

Расширять представления детей об осени.
Развивать умение устанавливать простейшие
связи  между  явлениями  живой  и  неживой
природы  (похолодало  —  исчезли  бабочки,
отцвели  цветы  и  т.  д.),  вести  сезонные
наблюдения.
Расширять представления о сельскохозяйс-
твенных профессиях, о профессии лесника.
Расширять  знания  об  овощах  и  фруктах
(местных, экзотических).
Расширять  представления  о  правилах
безопасного  поведения  на  природе.
Воспитывать бережное отношение к природе.
Формировать элементарные экологические
представления.

Праздник «Осень».
Выставка
детского творчества

Я в мире
человек
(1-я–3-я недели
октября)

Расширять представления о здоровье и здоро-
вом образе жизни. Расширять представления
детей о своей семье. Формировать первона-
чальные представления о родственных отно-
шениях в семье (сын, дочь, мама, папа и т. д.).
Закреплять  знание  детьми  своих  имени,
фамилии  и  возраста;  имен  родителей.
Знакомить  детей  с  профессиями  родителей.
Воспитывать  уважение  к  труду  близких
взрослых.
Формировать  положительную  самооценку,
образ  Я  (помогать  каждому  ребенку  как
можно  чаще  убеждаться  в  том,  что  он
хороший,  что  его  любят).  Развивать
представления  детей  о  своем  внешнем
облике.
Воспитывать эмоциональную отзывчивость
на состояние близких людей, формировать
уважительное, заботливое отношение к по-
жилым родственникам.

Открытый день
здоровья.

Мой город, моя
страна
(4-я неделя октяб-
ря  —  2-я  неделя
но-
ября)

Знакомить с родным городом (поселком).
Формировать  начальные  представления  о
родном  крае,  его  истории  и  культуре.
Воспитывать любовь к родному краю.
Расширять представления о видах транспорта
и его назначении. Расширять представления о
правилах поведения в городе, элементарных
правилах дорожного движения.
Расширять представления о профессиях.
Знакомить  с  некоторыми  выдающимися
людьми, прославившими Россию.

Спортивный
праздник.

Новогодний
праздник

Организовывать  все  виды  детской
деятельности  (игровой,  коммуникативной,

Праздник
«Новый год».
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(3-я неделя нояб-
ря  —  4-я  неделя
де-
кабря)

трудовой,  познавательно-исследовательской,
продуктивной,  музыкально-художественной,
чтения)  вокруг  темы  Нового  года  и
новогоднего праздника

Выставка детского
творчества.

Зима
(1-я–4-я недели
января)

Расширять представления детей о зиме.
Развивать умение устанавливать простейшие
связи  между  явлениями  живой  и  неживой
природы.
Развивать умение вести сезонные наблюде-
ния, замечать красоту зимней природы, отра-
жать  ее  в  рисунках,  лепке.  Знакомить  с
зимними видами спорта.
Формировать представления о безопасном
поведении людей зимой. Формировать иссле-
довательский и познавательный интерес в
ходе экспериментирования с водой и льдом.
Закреплять знания о свойствах снега и льда.
Расширять  представления  о  местах,  где
всегда  зима,  о  животных  Арктики  и
Антарктики.

.

Праздник «Зима».
Выставка детского
творчества

День защитника
Отечества
(1-я–3-я недели
февраля)

Знакомить детей с «военными» профессиями
(солдат,  танкист,  летчик,  моряк,
пограничник);  с  военной  техникой  (танк,
самолет, военный крейсер); с флагом России.
Воспитывать любовь к Родине.
Осуществлять гендерное воспитание (форми-
ровать у мальчиков стремление быть сильны-
ми,  смелыми,  стать  защитниками  Родины;
воспитание в девочках уважения к мальчикам
как  будущим  защитникам  Родины).
Приобщать  к  русской  истории  через
знакомство с былинами о богатырях.

Праздник, посвящен-
ный Дню защитника
Отечества.
Выставка детского
творчества.

8 Марта
(4-я  неделя
февра-
ля  —  1-я  неделя
мар-
та)

Организовывать  все  виды  детской
деятельности  (игровой,  коммуникативной,
трудовой,  познавательно-исследовательской,
продуктивной,  музыкально-художественной,
чтения)  вокруг  темы  семьи,  любви  к  маме,
бабушке.
Воспитывать  уважение  к  воспитателям,
другим сотрудникам детского сада.
Расширять гендерные представления.
Привлекать детей к изготовлению подарков
маме, бабушке, воспитателям.

Праздник 8 Марта.
Выставка детского
творчества.

Знакомство  с
народ-
ной  культурой  и
тра-
дициями

Расширять  представления  о  народной
игрушке  (дымковская  игрушка,  матрешка  и
др.).
Знакомить с народными промыслами.
Привлекать  детей  к  созданию  узоров  дым-

Фольклорный
праздник.
Выставка детского
Творчества
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(2-я–4-я недели
марта)
.

ковской и филимоновской росписи.Продол-
жать знакомить с устным народным творчес-
твом.
Использовать фольклор при организации
всех видов детской деятельности.

Весна
(1-я–3-я недели
апреля)

Расширять представления детей о весне.
Развивать умение устанавливать простейшие
связи  между  явлениями  живой  и  неживой
природы, вести сезонные наблюдения.
Расширять  представления  о  правилах
безопасного  поведения  на  природе.
Воспитывать бережное отношение к природе.
Формировать элементарные экологические
представления. Формировать представления о
работах,  проводимых  весной  в  саду  и
огороде.
Привлекать  детей  к  посильному  труду  на
участке детского сада, в цветнике.

Праздник «Весна».
Выставка детского
творчества.

День
Победы
(4-я неделя апре-
ля  —  1-я  неделя
мая

Осуществлять патриотическое воспитание.
Воспитывать любовь к Родине. Формировать
представления  о  празднике,  посвященном
Дню Победы.
Воспитывать уважение к ветеранам войны.

Праздник, посвящен-
ный Дню Победы.
Выставка детского
творчества.

Лето
(2-я–4-я  недели
мая)

Расширять представления детей о лете.
Развивать умение устанавливать простейшие
связи  между  явлениями  живой  и  неживой
природы, вести сезонные наблюдения.
Знакомить с летними видами спорта.
Формировать представления о безопасном
поведении в лесу.

Праздник «Лето».
Спортивный празд-
ник.
Выставка детского
Творчества

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме
(1-я неделя июня — 3-я неделя августа

Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых

мероприятий

День знаний 3-я–
4-я недели
Августа)

Развивать  у  детей  познавательную
мотивацию,  интерес  к  школе,  книгам.
Формировать  дружеские,  доброжелательные
отношения  между  детьми.  Продолжать
знакомить  с  детским садом как  ближайшим
социальным  окружением  ребенка  (обратить
внимание  на  произошедшие  изменения:
покрашен  забор,  появились  новые  столы),
расширять  представления  о  профессиях
сотрудников  детского  сада  (воспитатель,

Праздник
«День знаний».
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помощник  воспитателя,  музыкальный
руководитель, врач, дворник).

Осень
(1-я–4-я недели
Сентября)

Расширять  знания  детей  об  осени.  Про
должать знакомить с сельскохозяйственными
профессиями. Закреплять знания о правилах
безопасного  поведения  в  природе.
Формировать  обобщенные представления об
осени как времени года,  приспособленности
растений  и  животных  к  изменениям  в
природе, явлениях природы.
Формировать первичные представления об
экосистемах, природных зонах.
Расширять  представления  о  неживой
природе.
.

Праздник «Осень».
Выставка детского
творчества

Я вырасту
здоровым
(1-я–2-я недели
октября

Расширять представления о здоровье и здоро-
вом образе жизни. Воспитывать стремление
вести здоровый образ жизни.
Формировать положительную самооценку.
Закреплять знание домашнего адреса и теле-
фона, имен и отчеств родителей, их профес-
сий. Расширять знания детей о самих себе, о
своей семье, о том, где работают родители,
как важен для общества их труд.

Открытый день
здоровья.

День народного
единства
(3-я неделя октяб-
ря — 2-я неделя
ноября)

Расширять представления детей о родной
стране, о государственных праздниках; раз-
вивать интерес к истории своей страны;
воспитывать гордость за свою страну, любовь
к ней.
Знакомить  с  историей  России,  гербом  и
флагом,  мелодией  гимна.  Рассказывать  о
людях,  прославивших  Россию;  о  том,  что
Российская
Федерация (Россия) — огромная многонацио-
нальная  страна;  Москва  —  главный  город,
столица нашей Родины.

Праздник День
народного единства.
Выставка детского
творчества

Новый год
(3-я неделя нояб-
ря — 4-я неделя
декабря)

Привлекать детей к активному разнообразно-
му участию в подготовке к празднику и его
проведении. Содействовать возникновению
чувства удовлетворения от участия в коллек-
тивной предпраздничной деятельности.
Закладывать основы праздничной культуры.
Развивать  эмоционально  положительное
отношение  к  предстоящему  празднику,
желание  активно  участвовать  в  его
подготовке.
Поощрять стремление поздравить близких с
праздником, преподнести подарки, сделанные
своими руками.
Знакомить  с  традициями  празднования

Праздник Новый год.
Выставка детского
творчества.
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Нового года в различных странах.
Зима
(1-я–4-я недели
января)

Продолжать знакомить детей с зимой как вре-
менем года, с зимними видами спорта. Фор-
мировать первичный исследовательский и
познавательный интерес через эксперименти-
рование с водой и льдом.
Расширять и обогащать знания об особеннос-
тях зимней природы (холода, заморозки, сне-
гопады, сильные ветры), особенностях де-
ятельности людей в городе, на селе; о
безопасном поведении зимой.

Праздник «Зима».
Зимняя олимпиада.
Выставка детского
творчества

День защитника
Отечества
(1-я–3-я недели
февраля)

Расширять представления детей о Российской
армии. Рассказывать о трудной, но почетной
обязанности  защищать  Родину,  охранять  ее
спокойствие и безопасность; о том, как в годы
войн  храбро  сражались  и  защищали  нашу
страну  от  врагов  прадеды,  деды,  отцы.
Воспитывать  детей  в  духе  патриотизма,
любви к Родине. Знакомить с разными родами
войск (пехота, морские, воздушные, танковые
войска), боевой техникой.
Расширять гендерные представления, форми-
ровать в мальчиках стремление быть сильны-
ми,  смелыми,  стать  защитниками  Родины;
воспитывать  в  девочках  уважение  к
мальчикам как
будущим защитникам Родины.

Праздник
23 февраля —
День защитника
Отечества.
Выставка детского
творчества.

Международный
женский день
(4-я  неделя
февра-
ля — 1-я неделя
марта)

Организовывать  все  виды  детской
деятельности
(игровой,  коммуникативной,  трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной,  музыкально-художественной,
чтения)  вокруг  темы  семьи,  любви  к  маме,
бабушке.  Воспитывать  уважение  к
воспитателям.
Расширять гендерные представления, форми-
ровать у мальчиков представления о том, что
мужчины  должны  внимательно  и
уважительно относиться к женщинам.
Привлекать детей к изготовлению подарков
мамам, бабушкам, воспитателям.
Воспитывать бережное и чуткое отношение к
самым близким людям, потребность радовать
близких добрыми делами.

Праздник 8 Марта.
Выставка детского
творчества.

Народная
культура
и традиции
(2-я–4-я недели
марта)

Продолжать знакомить детей с народными
традициями и обычаями, с народным декора-
тивно-прикладным искусством (Городец,
Полхов-Майдан,  Гжель).  Расширять
представления  о  народных  игрушках
(матрешки  —  городецкая,  богородская;
бирюльки).  Знакомить  с  национальным

Фольклорный
праздник.
Выставка детского
творчества.
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декоративно-прикладным искусством.
Рассказывать детям о русской избе и других
строениях, их внутреннем убранстве, пред-
метах быта, одежды.

Весна
(1-я–2-я недели
апреля)

Формировать обобщенные представления
о  весне  как  времени  года,  о
приспособленности  растений  и  животных  к
изменениям в природе.
Расширять знания о характерных признаках
весны;  о  прилете  птиц;  о  связи  между
явлениями  живой  и  неживой  природы  и
сезонными  видами  труда;  о  весенних
изменениях в природе (тает снег, разливаются
реки,  прилетают  птицы,  травка  и  цветы
быстрее  появляются  на  солнечной  стороне,
чем в тени).

Праздник «Весна-
красна».
День Земли —
22 апреля.
Выставка детского
творчества.

День Победы
(3-я неделя апре-
ля  —  1-я  неделя
мая)

Воспитывать  дошкольников  в  духе
патриотизма,  любви  к  Родине.  Расширять
знания  о  героях  Великой  Отечественной
войны,  о  победе  нашей  страны  в  войне.
Знакомить  с  памятниками  героям  Великой
Отечественной войны.

Праздник День
Победы.
Выставка
детского творчества

Лето
(2-я–4-я  недели
мая)

Формировать у детей обобщенные представ-
ления  о  лете  как  времени  года;  признаках
лета.
Расширять  и  обогащать  представления  о
влиянии  тепла,  солнечного  света  на  жизнь
людей,  животных  и  растений  (природа
«расцветает», созревает много ягод, фруктов,
овощей; много корма для зверей,  птиц и их
детенышей);  представления  о  съедобных  и
несъедобных грибах.
.

Праздник «Лето».
День защиты
окружающей
среды — 5 июня.
Выставка детского
Творчества

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме
(1-я неделя июня — 3-я неделя августа).

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых

мероприятий

День
знаний
(4-я неделя
августа  —  1-я
неделя
сентября)

Развивать познавательный интерес, интерес к
школе, к книгам. Закреплять знания о школе,
о том, зачем нужно учиться, кто и чему учит в
школе, о школьных принадлежностях и т. д.
Формировать представления о профессии
учителя и «профессии» ученика, положитель-
ное отношение к этим видам деятельности.

Праздник
«День знаний».

Осень
(2-я–4-я недели
сентября)

Расширять  знания  детей  об  осени.
Продолжать  знакомить  с
сельскохозяйственными  профессиями.
Закреплять  знания  о  правилах  безопасного

Праздник «Осень».
Выставка детского
творчества.
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поведения  в  природе;  о  временах  года,
последовательности месяцев в году.
Воспитывать бережное отношение к природе.
Расширять  представления  детей  об
особенностях  отображения  осени  в
произведениях  искусства.  Развивать  интерес
к изображению осенних явлений в рисунках,
аппликации.
Расширять знания о творческих профессиях

Мой город, моя
страна,  моя
планета
(1-я–2-я недели
октября)

Расширять представления детей о родном
крае. Продолжать знакомить с достопримеча-
тельностями региона, в котором живут дети.
Воспитывать любовь к «малой Родине», гор-
дость за достижения своей страны.
Рассказывать детям о том, что Земля — наш
общий  дом,  на  Земле  много  разных  стран,
важно жить в мире со всеми народами, знать
и уважать их культуру, обычаи и традиции.

Выставка детского
творчества.

День народного
единства
(3-я неделя
октября  —  2-я
неделя
ноября)

Расширять  представления  детей  о  родной
стране,  о  государственных  праздниках.
Сообщать  детям  элементарные  сведения  об
истории России.
Углублять и уточнять представления о
Родине —России. Поощрять интерес детей к
событиям, происходящим в стране, воспиты-
вать чувство гордости за ее достижения.
Закреплять знания о флаге, гербе и гимне
России.
Расширять представления о Москве — глав-
ном городе, столице России.
Рассказывать  детям  о  Ю.  А.  Гагарине  и
других героях космоса.
Воспитывать  уважение  к  людям  разных
национальностей и их обычаям.

Праздник
День народного
единства.
Выставка детского
творчества.

Новый год
(3-я неделя нояб-
ря — 4-я неделя
декабря)

Привлекать детей к активному и разнооб-
разному участию в подготовке к празднику и
его проведении. Поддерживать чувство
удовлетворения, возникающее при участии
в  коллективной  предпраздничной
деятельности.
Знакомить с основами праздничной культуры.
Формировать  эмоционально  положительное
отношение  к  предстоящему  празднику,
желание  активно  участвовать  в  его
подготовке.
Поощрять стремление поздравить близких с
праздником, преподнести подарки, сделанные
своими руками.
Продолжать  знакомить  с  традициями
празднования  Нового  года  в  различных
странах

Праздник Новый год.
Выставка детского
творчества.
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Зима
(1-я–4-я недели
января)

Продолжать  знакомить  с  зимой,  с  зимними
видами спорта.
Расширять и обогащать знания об особеннос-
тях зимней природы (холода, заморозки, сне-
гопады, сильные ветры), деятельности людей
в городе, на селе; о безопасном поведении зи-
мой.
Формировать  первичный  исследовательский
и  познавательный  интерес  через
экспериментирование с водой и льдом.
Продолжать знакомить с природой Арктики и
Антарктики.
Формировать представления об особенностях
зимы  в  разных  широтах  и  в  разных
полушариях Земли.

Праздник «Зима».
Зимняя олимпиада.
Выставка детского
творчества.

День защитника
Отечества
(1-я–3-я недели
февраля)

Расширять представления детей о Российской
армии. Рассказывать о трудной, но почетной
обязанности  защищать  Родину,  охранять  ее
спокойствие и безопасность; о том, как в годы
войн  храбро  сражались  и  защищали  нашу
страну от врагов прадеды, деды, отцы.
Воспитывать в духе патриотизма, любви к
Родине.
Знакомить с разными родами войск (пехота,
морские, воздушные, танковые войска), бое-
вой техникой.
Расширять гендерные представления, форми-
ровать  у  мальчиков  стремление  быть
сильными,  смелыми,  стать  защитниками
Родины;  воспитывать  у  девочек  уважение  к
мальчикам как будущим защитникам Родины.

Праздник
23 февраля —
День защитника
Отечества.
Выставка детского
творчества.

Международный
женский день
(4-я неделя
февраля —
1-я неделя
марта)

Организовывать все виды детской деятель-
ности (игровой, коммуникативной, трудо-
вой, позна вательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной,
чтения) вокруг темы семьи, любви к маме,
бабушке. Вос питывать уважение к воспита-
телям.
Расширять гендерные представления, воспи-
тывать у мальчиков представления о том, что
мужчины  должны  внимательно  и
уважительно относиться к женщинам.
Привлекать детей к изготовлению подарков
маме, бабушке, воспитателям.
Воспитывать бережное и чуткое отношение к
самым близким людям, формировать потреб-
ность радовать близких добрыми делами.

Праздник 8 Марта.
Выставка детского
творчества.
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Народная
культура
и традиции
(2-я–4-я недели
марта)

Знакомить  с  народными  традициями  и
обычаями.
Расширять представления об искусстве, тра-
дициях и обычаях народов России.
Продолжать знакомить детей с народными
песнями, плясками.
Расширять представления о разнообразии
народного искусства, художественных про-
мыслов (различные виды материалов, разные
регионы нашей страны и мира). Воспитывать
интерес к искусству родного края; любовь и
бережное отношение к произведениям искус-
ства.

Фольклорный
праздник.
Выставка детского
творчества.

Весна
(1-я–2-я недели
Апреля)

Формировать у детей обобщенные представ-
ления о весне, приспособленности растений и
животных к изменениям в природе.
Расширять знания о характерных признаках
весны; о прилете птиц; о связи между явлени-
ями живой и неживой природы и сезонными
видами труда; о весенних изменениях в при-
роде.

Праздник
«Весна-красна».
День Земли —
22 апреля.
Выставка детского
творчества.

День
Победы
(3-я неделя
апреля —
1-я неделя мая)

Воспитывать  детей  в  духе  патриотизма,
любви к Родине. Расширять знания о героях
Великой  Отечественной  войны,  о  победе
нашей страны в войне.
Знакомить с памятниками героям Великой
Отечественной войны.
Рассказывать  детям  о  воинских  наградах
дедушек, бабушек, родителей.
Рассказывать о преемственности поколе-
ний защитников Родины: от былинных бога-
тырей до героев Великой Отечественной
войны.

Праздник
День Победы.
Выставка детского
творчества.

До свидания,
детский сад!
Здравствуй,
школа!
(2-я–4-я  недели
мая)

Организовывать  все  виды  детской
деятельности  (игровой,  коммуникативной,
трудовой,  познавательно-исследовательской,
продуктивной,
музыкально-художественной, чтения) вокруг
темы  прощания  с  детским  садом  и
поступления в школу.
Формировать эмоционально положительное
отношение к предстоящему поступлению в 1-
й  класс.

Праздник
«До свидания,
детский сад!».

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме
(1-я неделя июня — 3-я неделя августа).

3.7. Режим дня и распорядок 
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Непременным  условием  здорового  образа  жизни  и  успешного  развития  детей  является
правильный режим. В МБДОУ используется гибкий режим дня, т.е. в него могут вноситься
изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния
здоровья, а также по мере совершенствования профессионального мастерства педагогов и
формирования  у  детей  навыков  и  умений.  На  гибкость  режима  влияет  и  окружающий
социум. 
Режим  дня  в  разных  возрастных  группах  разработан  на  основе  санитарно-
эпидемиологических  правил  и  нормативов  СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в
дошкольных организациях» и скорректированы с учетом ФГОС(Приложение № 9)

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и
обеспечивающих  еѐ  реализацию  нормативно-правовых,  финансовых,  научно-
методических ресурсов
Совершенствование  и  развитие  Программы  и  сопутствующих  нормативных  и  правовых,
научно-методических,  кадровых,  информационных  и  материально-технических  ресурсов
предполагается осуществлять с участием педагогов и руководства МБДОУ детский сад № 1
«Аленушка»,  муниципальных  органов  управления  образованием,  родителей  (законных
представителей), а также других участников образовательных отношений.
Организационные условия включают:
- предоставление доступа к открытому тексту программы в электронном и
бумажном виде (в методическом кабинете и на сайте МБДОУ);
- предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать
положения Программы на педагогических советах.
В  целях  совершенствования  нормативных  и  научно-методических  ресурсов  программы
запланирована следующая работа:
1. Корректировка и публикация Программы в электронном и бумажном виде.
2. Апробирование разработанных материалов МБДОУ.
3.  Обсуждение  разработанных  нормативных,  научно-методических  и  практических
материалов с Участниками образовательного процесса по совершенствованию Программы.
4.  Внесение  корректив  в  Программу,  разработка  рекомендаций  по  особенностям  ее
реализации и т. д.
5. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для создания
развивающей  предметно-пространственной  среды,  планируется  осуществлять  в  процессе
реализации программы.

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20
ноября 1989 года.─ ООН 1990. 
2  .Федеральный  закон  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  (ред.  от  31.12.2014,  с  изм.  от
02.05.2015)  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  [Электронный  ресурс]  //
Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 
3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации». 
4.  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.  № 1726-р о
Концепции дополнительного образования детей. 
5.  Распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  от  29  мая  2015  г.  №  996-р  о
Стратегии  развития  воспитания  до  2025  г.[Электронный  ресурс].─  Режим
доступа:http://government.ru/docs/18312/. 
6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19
декабря  2013  г.  №  68  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.1.3147-13  «Санитарно-
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эпидемиологические  требования  к  дошкольным  группам,  размещенным  в  жилых
помещениях жилищного фонда». 
7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15
мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных
образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 
8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3
июня  2003  г.  №  118  (ред.  от  03.09.2010)  «О  введении  в  действие  санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с  «СанПиН
2.2.2/2.4.1340-03.  2.2.2.  Гигиена  труда,  технологические  процессы,  сырье,  материалы,
оборудование, рабочий инструмент. 
9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. №
1155  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
дошкольного  образования»  (зарегистрирован  Минюстом  России  14  ноября  2013г.,
регистрационный № 30384). 
10. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011)
«Об  утверждении  Единого  квалификационного  справочника  должностей  руководителей,
специалистов  и  служащих,  раздел  «Квалификационные  характеристики  должностей
работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 
11. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249
// Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 
12.  Письмо  Минобрнауки  России  от  31  июля  2014  г.  №  08-1002  «О  направлении
методических  рекомендаций»  (Методические  рекомендации  по  реализации  полномочий
субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 
 
3.10. Перечень литературных источников 
При  разработке  Программы  использовались  следующие  литературные  источники,
представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния их
на содержание Программы. 

1. Амонашвили  Ш.А.  Основы гуманной  педагогики.  В  20  кн.  Кн.  6.  Педагогическая
симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. : Амрита, 2013.

2. Антология  дошкольного  образования:  Навигатор  образовательных  программ
дошкольного образования:сборник. – М.: Издательство «Национальное образование»,
2015. 

3. Асмолов  А.Г.  Оптика  просвещения:  социокультурные  перспективы.  –  М.:
Просвещение, 2015.

4. Асмолов  А.Г.  Психология  личности.  Культурно-историческое  понимание  развития
человека. – М., Академия, 2011.

5. Бостельман А.,  Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях:  3–6
лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969.
7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014. 
8. Выготский Л.С.  Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 1982.
9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.:  Педагогика, 1986. 
10. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для педагогов

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

11. Короткова  Н.А.,  Нежнов  П.Г.  Наблюдение  за  развитием  детей  в  дошкольных
группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014. 

90



12. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич. –
Москва: АСТ, 2014.  (Библиотека Ю. Гиппенрейтер).

13. Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015.
14. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: учеб.

пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013.
15. Кривцова С.В.  Патяева  Е.Ю.Семья.  Искуство  общения  с  ребенком /  под ред.  А.Г.

Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008.
16. Кудрявцев  В.Воображение,  творчество  и  личностный  рост  ребёнка  /  Владимир

Товиевич Кудрявцев.–  М.  :  Чистые пруды,  2010.(Библиотечка  “Первого сентября”,
серия “Воспитание. Образование. Педагогика”. Вып. 25).

17. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.: Смысл,
2012.

18. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009.
19. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 2014.
20. Мид М. Культура и мир Детства. –  М., 1988.
21. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. – М.,

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

содержания дошкольного образования: метод. рекомендации. – М., 1993.
23. Михайлова-Свирская  Л.В.  Индивидуализация  образования  детей  дошкольного

возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014. 
24. Навигатор  образовательных  программ  дошкольного  образования  [Электронный

ресурс].─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru.
25. Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и  потребности

жизни детей. – М.: Университетская книга, 2010.
26. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: Юрайт, 2014. 
27. Патяева  Е.Ю.  От  рождения  до  школы.  Первая  книга  думающего  родителя.  –М.:

Смысл, 2014.
28. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного образования. –

М.: Федеральный институт развития образования, 2014.
29. Поддьяков  А.Н.  Исследовательское  поведение.  2-е  изд.  испр.  и  доп.  –  М.:

Издательство «Национальное образование», 2015.
30. Поддьяков  Н.Н.  Психическое  развитие  и  саморазвитие  ребенка-дошкольника.

Ближние и дальние горизонты. – М., 2013. 
31. Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Галигузова Л.Н, Мещерякова

С.Ю. Аттестация  и  аккредитация дошкольных образовательных учреждений.  –  М.,
АСТ, 1996.

32. Ушинский  К.  Человек  как  предмет  воспитания  Т.  1  Опыт  педагогической
антропологии / Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с.

33. Шкалы  для  комплексной  оценки  качества  образования  в  дошкольных
образовательных организациях /  под ред.  В.К.  Загвоздкина,  И.В.  Кириллова.  –  М.:
Издательство «Национальное образование», 2015. – 116 с. 

34. Шулешко  Е.  Понимание  грамотности.   О  педагогическом  решении  проблем
преемственности в начальном образовании детей от пяти до одиннадцати лет. Книга
первая. Условия успеха. Общая организация жизни детей и взрослых в детском саду и
начальной школе, их взаимоотношений вне занятий и на занятиях по разным родам
деятельности  /  Под  ред.  А.  Рускова.  –  СПб.:  Образовательные  проекты,  Участие,
Агентство образовательного сотруднгичества, 2011. – 288 с.

35. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений /
Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 384 с.

36. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989.
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37. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999.
38. Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. – СПб.: Ленато:

ACT: Фонд «Университетская книга», 1996.
39. Юдина  Е.Г.,  Степанова  Г.Б.,  Денисова  Е.Н.  (Ред.  и  введение  Е.Г.  Юдиной)

Педагогическая диагностика в детском саду. – М.: Просвещение, 2005. 
40. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения

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

4. Презентация образовательной программы дошкольного образования.
Образовательная  программа  определяет  содержание  и  организацию  образовательной
деятельности  в  Муниципальном  бюджетном  дошкольном  образовательном  учреждении
детском саду № 1 «Аленушка» (МБДОУ детский сад № 1 «Аленушка») 
Образовательная  программа  дошкольного  образование  разработана  в  соответствии  с
Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  дошкольного  образования
(Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года).
Целями Программы являются: 
–  обеспечение  полноценного,  разностороннего  развития  личности  каждого  ребенка  от
рождения до 7 лет; формирование у него базового доверия к миру и универсальных, в том
числе  творческих,  способностей  до  уровня,  соответствующего  возрастной  специфике  и
требованиям  современного  общества;  создание  равных  условий  для  развития  детей,  их
социализации и индивидуализации 
–  проектирование  социальных  ситуаций  развития  ребенка  и  развивающей  предметно-
пространственной  среды,  обеспечивающих  позитивную  социализацию,  мотивацию  и
поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую
деятельность и другие формы активности. 
–  содействие  формированию  билингвальной  бикультурной  личности,  заинтересованной  в
сохранении и развитии этно-исторических ценностей своего народа. 
Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 
–  охрана  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  детей,  в  том  числе  их
эмоционального благополучия; 
– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период
дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, социального статуса; 
–  создание  благоприятных  условий  развития  детей  в  соответствии  с  их  возрастными  и
индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого
ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 
–  объединение  обучения  и  воспитания  в  целостный  образовательный  процесс  на  основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества; 
– формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа
жизни,  развития  их  социальных,  нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,
физических качеств,  а  также таких личностных качеств,  как активность,  инициативность,
произвольность,  самостоятельность  и  ответственность,  являющихся  важными
предпосылками формирования учебной деятельности; 
– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным
особенностям  детей;  обеспечивающей  возможность  использования  двух  языков  в
образовательном процессе,  изучения языка в естественной форме,  развитие творчества на
изучаемом языке; 
–  обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышение  компетентности
родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  развития  и  образования,  охраны  и
укрепления здоровья детей.
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Структура основной образовательной программы
ООП ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три основных раздела 
(целевой, содержательный, организационный) и дополнительный раздел (презентация ООП 
ДО).
Каждый из основных разделов включает обязательную часть  и часть, формируемая 
участниками образовательных отношений, в которой отражаются специфика организации и 
приоритетные направления работы.
Кроме того, ООП ДО снабжена введением, в котором представлены основные понятия, 
условные обозначения, сокращения и пр.
В соответствии с ФГОС ДО структура ООП ДО включает следующие структурные элементы:
1. Целевой раздел.
1.1. Пояснительная записка.
1.2. Планируемые результаты освоения ООП ДО..
2. Содержательный раздел.
2.1. Общие положения
2.2.  Описание  образовательной  деятельности  в  соответствии  с  направлениями  развития
ребенка, представленными в пяти образовательных областях 
2.3.  Описание  вариативных форм,  способов,  методов и  средств  реализации Программы с
учетом  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  воспитанников,  специфики  их
образовательных потребностей и интересов 
2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик.
2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы.
2.6. Взаимодействие взрослых с детьми 
2.7. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 
 3. Организационный раздел
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 
3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды.
3.3.Кадровые условия реализации программы.
3.4. Материально- техническое обеспечение Программы.
3.5. Финансовые условия реализации Программы. 
3.6. Планирование образовательной деятельности. 
3.7. Режим дня и распорядок. 
3.8.  Перспективы  работы  по  совершенствованию  и  развитию  содержания
Программы  и  обеспечивающих  еѐ  реализацию  нормативно-правовых,
финансовых, научно-методических ресурсов.
3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов.
3.10. Перечень литературных источников .
4.Краткая презентация ООП (дополнительный раздел). 
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