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Ι. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Борисовский 

детский сад «Ягодка» (далее Программа) обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 1 до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям (далее – 

образовательные области) –  физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию. 

Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе.  

     Основная образовательная программа разработана  на основании 

следующего нормативно – правового обеспечения: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

- «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования». Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2013 года N 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

 

1.1. Цели и задачи реализации программы 

Цели программы: 

 повышение социального статуса дошкольного образования; 

 обеспечение   равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования; 

 обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования; 

 сохранение единства образовательного пространства относительно уровня 

дошкольного образования; 

 позитивная социализация и разностороннее развитие детей дошкольного 

возраста с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

  достижение детьми дошкольного возраста уровня развития необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования на основе индивидуального подхода и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 



 
 

 

          Образовательная программа направлена на реализацию задач : 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 

– преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

7) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

8) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Ведущие  цели  Программы — создание  благоприятных  условий  для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ  базовой  культуры  личности,  всестороннее  развитие  психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование  предпосылок  к  учебной  деятельности,  обеспечение  

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как: 

 патриотизм,  

 активная жизненная позиция,  

 творческий подход в решении различных жизненных ситуаций,  

 уважение к традиционным ценностям. 



 
 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской,  продуктивной  (изобразительная,  конструктивная  и  

др.), музыкальной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

•  забота  о  здоровье,  эмоциональном  благополучии  и  своевременном  

всестороннем развитии каждого ребенка; 

•  создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное  использование  разнообразных  видов  детской  

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

•  творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность  использования  образовательного  материала,  

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

•  единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

•  соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования  детей  дошкольного  возраста,  обеспечивающей  

отсутствие давления предметного обучения. 

 

1.2.Принципы и подходы к формированию программы 

Основными принципами формирования Программы являются: 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребѐнка; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости 

(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики); 

- принцип полноты необходимости и достаточности (поставленные цели и 

задачи решаются только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному минимуму); 

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного 

возраста; 

 

Программа предусматривает реализацию основных принципов  дошкольного 

образования: 



 
 

- полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребѐнка, при котором сам ребѐнок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребѐнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество ДОУ с семьѐй; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребѐнка в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

      - учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Основные подходы к формированию Программы. 

Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, 

предъявляемых к структуре образовательной программы дошкольного 

образования и ее объѐму. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

В программе учитываются: 

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья.  



 
 

- возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее 

реализации. 

В  Программе  на  первый  план  выдвигается  развивающая  функция  

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориенти- 

рующая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует  

современной  научной  «Концепции  дошкольного  воспитания»  (авторы  

В. В. Давыдов, В. А. Петров ский и др.) о признании самоценности дошколь- 

ного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ре- 

бенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и  

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных 

качеств.  

В  Программе  отсутствуют  жесткая  регламентация  знаний  детей  

и предметный центризм в обучении. 

  Программа  опирается  на  лучшие  традиции отечественного  

дошкольного  образования,  его  фундаментальность:  комплексное  решение  

задач  по  охране жизни и  укреплению  здоровья  детей, всестороннее 

воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе организации 

разнообразных видов детской творческой деятельности.  

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в  

дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и 

др.). Программы  основывается  на  важнейшем  дидактическом  

принципе — развивающем обучении и на научном положении Л. С. Вы- 

готского о том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой  

развитие. Воспитание и психическое развитие не могут  выступать как  

два  обособленных,  независимых  друг  от  друга  процесса,  но  при  этом  

«воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка»  

(В. В. Давыдов). Таким образом, развитие в рамках Программы выступает  

как важнейший результат успешности воспитания и образования детей. 

В Программе комплексно представлены все основные содержательные  

линии воспитания и образования ребенка от рождения до школы. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация  

этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций  

в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоцио- 

нального воспитания. Образование рассматривается как процесс приоб- 

щения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание,  

мораль, искусство, труд).  

Главный критерий отбора программного материала — его воспитатель- 

ная  ценность,  высокий  художественный  уровень  используемых  произ- 

ведений культуры  (классической и народной — как отечественной, так и  

зарубежной), возможность развития всесторонних способностей ребенка  

на  каждом  этапе  дошкольного  детства  (Е. А. Флерина, Н. П. Сакулина,  

Н. А. Ветлугина, Н. С. Карпинская). 

Программа МБДОУ «Борисовский детский сад «Ягодка»: 



 
 

•  соответствует принципу развивающего образования, целью которо- 

го является развитие ребенка; 

•  сочетает принципы научной обоснованности и практической примени- 

мости (содержание Программы соответствует основным положениям 

возрас- 

тной  психологии  и  дошкольной  педагогики); 

•  соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности  

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разум- 

ного «минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих  

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе  

реализации  которых  формируются  такие  качества,  которые  являются  

ключевыми в развитии дошкольников; 

 

•  строится с учетом принципа интеграции образовательных областей  

в  соответствии  с  возрастными  возможностями  и  особенностями  

детей,  

спецификой и возможностями образовательных областей; 

• основывается  на  комплексно-тематическом  принципе  построения  

образовательного процесса;  

• предусматривает  решение  программных  образовательных  задач  в  

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятель- 

ности дошкольников не только в рамках непосредственно образователь- 

ной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответс- 

твии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных  

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошколь- 

никами и ведущим видом их деятельности является игра; 

• допускает  варьирование  образовательного  процесса  в  зависимости  

от региональных особенностей;  

•  строится с учетом соблюдения преемственности между всеми воз- 

растными  дошкольными  группами  и между  детским  садом  и  началь- 

ной школой. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

1.3. Значимые характеристики дошкольного образовательного 

учреждения. 

 1.3.1. Режим работы дошкольного образовательного учреждения. 

ДОУ функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с 12- часовым  

пребыванием  детей  (с 7.00 до 19.00 часов). 

 Реализация Программы осуществляется в течение всего времени пребывания 

детей в ДОУ в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,  

продуктивной, чтения, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка. 

    Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий, 

гуманистический. 

    Все воспитанники ДОУ русскоязычные. Отклонений в здоровье, 

требующих реализации индивидуальной программы не имеют. 

1.3.2. Характеристика групп ДОУ. 

В учреждении функционирует 6 дошкольных групп, которые посещают  140 

детей  в  возрасте от  1 до 7 лет. Из них: 

-первая группа раннего возраста (с 1 до 2 лет) – 1;   

- вторая группа раннего возраста  (с  2 до 3 лет) – 1;  

- младшая группа (с 3 до 4 лет) - 1            

- средняя группа (с 4 до 5 лет ) – 1;                     

- старшая группа (с 5 до 6 лет) – 1; 

-  подготовительная группа (с 6 до 7 лет) – 1.   

Предельная наполняемость групп – 27 детей. 
1.3.3. Характеристики особенностей развития детей. 

 

Возрастные особенности развития детей 

Первая группа раннего возраста  (от 1 года до 2 лет) 

 На втором году жизни развивается самостоятельность детей, 

формируется предметно-игровая деятельность, появляются элементы 

сюжетной игры. Общение с взрослым носит ситуативно-деловой характер, 

затем характер делового сотрудничества. Совершенствуются восприятие, 

речь, наглядно-действенное мышление, чувственное познание 

действительности. 

 Ежемесячная прибавка в весе составляет 200–250 г, а в росте — 1 см.  

Продолжается  совершенствование  строения и функций  внутренних  

органов, костной, мышечной и центральной нервной системы. Повышается 

работоспособность нервных клеток. Длительность каждого периода 

активного бодрствования у детей до полутора лет составляет 3–4 часа, у 

детей двух лет —  4–5,5 часа.  

 На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции 

его тела: короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до 

полутора лет часто падает при ходьбе, не всегда может вовремя 



 
 

остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие 

недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго 

выполнять однотипные движения, например, ходить с мамой «только за 

ручку». Для детей второго года жизни характерна высокая двигательная 

активность. 

 Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно 

передвигаться на прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, 

перешагивают через небольшие препятствия, например, палку, лежащую на 

земле.  

 Исчезает  шаркающая  походка.  В  подвижных  играх  и  на  

музыкальных занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно кружатся на 

месте. 

 В начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются на 

горку, на диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку, а 

также перелезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через 

обруч.  

 После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и 

подражательные движения (мишке, зайчику).  

 В простых подвижных играх и плясках дети привыкают 

координировать свои движения и действия друг с другом (при участии не 

более 8–10 человек). В разных видах деятельности обогащается сенсорный 

опыт. В процессе знакомства с предметами ребенок слышит названия форм 

(кубик, кирпичик,  шарик, «крыша» — призма),  одновременно  воспринимая  

их (гладит предмет, обводит пальцем по контуру,  стучит, бросает и  т. п.) и 

уточняя физические  качества. При  этом  происходит  и  ознакомление  с 

основными  фигурами  (квадрат, четырехугольник,  круг,  треугольник).  

 С помощью взрослого ребенок упражняется в установлении сходства и  

различий между предметами, имеющими одинаковые названия (большой 

красный мяч — маленький синий мяч, большой белый мишка — маленький 

черный мишка и т. д.). 

 При обучении и правильном подборе игрового материала дети 

осваивают действия  с разнообразными игрушками: разборными  (пирамиды, 

матрешки  и  др.),  строительным  материалом  и  сюжетными  игрушками 

(куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия ребенок воспроизводит по 

подражанию после показа взрослого. 

 Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш 

учится доводить предметные действия до результата: заполняет колечками 

всю пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала 

возводит по образцу, а затем по памяти забор, паровозик, башенку и другие 

несложные постройки. 

 Значительные  перемены  происходят  и  в  действиях  с  сюжетными  

игрушками.  Дети  начинают  переносить  разученное  действие  с  одной  

игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет,  



 
 

необходимый  для  завершения  действия  (одеяло,  чтобы  уложить  куклу 

спать, мисочку, чтобы накормить мишку). 

 Воспроизводя подряд 2–3 действия, они  сначала не  ориентируются на 

то, как это бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать 

на машинке. К концу второго года жизни в игровых действиях детей уже  

отражается  привычная  им жизненная  последовательность:  погуляв с 

куклой, кормят ее и укладывают спать.  

 Бытовые  действия  с  сюжетными  игрушками  дети  воспроизводят на  

протяжении  всего  периода  дошкольного  детства. Но  при  этом  дети 3–5 

лет и старше устраивают из каждого действия «многозвеньевой ритуал». 

Перед едой кукле вымоют руки, завяжут салфетку, проверят, не горяча ли 

каша, кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего  этого  на  втором  

году  жизни  нет.  Ребенок  просто  подносит  миску ко рту куклы. 

Аналогично он поступает и в других ситуациях. Этими особенностями  

объясняется  простота  подбора  сюжетных  игрушек  и атрибутов к ним. 

 На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы  

деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с 

характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная игра. 

В предметной деятельности появляются соотносящие и орудийные действия. 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с еѐ  

неустойчивостью. Имея возможность приблизиться к любому предмету, 

попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и 

устремляется к нему. Постепенно он с помощью взрослого учится доводить 

начатое до конца, добиваясь результата. 

 Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи 

между предметом, действием и словами, их обозначающими, формируются в 

6–10 раз быстрее, чем в конце первого года жизни.  

 Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых  

качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и 

поведение малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том 

числе составляющие основу сенсорного воспитания. 

 В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, 

что одно и то же действие может относиться к разным предметам: «надень 

шапку, надень колечки на пирамидку» и т. д. Важным приобретением речи и 

мышления является формирующаяся на втором году жизни способность 

обобщения.  Слово  в  сознании  ребенка  начинает  ассоциироваться  не  с 

одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, 

несмотря на различия по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла 

большая и маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). 

Способность обобщения позволяет детям узнавать предметы, изображенные 

на картинке, в то время как в начале года на просьбу показать какой-либо 

предмет малыш ориентировался на случайные несущественные признаки. 

Так, словом «кх» он мог обозначать и кошку, и меховой воротник. 



 
 

 Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные 

связи, а взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему 

понятны сюжетные инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и 

настольного театра). 

 Впечатления  от  таких  показов,  заинтересованного  рассматривания  

сохраняются в памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны 

поддерживать диалог-воспоминание с взрослым о недавних событиях или 

вещах, связанных с их личным опытом: «Кто гулял?» — «Что видели?» — 

«Собачку». — «Кого кормили зернышками?» — «Птичку». 

 Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К 

полутора годам он равен примерно 20–30 словам. После 1 года 8–10 месяцев 

происходит скачок, развивается активно используемый словарь. В нем много 

глаголов и существительных, встречаются простые прилагательные и 

наречия (тут, там, туда и т. д.), а также предлоги. Упрощенные слова (ту-ту, 

ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными в фонетическом 

отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур 

слова (разное число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или 

менее близкими по звучанию слышимому образцу.  

 Попытки  улучшить  произношение,  повторяя  слово  за  взрослым, в  

этом возрасте не приносят успеха. Это  становится возможным лишь на 

третьем году жизни. Ребенок в большинстве случаев после полутора лет  

правильно  произносит  губно-губные  звуки  (п,  б, м),  передние  

небноязычные (т, д, н), задние небноязычные (г, х). Свистящие, шипящие и  

сонорные  звуки,  а  также  слитные  фонемы  в  словах,  произносимых 

ребенком, встречаются крайне редко. 

 Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. 

Так, слова «бах, упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил 

игрушку, в других — что он сам упал и ушибся.  

 К  полутора  годам  в  высказываниях  детей  появляются  двухсловные  

предложения, а в конце второго года обычным становится использование 

трех-, четырехсловных предложений. 

 Ребенок  старше  полутора  лет  активно  обращается  к  взрослым  с 

вопросами. Но выражает их преимущественно интонационно: «И я куся?» — 

то есть «Ира кушала?» Вопросительными словами дети пользуются реже, но 

могут  спросить: «Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это что?» 

 Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах 

видимой, наглядной ситуации. 

 На  втором  году жизни  ребенок  усваивает  имена  взрослых  и  детей,  

с которыми общается повседневно, а также некоторые родственные 

отношения  (мама, папа, бабушка). Он понимает  элементарные человеческие 

чувства,  обозначаемые  словами  «радуется»,  «сердится»,  «испугался», 

«жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», 

«красивый». 



 
 

 Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой 

деятель-ности и самообслуживании. Малыш постепенно овладевает умением 

самостоятельно  есть любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает 

навыки опрятности, аккуратности. 

 Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как  

называются части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает 

ребенку выполнять несложные (состоящие из одного, а к концу года из 2–3 

действий) поручения взрослых. Постепенно он привыкает соблюдать 

элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», 

«нужно».  

 Общение с взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. 

 На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с 

взрослым, потребность общения с ним по самым разным поводам. При этом 

к двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, мимики, 

выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений 

с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством 

общения с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с 

близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

 На  втором  году  жизни  между  детьми  сохраняется  и  развивается 

тип  эмоционального  взаимообщения. Они  самостоятельно  играют  друг с 

другом (по двое-трое) в разученные ранее при помощи взрослого игры 

(«Прятки», «Догонялки»). 

 Однако  опыт  взаимообщения  у  детей  невелик,  и  основа  его  еще  

не сформирована. Имеет  место  непонимание  со  стороны  предполагаемого  

партнера. Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он 

активно протестует против вмешательства в свою игру. 

 Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что 

стоит рядом. Отобрав игрушку у  соседа, но не  зная, что делать дальше, 

малыш просто бросает ее. Воспитателю следует пресекать подобные факты, 

чтобы у детей не пропало желание общаться. 

 Взаимообщение  детей  в  течение  дня  возникает,  как  правило,  в  

предметно-игровой  деятельности  и  режимных  процессах. Поскольку 

предметно-игровые действия и самообслуживание только формируются,  

самостоятельность,  заинтересованность  в  их  выполнении  следует всячески 

оберегать.  

 Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала  

осваивают умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а затем 

играть вместе по 2–3 человека, вести себя в группе соответствующим 

образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог 

сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т. д. При этом они 

пользуются простыми  словами: «на»  («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» 

и др. 

 На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать  

совместные  действия. Сначала  по  подсказке  взрослого,  а  к  двум  годам  



 
 

самостоятельно  дети  способны  помогать  друг  другу:  принести  предмет,  

необходимый соседу для продолжения игры (кубики, колечки для 

пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один 

малыш пытается «накормить, причесать» другого.  

 Возможны несложные плясовые действия малышей парами на 

музыкальных занятиях. 

 Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать  

совершенствование основных движений, особенно ходьбы.  

 Подвижность  ребенка  порой  даже  мешает  ему  сосредоточиться  на  

спокойных занятиях. 

 Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового  

поведения, благодаря чему к концу пребывания детей во второй  группе 

раннего возраста у них формируются компоненты всех видов деятельности, 

характерных для периода дошкольного детства. 

 Происходит  быстрое  развитие  разных  сторон  речи  и  ее  функций.  

Хотя темп развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает 

умение говорить, в конце второго года активный словарь состоит уже из 200–

300 слов. С помощью речи можно организовать поведение ребенка, а речь 

самого малыша становится основным средством общения с взрослым. 

 С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах  

жизни, с другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, 

не мешая другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это является 

основой для развития в будущем совместной игровой деятельности. 

 

Возрастные особенности развития детей 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)  

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее.  

Продолжают  развиваться  предметная  деятельность,  деловое  

сотрудни-чество ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, 

начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное  

мышление,  в  конце  года  появляются  основы  наглядно-образного 

мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных  

способов действия с различными предметами. Совершенствуются 

соотносящие и орудийные действия.  

Умение  выполнять  орудийные  действия  развивает  произвольность,  

преобразуя  натуральные  формы  активности  в  культурные  на  основе  

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только  

объекта  для  подражания,  но  и  образца,  регулирующего  собственную  

активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает  

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает  

самостоятельное  значение.  Дети  продолжают  осваивать  названия  

окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых,  



 
 

ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к 

ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ 

взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они 

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить сложные 

и сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют 

практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500–

2500 слов. 

К  концу  третьего  года жизни  речь  становится  средством  общения  

ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В 

середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-

заместителями. 

Появление  собственно  изобразительной  деятельности  обусловлено 

тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-

либо предмет. Типичным является изображение человека  в  виде 

«головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

На  третьем  году  жизни  совершенствуются  зрительные  и  слуховые  

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий:  

осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 

слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления  является наглядно-действенная. Ее  

особенность  заключается  в  том,  что  возникающие  в  жизни  ребенка  

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно- 

образного  мышления.  Ребенок  в  ходе  предметно-игровой  деятельности  

ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импуль- 

сивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости 

и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом 

трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от 

взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 



 
 

общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет.  

Возрастные особенности развития детей 

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного  

круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для  

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной 

общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит  

к  противоречию  с  его  реальными  возможностями.  Это  противоречие  

разрешается  через  развитие  игры,  которая  становится  ведущим  видом  

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних  

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим дейс- 

твиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших до- 

школьников являются действия с игрушками и предметами-заместителями.  

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами.  

Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений  о  

предмете. В  этом  возрасте  они  только  начинают формироваться.  

Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют 

детали,  у  других  рисунки  могут  быть  более  детализированы. Дети  уже 

могут использовать цвет. 

Большое  значение  для  развития  мелкой  моторики  имеет  лепка.  

Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить  

простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на 

развитие  

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная 

деятельность.  Дети  от  использования  предэталонов  —  индивидуальных  

единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-

выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и 

более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной 

организации образовательного процесса — и в помещении всего 

дошкольного учреждения. 

Развиваются  память  и  внимание. По  просьбе  взрослого  дети могут  



 
 

запомнить 3–4  слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они  способны  запомнить  значительные отрывки из 

любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом  

преобразования  ситуаций  в  ряде  случаев  осуществляются  на  основе  

целенаправленных  проб  с  учетом  желаемого  результата.  Дошкольники  

способны  установить  некоторые  скрытые  связи  и  отношения  между  

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение,  

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 

выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения  детей  обусловлены  нормами  и  правилами. В  ре- 

зультате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно  

большое  количество  норм,  которые  выступают  основанием  для  оценки  

собственных действий и действий других детей. Взаимоотношения детей 

ярко проявляются в игровой деятельности.  

Они  скорее  играют  рядом,  чем  активно  вступают  во  

взаимодействие.  

Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные  

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно 

по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом  

определяется мнением воспитателя. 

В  младшем  дошкольном  возрасте  можно  наблюдать  соподчинение  

мотивов  поведения  в  относительно  простых  ситуациях.  Сознательное  

управление поведением только начинает складываться; во многом поведение 

ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи  

ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые  

словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети  

в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает  

развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере  

выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

Возрастные особенности развития детей 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры 

роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них 

самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. 

Рисунок  

становится  предметным  и  детализированным.  Графическое  изображение  

человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда  



 
 

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 

деталей. Формируются  навыки  конструирования  по  собственному  

замыслу, а также планирование последовательности действий. 

 Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 

дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина.  

Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий 

предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети 

способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, 

могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает  развиваться  образное мышление. Дети  способны  

использовать простые схематизированные изображения для решения 

несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи.  

Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения  

объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия.  

Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во  

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены  

Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им  

предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство 

ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или 

бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его осо- 

бенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно 

придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он 

способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие. 



 
 

В  среднем  дошкольном  возрасте  улучшается  произношение  звуков  

и  дикция.  Речь  становится  предметом  активности  детей. Они  удачно  

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных  

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются  

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при вза- 

имодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении  

с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит  

за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим  

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

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

вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, 

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

повышенной  обидчивости  на  замечания.  Повышенная  обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. 

 Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 

Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться 

лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна 

для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения,  эгоцентричностью  познавательной  позиции;  

развитием  памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

Возрастные особенности развития детей 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры 

и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие  

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно  

взятой  роли.  Речь,  сопровождающая  реальные  отношения  детей, 

отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых,  одни  роли  становятся  для  них  более  

привлекательными,  чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 



 
 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой 

«центр» и «периферия». (В  игре  «Больница»  таким  центром  оказывается  

кабинет  врача,  в  игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания 

выступает в качестве периферии игрового  пространства.) Действия  детей  в 

играх  становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее  

активного рисования. В  течение  года  дети  способны  создать  до двух 

тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные  

изображения  различных  объектов,  но  могут  отличаться оригинальностью  

композиционного  решения,  передавать  статичные  и динамичные  

отношения.  Рисунки  приобретают  сюжетный  характер; достаточно  часто  

встречаются  многократно  повторяющиеся  сюжеты  с небольшими или, 

напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится 

более детализированным и пропорциональным. По рисунку  можно  судить  о  

половой  принадлежности  и  эмоциональном состоянии изображенного 

человека. 

Конструирование характеризуется умением  анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом  

обследования  образца.  Дети  способны  выделять  основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз 

(два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 

способа конструирования: 1) от природного материала к художественному 

образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, 

дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 

природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того 

чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины,  

строения  предметов;  систематизируются  представления  детей. Они 

называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные 

цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако  дети могут испытывать  трудности при  анализе пространс-

твенного  положения  объектов,  если  сталкиваются  с  несоответствием 

формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, 

что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников 



 
 

известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 

несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В  старшем  дошкольном  возрасте  продолжает  развиваться  образное  

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

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные  средства. Среди них можно  выделить  

схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей  о  системе  признаков,  которыми могут  обладать  

объекты,  а  также представления, отражающие стадии преобразования 

различных объектов и  явлений  (представления  о  цикличности  изменений):  

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов в  результате  различных  воздействий,  представления  

о  развитии  и  т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, 

что является основой  словесно-логического  мышления.  В  дошкольном  

возрасте  у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться  операции  логического  сложения  и  умножения  

классов. Так,  например,  старшие  дошкольники  при  группировке  объектов 

могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего  

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять до-

статочно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории.  

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона.  

Дети  могут  правильно  воспроизводить  шипящие,  свистящие  и  сонорные 

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность 

речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется  грамматический  строй  речи.  Дети  используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по  

картинке, передавая не только главное, но и детали. Достижения  этого  

возраста  характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 



 
 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования  

образца;  усвоением  обобщенных  способов  изображения предметов 

одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм  

объектов;  развитие  мышления  сопровождается  освоением  мыслительных  

средств  (схематизированные  представления,  комплексные  представления,  

представления  о цикличности изменений); развиваются  умение  обобщать,  

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Возрастные особенности развития детей 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

В  сюжетно-ролевых  играх  дети  подготовительной  к школе  группы  

начинают  осваивать  сложные  взаимодействия  людей,  отражающие  ха-

рактерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 

ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые  действия  детей  становятся  более  сложными,  обретают 

особый  смысл,  который  не  всегда  открывается  взрослому.  Игровое 

пространство  усложняется.  В  нем  может  быть  несколько  центров, 

каждый  из  которых  поддерживает  свою  сюжетную  линию. При  этом дети  

способны  отслеживать  поведение  партнеров  по  всему  игровому 

пространству и менять  свое поведение в  зависимости от места в нем.  

Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель,  а 

как покупатель-мама или покупатель-шофер и  т. п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя  

автобуса,  ребенок  командует  пассажирами  и  подчиняется инспектору 

ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может 

по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую 

ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 

участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, пере- 

даваемые  детьми  в  изобразительной  деятельности,  становятся  сложнее.  

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается  

их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками  

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, 

военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей  и  т. д. Часто  встречаются  и  бытовые  сюжеты: мама  и 

дочка, комната и т. д.  

Изображение  человека  становится  еще  более  детализированным  и  

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови,  

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются  

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.  



 
 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но 

и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными  

предметами.  Свободные  постройки  становятся  симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки.  

Дети  быстро  и  правильно  подбирают  необходимый  материал.  Они  

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет  

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям.В этом возрасте 

дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный 

вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их 

пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. 

Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры 

людей и животных. 

У  детей  продолжает  развиваться  восприятие,  однако  они  не  всегда  

могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять 

точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца. 

Продолжают  развиваться  навыки  обобщения  и  рассуждения,  но  

они в значительной степени ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 

числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. 

Продолжает  развиваться  внимание  дошкольников,  оно  становится  

произвольным.  В  некоторых  видах  деятельности  время  произвольного  

сосредоточения достигает 30 минут. 

У  дошкольников  продолжает  развиваться  речь:  ее  звуковая  

сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В 

высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и 



 
 

характер обобщений, формирующихся  в  этом  возрасте.  Дети  начинают  

активно  употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у де- 

тей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст.  

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов  

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми;  

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.  

К  концу  дошкольного  возраста  ребенок  обладает  высоким  уровнем  

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем  

успешно учиться в школе. 

 

2. Планируемые результаты освоения программы. 

 

2.1. Раннее детство.  

 

К трѐм годам: 

‒ ребѐнок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий;  

‒ использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчѐски, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении;  

‒ владеет активной и пассивной речью, включѐнной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек;  

‒ стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого;  

‒ проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им;  

‒ ребѐнок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный 

отклик на различные произведения культуры и искусства;  

‒ у ребѐнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

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

 

2.2. Дошкольное детство 
 

К четырѐм годам К пяти годам К шести годам К семи годам 

Может спокойно, не Может применять Проявляет Ребѐнок овладевает 



 
 

мешая другому 

ребенку играть 

рядом, объединяться 

в игре с общей 

игрушкой, 

участвовать в 

несложной 

совместной 

практической 

деятельности. 

Проявляет 

стремление к 

положительным 

поступкам, но 

взаимоотношения 

зависят от ситуации 

и пока еще требуют 

постоянного 

внимания 

воспитателя.  

Активно участвует в 

разнообразных 

видах деятельности: 

в играх, 

двигательных 

упражнениях, в  

действиях по 

обследованию 

свойств и качеств 

предметов и их 

использованию, в 

рисовании, лепке, 

речевом общении, в 

творчестве. 

Принимает цель, в 

играх, в предметной 

и художественной 

деятельности по 

показу и 

побуждению 

взрослых ребенок 

доводит начатую 

работу до 

определенного 

результата.  

Понимает, что вещи, 

предметы сделаны 

людьми и требуют 

бережного 

обращения с ними.  

усвоенные знания и 

способы 

деятельности для 

решения несложных 

задач, поставленных 

взрослым. 

Доброжелателен в 

общении со 

сверстниками в 

совместных делах; 

проявляет интерес к 

разным видам 

деятельности, 

активно участвует в 

них. Овладевает 

умениями 

экспериментировани

я и при содействии 

взрослого активно 

использует их для 

решения 

интеллектуальных и 

бытовых задач.  

Сформированы  

специальные умения 

и навыки (речевые, 

изобразительные, 

музыкальные, 

конструктивные и 

др.), необходимые 

для осуществления 

различных видов 

детской 

деятельности.  

 

самостоятельность в 

разнообразных видах 

деятельности, 

стремится к 

проявлению 

творческой 

инициативы. Может 

самостоятельно 

поставить цель, 

обдумать путь к еѐ 

достижению, 

осуществить 

замысел и оценить 

полученный 

результат с позиции 

цели.  

 

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; 

ребѐнок обладает 

установкой 

положительного 

отношения к миру, 

к  

разным видам 

труда, другим 

людям и самому 

себе, обладает 

чувством 

собственного 

достоинства.  

 

Проявляет 

эмоциональную 

Откликается на 

эмоции близких 

Понимает 

эмоциональные 

Способен 

договариваться, 



 
 

отзывчивость, 

подражая примеру 

взрослых, старается 

утешить 

обиженного, 

угостить, 

обрадовать, помочь. 

Начинает в мимике 

и жестах различать 

эмоциональные 

состояния людей, 

веселую и грустную 

музыку, веселое и 

грустное настроение 

сверстников, 

взрослых, 

эмоционально 

откликается на 

содержание 

прочитанного, 

сопереживают 

героям.  

людей и друзей. 

Испытывает радость 

от общения с 

животными и 

растениями, как 

знакомыми, так и 

новыми для него. 

Сопереживает 

персонажам сказок. 

Эмоционально 

реагирует на 

художественные 

произведения, мир 

природы.  

состояния взрослых 

и других детей, 

выраженные в 

мимике, 

пантомимике, 

действиях, 

интонации речи, 

проявляет 

готовность помочь, 

сочувствие. 

Способен находить 

общие черты в 

настроении людей, 

музыки, природы, 

картины, 

скульптурного 

изображения. 

Высказывает свое 

мнение о причинах 

того или иного 

эмоционального 

состояния людей, 

понимает некоторые 

образные средства, 

которые 

используются для 

передачи настроения 

в изобразительном 

искусстве, музыке, в  

художественной 

литературе.  

учитывать 

интересы и чувства 

других, 

сопереживать 

неудачам и 

сорадоваться 

успехам других, 

адекватно 

проявляет свои 

чувства, в том 

числе чувство веры 

в себя, старается 

разрешать 

конфликты.  

Охотно включается 

в совместную 

деятельность со 

взрослым, 

подражает его 

действиям, отвечает 

на вопросы 

взрослого и 

комментирует его 

действия в процессе 

совместной игры, 

выполнения 

режимных 

моментов.  

Проявляет интерес к 

сверстникам, к 

взаимодействию в 

игре, в 

повседневном 

общении и бытовой 

деятельности.  

Проявляет 

стремление к 

общению со 

сверстниками, 

нуждается в 

содержательных 

контактах со 

сверстниками по 

поводу игрушек, 

совместных игр, 

общих дел, 

налаживаются 

первые дружеские 

связи между детьми. 

По предложению 

воспитателя может 

договориться со 

сверстником. 

Стремится к 

самовыражению в 

деятельности, к 

Дети могут 

самостоятельно или 

с небольшой 

помощью 

воспитателя 

объединяться для 

совместной 

деятельности, 

определять общий 

замысел, 

распределять роли, 

согласовывать 

действия, оценивать 

полученный 

результат и характер 

взаимоотношений. 

Стремится 

регулировать свою 

активность: 

соблюдать 

очередность, 

Активно 

взаимодействует со 

сверстниками и 

взрослыми, 

участвует в 

совместных играх.  



 
 

признанию и 

уважению 

сверстников.  

Ребенок охотно 

сотрудничает со 

взрослыми не только 

в практических 

делах, но активно 

стремится к 

познавательному, 

интеллектуальному 

общению со 

взрослыми: задает 

много вопросов 

поискового 

характера. Начинает 

проявлять уважение 

к старшим, называет 

по имени и отчеству.  

учитывать права 

других людей. 

Проявляет 

инициативу в 

общении — делится 

впечатлениями со 

сверстниками, задает 

вопросы, привлекает 

к общению других 

детей.  

 

Владеет игровыми 

действиями с 

игрушками и 

предметами-

заместителями, 

разворачивает 

игровой сюжет из 

нескольких 

эпизодов, приобрел 

первичные  

умения ролевого 

поведения. 

Способен 

предложить 

собственный 

замысел и воплотить 

его в игре, рисунке, 

постройке 

В играх наблюдается 

разнообразие 

сюжетов. Называет 

роль до начала игры, 

обозначает свою 

новую роль по ходу 

игры. Проявляет 

самостоятельность в 

выборе и  

использовании 

предметов-

заместителей, с 

интересом 

включается в 

ролевой диалог со 

сверстниками.  

Выдвигает игровые 

замыслы, 

инициативен в 

развитии игрового 

сюжета.  

Вступает в ролевой 

диалог. Проявляет 

интерес к игровому 

экспериментировани

ю с предметами и 

материалами.  

Проявляет 

творчество в 

создании игровой 

обстановки, в 

театрализации.  

В играх с правилами 

Может 

предварительно 

обозначить тему  

игры;  

заинтересован 

совместной игрой. 

Согласовывает в 

игровой 

деятельности свои 

интересы и интересы 

партнеров,  

умеют объяснить 

замыслы, адресовать 

обращение партнеру.  

Проявляет интерес к 

игровому 

экспериментировани

ю, к развивающим и 

познавательным 

играм;  

в играх с готовым 

содержанием и 

правилами 

действуют в точном 

соответствии с 

игровой задачей и 

правилами.  

Ребѐнок обладает 

развитым 

воображением, 

которое 

реализуется в 

разных видах 

деятельности, и, 

прежде всего, в 

игре; ребѐнок 

владеет разными 

формами и видами 

игры, различает 

условную и 

реальную 

ситуации, умеет 

подчиняться 

разным правилам и 

социальным 

нормам.  

 



 
 

принимает игровую 

задачу, проявляет 

интерес к 

результату, 

выигрышу.  

Значительно 

увеличился запас 

слов, 

совершенствуется 

грамматический 

строй речи, 

пользуется не 

только простыми, но 

и сложными 

предложениями.  

Речевые контакты 

становятся более 

длительными и 

активными.  

Для привлечения и 

сохранения 

внимания сверстника 

использует средства 

интонационной 

речевой 

выразительности 

(силу голоса, 

интонацию, ритм и 

темп речи). 

Выразительно читает 

стихи, пересказывает 

короткие рассказы, 

передавая свое 

отношение к героям. 

Использует в речи 

слова участия, 

эмоционального 

сочувствия, 

сострадания для  

поддержания 

сотрудничества, 

установления 

отношений со 

сверстниками и 

взрослыми. С 

помощью образных 

средств языка 

передает 

эмоциональные 

состояния людей и 

животных.  

Имеет богатый 

словарный запас. 

Речь чистая, 

грамматически 

правильная, 

выразительная. 

Значительно 

увеличивается запас 

слов, 

совершенствуется 

грамматический 

строй речи, 

появляются 

элементарные виды 

суждений об 

окружающем. 

Пользуется не 

только простыми, но 

и сложными 

предложениями.  

Ребѐнок 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 

ребѐнка 

складываются 

предпосылки 

грамотности.  

Сформирована 

соответствующая 

возрасту 

координация 

движений. 

Проявляет 

положительное 

отношение к 

разнообразным 

физическим 

упражнениям, 

Движения стали 

значительно более 

уверенными и 

разнообразными. 

Испытывает острую 

потребность в 

движении, 

отличается высокой 

возбудимостью. В 

случае ограничения 

активной 

Проявляет интерес к 

физическим 

упражнениям. 

Правильно 

выполняет 

физические 

упражнения, 

проявляет 

самоконтроль и 

самооценку. Может 

самостоятельно 

У ребѐнка развита 

крупная и мелкая 

моторика; он 

подвижен, 

вынослив, владеет 

основными 

движениями, 

может 

контролировать 

свои движения и 

управлять ими.  



 
 

стремится к 

самостоятельности в 

двигательной 

деятельности, 

избирателен по 

отношению к 

некоторым 

двигательным 

действиям и 

подвижным играм.  

двигательной 

деятельности быстро 

перевозбуждается, 

становится 

непослушным, 

капризным. 

Эмоционально 

окрашенная 

деятельность 

становится не только 

средством 

физического 

развития, но и 

способом 

психологической 

разгрузки.  

придумать и 

выполнить 

несложные 

физические 

упражнения.  

Владеет 

элементарной 

культурой 

поведения во время 

еды за столом, 

навыками 

самообслуживания: 

умывания, одевания. 

Правильно 

пользуется 

предметами личной 

гигиены 

(полотенцем, 

носовым платком, 

расческой).  

Выполняет 

доступные возрасту 

гигиенические 

процедуры, 

соблюдает 

элементарные 

правила здорового 

образа жизни: 

рассказывает о 

последовательности 

и необходимости  

выполнения 

культурно-

гигиенических 

навыков. 

Самостоятелен в 

самообслуживании, 

сам ставит цель, 

видит 

необходимость 

выполнения 

определенных 

действий.  

В привычной 

обстановке 

самостоятельно 

выполняет знакомые 

правила общения со 

взрослыми 

здоровается и 

прощается, говорит 

«спасибо» и 

«пожалуйста».  

По напоминанию 

взрослого старается 

придерживаться 

Самостоятельно 

выполняет основные 

культурно-

гигиенические 

процессы (культура 

еды, умывание, 

одевание), владеет 

приемами чистки 

одежды и обуви с 

помощью щетки. 

Самостоятельно 

замечает, когда 

нужно  

вымыть руки или 

причесаться. Освоил 

отдельные правила 

безопасного 

поведения, способен 

рассказать 

взрослому о своем 

самочувствии и о 

некоторых опасных 

ситуациях, которых 

нужно избегать.  

Проявляет уважение 

к взрослым. Умеет 

интересоваться 

состоянием здоровья 

близких людей, 

ласково называть их. 

Стремится 

рассказывать 

старшим о своих 

делах, любимых 

играх и книгах. 

Внимателен к 

Ребѐнок 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.  



 
 

основных правил 

поведения в быту и 

на улице.  

поручениям 

взрослых, проявляет 

самостоятельность и 

настойчивость в их 

выполнении, 

вступает в 

сотрудничество.  

Проявляет интерес к 

миру, потребность в 

познавательном 

общении со 

взрослыми, задает 

вопросы о людях, их 

действиях, о 

животных, 

предметах 

ближайшего 

окружения. 

Проявляет 

стремление к 

наблюдению, 

сравнению, 

обследованию 

свойств и качеств 

предметов, 

использованию 

сенсорных эталонов 

(круг, квадрат, 

треугольник), к 

простейшему 

экспериментировани

ю с предметами и  

материалами. В 

совместной с 

педагогом 

познавательной 

деятельности 

переживает чувство 

удивления, радости 

познания мира.  

Отличается высокой 

активностью и 

любознательностью. 

Задает много 

вопросов поискового 

характера: 

«Почему?», 

«Зачем?», «Для 

чего?», стремится 

установить связи и 

зависимости в 

природе, социальном 

мире. Владеет 

основными 

способами познания, 

имеет некоторый 

опыт деятельности и 

запас представлений 

об окружающем; с 

помощью 

воспитателя активно 

включается в 

деятельность 

экспериментировани

я. В процессе  

совместной 

исследовательской 

деятельности 

активно познает и 

называет свойства и 

качества предметов, 

особенности 

объектов природы, 

обследовательские 

действия. 

Объединяет 

предметы и объекты 

в видовые категории 

с указанием 

характерных 

признаков.  

Проявляет 

интеллектуальную 

активность, 

проявляется 

познавательный 

интерес. Может 

принять и 

самостоятельно 

поставить 

познавательную 

задачу и решить еѐ 

доступными 

способами. 

Проявляет 

интеллектуальные 

эмоции, догадку и 

сообразительность, с 

удовольствием 

экспериментирует. 

Испытывает интерес 

к событиям, 

находящимся за 

рамками личного 

опыта, интересуется 

событиями 

прошлого и 

будущего, жизнью 

родного города и 

страны, разными  

народами, животным 

и растительным 

миром. Фантазирует, 

сочиняет разные 

истории, предлагает 

пути решения 

проблем.  

Ребѐнок проявляет 

любознательность, 

задаѐт вопросы 

взрослым и 

сверстникам, 

интересуется 

причинно-

следственными 

связями, пытается 

самостоятельно 

придумывать 

объяснения 

явлениям природы 

и поступкам 

людей; склонен 

наблюдать, 

экспериментиро-

вать. 

Знает свое имя, 

фамилию, пол, 

возраст. Осознает 

свои отдельные 

Имеет 

представления:  

о себе: знает свое 

имя полное и 

Знает свое имя, 

отчество, фамилию, 

пол, дату рождения, 

адрес, номер 

Обладает 

начальными 

знаниями о себе, о 

природном и 



 
 

умения и действия, 

которые 

самостоятельно 

освоены («Я умею 

строить дом», «Я 

умею сам 

застегивать куртку» 

и т. п.).  

Узнает дом, 

квартиру, в которой 

живет, детский сад, 

группу, своих 

воспитателей, няню. 

Знает членов своей 

семьи и ближайших 

родственников. 

Разговаривает со 

взрослым о членах 

своей семьи, отвечая 

на вопросы при 

рассматривании 

семейного альбома 

или фотографий.  

Называет хорошо 

знакомых животных 

и растения 

ближайшего 

окружения их 

действия, яркие 

признаки внешнего 

вида.  

Способен не только 

объединять 

предметы  

по внешнему 

сходству (форма, 

цвет, величина), но 

и усваивать 

общепринятые 

представления о 

группах предметов 

(одежда, посуда, 

игрушки). Участвует 

в элементарной 

исследовательской 

деятельности по 

изучению качеств и 

свойств объектов 

неживой природы, в 

посильной 

деятельности по 

уходу за растениями 

краткое, фамилию, 

возраст, пол. 

Осознает некоторые 

свои умения (умею 

рисовать и пр.), 

знания (знаю, о чем 

эта сказка), то, чему 

научился (строить 

дом). Стремится 

узнать от взрослого 

некоторые сведения 

о своем организме 

(для чего нужны 

руки, ноги, глаза, 

ресницы и пр.); о 

семье: знает состав 

своей семьи, 

рассказывает о 

деятельности членов 

своей семьи, о 

произошедших 

семейных событиях, 

праздниках, о 

любимых игрушках, 

домашних 

животных;  

об обществе 

(ближайшем 

социуме), его 

культурных 

ценностях: беседует 

с воспитателем о 

профессиях 

работников детского  

сада: помощника 

воспитателя, повара, 

медицинской сестры, 

воспитателя, прачки;  

о государстве: знает 

название страны и 

города, в котором 

живет, хорошо 

ориентируется в 

ближайшем 

окружении.  

телефона, членов 

семьи, профессии 

родителей. 

Располагает 

некоторыми 

сведениями об 

организме, 

назначении 

отдельных органов, 

условиях их 

нормального 

функционирования. 

Охотно рассказывает 

о себе, событиях 

своей жизни, мечтах, 

достижениях, 

увлечениях. Имеет 

положительную 

самооценку, 

стремиться к 

успешной 

деятельности.  

Имеет 

представления о 

семье, семейных и 

родственных 

отношениях, знает, 

как поддерживаются 

родственные связи, 

как проявляются 

отношения любви и 

заботы в семье, знает 

некоторые 

культурные 

традиции и 

увлечения членов 

семьи. Имеет 

представление о 

значимости 

профессий 

родителей,  

устанавливает связи 

между видами труда.  

Имеет развернутые 

представления о 

родном городе. 

Знает название своей 

страны, ее 

государственные 

символы, 

испытывает чувство 

гордости своей 

социальном мире, в 

котором он живѐт;  

Знаком с 

произведениями 

детской 

литературы, 

обладает 

элементарными 

представлениями 

из области живой 

природы, 

естествознания, 

математики, 

истории и т.п.  



 
 

и животными уголка 

природы.  

страной.  

Имеет некоторые 

представления о 

природе родной 

страны, 

достопримечательно

стях России и 

родного города, 

ярких событиях ее 

недавнего прошлого, 

великих россиянах. 

Проявляет интерес к 

жизни людей в 

других странах мира. 

Стремится 

поделиться 

впечатлениями о 

поездках в другие 

города, другие 

страны мира.  

Имеет 

представления о 

многообразии 

растений и 

животных, их 

потребностях как 

живых организмов, 

владеет 

представлениями об 

уходе за растениями, 

некоторыми 

животными, 

стремится применять 

имеющиеся 

представления в 

собственной 

деятельности.  

Освоил некоторые 

нормы и правила 

поведения, 

связанные с 

определенными 

разрешениями и 

запретами 

(«можно», «нужно», 

«нельзя»), может 

увидеть 

несоответствие 

поведения другого  

ребенка нормам и 

правилам поведения. 

Ребенок испытывает 

Владеет разными 

способами 

деятельности, 

проявляет 

самостоятельность, 

стремится к 

самовыражению. 

Поведение 

определяется 

требованиями со  

стороны взрослых и 

первичными 

ценностными 

представлениями о 

том «что такое 

Соблюдает 

установленный 

порядок поведения в 

группе, 

ориентируется в 

своем поведении не 

только на контроль 

воспитателя, но и на 

самоконтроль на 

основе известных 

правил, владеет 

приемами  

справедливого 

распределения 

игрушек, предметов. 

Ребѐнок способен к 

принятию 

собственных 

решений, опираясь 

на свои знания и 

умения в 

различных видах 

деятельности.  



 
 

удовлетворение от 

одобрения 

правильных 

действий 

взрослыми.  

Внимательно 

вслушивается в речь 

и указания 

взрослого, 

принимает образец. 

Следуя вопросам 

взрослого, 

рассматривает 

предметы, игрушки, 

иллюстрации, 

слушает 

комментарии и 

пояснения 

взрослого.  

хорошо и что такое 

плохо» (например, 

нельзя драться, 

нехорошо 

ябедничать, нужно 

делиться, нужно 

уважать взрослых и 

пр.). С помощью 

взрослого может 

наметить действия, 

направленные на 

достижение 

конкретной цели.  

Умеет работать по 

образцу, слушать 

взрослого и 

выполнять его 

задания, отвечать, 

когда спрашивают.  

Понимает, почему 

нужно выполнять 

правила культуры 

поведения, 

представляют 

последствия своих 

неосторожных 

действий для других 

детей. Стремится к 

мирному 

разрешению 

конфликтов. Может 

испытывать 

потребность в 

поддержке и 

направлении 

взрослого в 

выполнении правил 

поведения в новых 

условиях.  

Слушает и понимает 

взрослого, действует 

по правилу или 

образцу в разных 

видах деятельности, 

способен к 

произвольным 

действиям, 

самостоятельно 

планирует и 

называет два-три 

последовательных 

действия, способен 

удерживать в памяти 

правило, 

высказанное 

взрослым и 

действовать по нему 

без напоминания, 

способен 

аргументировать 

свои суждения, 

стремится к 

результативному 

выполнению работы 

в соответствии с 

темой, к позитивной 

оценке результата 

взрослым.  

 

 



 
 

II. Содержательный раздел. 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребѐнка. 

Содержание обязательной части Программы соответствует Примерной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

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

М.: МАЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014.) пилотный вариант и обеспечивает 

развитие детей по пяти направлениям развития и образования детей (далее – 

образовательные области):  

социально-коммуникативное развитие;  

познавательное развитие;  

речевое развитие;  

художественно-эстетическое развитие;  

физическое развитие. 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы. 

Программа реализует модель образовательного процесса, в которой 

представлены современные подходы к организации всех видов детской 

деятельности в соответствии с принятыми методами воспитания, обучения и 

развития дошкольников, средствами образования, адекватными возрасту 

формами организации образовательной. 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах 

детской деятельности: 

в раннем возрасте (1 – 3 года) – предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.); общение с взрослым и 

совместные игры со сверстниками под руководством взрослого; 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.); восприятие смысла музыки, сказок, стихов; 

рассматривание картинок; двигательная активность; 

для детей дошкольного возраста (3 года – 7 лет) – ряд видов 

деятельности, таких как игровая, коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и 

на улице), конструирование из разного материала (конструкторов, модулей, 

бумаги, природного и иного материала), изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на 

музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными 

движениями). 



 
 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребѐнка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает как основа для интеграции всех других видов деятельности. 

    Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах – это дидактические , развивающие, подвижные игры, 

игры – путешествия, игровые проблемные ситуации, инсценировки, игры – 

этюды и т.д. 

     При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано  

с содержанием непосредственно  организованной образовательной 

деятельности. 

     Организация сюжетно – ролевых, режиссѐрских, театрализованных игр, 

драматизаций осуществляется преимущественно в  утренний отрезок 

времени и во второй половине дня. 

Формы организации детской деятельности: 

Образовательные 

области 

Виды детской 

деятельности 

Формы организации 

образовательной деятельности 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая, 

трудовая, 

коммуникативная  

Игры с правилами, творческие игры, 

беседы, досуги, праздники и 

развлечения,  игровые проблемные 

ситуации. Индивидуальные и 

коллективные поручения, дежурства 

и коллективный труд викторины,  

реализация  проектов и др. 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдения, экскурсии, 

эксперименты, решение 

проблемных ситуаций, беседы, 

викторины,  реализация  проектов и 

др. 

Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы 

Беседы, игровые проблемные 

ситуации, викторины, творческие, 

дидактические и подвижные игры и 

др. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

музыкальная 

деятельность 

Реализация проектов. Слушание, 

импровизация, исполнение, 

музыкально-дидактические, 

подвижные игры, досуги, праздники 

и развлечения и др. 

Физическое 

развитие 

Двигательная  Подвижные  игры, спортивные игры 

и упражнения, эстафеты, 

физкультурные занятия, гимнастика, 

физкультминутки, игры-имитации, 

физкультурные досуги и праздники, 

дни здоровья, прогулки, реализация 

проектов. 



 
 

 Решение образовательных задач осуществляется через непосредственно 

образовательную деятельность с детьми, предусматривающую организацию 

различных видов детской деятельности (двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-

художественной), а также в процессе совместной деятельности педагога и 

детей и во время проведения режимных моментов. 

 В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов, воспитатель, по мере необходимости, создаѐт дополнительно 

развивающие проблемно – игровые  и  практические ситуации, 

побуждающие детей применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи.      

Образовательная деятельность в режимных моментах   включает в себя: 

наблюдения, индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные  и пр.), 

создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

трудовые поручения, беседы и разговоры с детьми по интересам, 

рассматривание картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания, индивидуальную работу  с детьми в 

соответствии  с задачами разных образовательных областей, двигательную 

деятельность различной активности, работу по воспитанию культурно – 

гигиенических навыков и культуры здоровья, экспериментирование, 

свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Культурные практики. 

      Разнообразные культурные практики организуются с целью проявления 

детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В 

культурных практиках воспитателем создаѐтся атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. 

Совместная  игра воспитателя  и детей, 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, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие.  

Творческая деятельность, предполагает  использование и применение 

детьми знаний и умений по  художественному творчеству, организацию 

восприятия музыкальных  и литературных произведений  и  свободное 

общение воспитателя и детей на литературном, художественном или 

музыкальном материале. 

      Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 



 
 

Также организуются досуги и развлечения, коллективная и индивидуальная  

трудовая деятельность. 

 
2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

      Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом 

разделе программы в качестве одного из основных принципов построения 

образовательной программы, определяет главной целью всего воспитательно 

– образовательного процесса полноценное психическое развитие ребѐнка, 

развитие познавательных и художественных способностей. Огромное 

значение для развития этих способностей имеет педагогическая поддержка 

инициативы детей и их самостоятельности. 

Детская  инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и т.д. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребѐнка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает в основном  в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

    Все виды деятельности детей осуществляются в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссѐрские и театрализованные 

игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

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

- самостоятельная деятельность в различных уголках группы по выбору 

детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты; 

- проектная деятельность. 

       В развитии детской инициативы и  самостоятельности воспитатели 

обязаны  соблюдать ряд требований: 

 - развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

 - создавать разнообразные условия  и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте; 

 - постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

 - тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое до конца; 

 - ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Младший дошкольный возраст. 



 
 

       В младшем дошкольном возрасте активно проявляется потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чѐм свидетельствуют  

многочисленные вопросы, которые задают дети. Воспитатель проявляет 

внимание к вопросам детей, поощряет познавательную активность каждого 

ребѐнка, создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих 

проблем, развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию 

свойств и качеств  предметов. 

     Пребывание ребѐнка в детском саду организуется таким образом, чтобы  

он получил возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, в 

действиях по обследованию предметов, в двигательных упражнениях, в 

рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве  и т.д. 

Средний возраст. 

         Ребѐнок данного возраста отличается высокой активностью и 

повышенным интересом  к окружающему миру. 

         Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными 

практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо 

применить освоенные приѐмы. Для того, что бы поддержать детскую 

познавательную активность воспитатель должен проявлять 

доброжелательное, заинтересованное отношение к многочисленным детским 

вопросам и проблемам. 

      В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные 

занятия в организованных в  группе центрах активности. Воспитатель 

специально создаѐт ситуации общения для пробуждения эмоциональной 

отзывчивости детей, направляет еѐ на сочувствие сверстникам, 

элементарную  взаимопомощь. 

      Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей – в 

игре, в изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности. 

       В средней группе активно развивается детская самостоятельность. 

Деятельность воспитателя направлена на развитие целенаправленности 

действий, на умение детей устанавливать связь между целью деятельности  и 

еѐ результатом, на умение находить и исправлять ошибки. 

        В режимных моментах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создаѐт дополнительно развивающие проблемно – игровые ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.   

Старший дошкольный возраст (5 – 7 лет). 

      Воспитатель помогает детям почувствовать себя самыми старшими в 

детском саду, направляя их активность на решение новых, значимых для 

развития задач. 

 Он постоянно создаѐт ситуации, побуждающие  детей активно применять 

свои знания и умения, ставит перед ними всѐ более сложные задачи, 

развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих  решений.  



 
 

     Педагог предоставляет детям возможность самостоятельно решить 

поставленную задачу, нацеливает их поиск нескольких вариантов решения 

одной задачи, поддерживает детскую инициативу и творчество, показывает 

детям рост их достижений, вызывает у них чувство радости и гордости от 

успешных самостоятельных действий. 

     Развитию самостоятельности способствует освоение детьми 

универсальных умений: поставить цель, обдумать пути еѐ достижения, 

осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. 

Задача развития данных умений ставится воспитателем в разных видах 

деятельности. При этом используются средства, помогающие дошкольникам 

планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, 

карты, наглядные модели. 

      Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Развитию 

интереса к творчеству способствует создание творческих ситуаций в игровой, 

театрализованной, художественно – изобразительной деятельности, в ручном 

труде, словесное творчество. 

       В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников 

к проявлению интеллектуальной активности (таинственные письма – схемы, 

детали каких – то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, 

зашифрованные записи и т.д.). 

      Особо в этом возрасте воспитатель подчѐркивает роль книги как 

источника знаний, показывая, что из книги можно получить ответы на самые 

интересные и сложные вопросы.  

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

 с семьями воспитанников. 

 

Одним из важных условий реализации программы является совместное 

с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс дошкольного учреждения. 

В основу реализации работы с семьѐй заложены следующие принципы: 

 партнѐрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и     

обучения; 

 помощь, уважение и доверие к ребѐнку со стороны педагогов и родителей; 

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его    

промежуточных  и конечных результатов. 

Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников 

следующие: 

 защита прав ребѐнка в семье и детском саду; 

 воспитание, развитие и оздоровление детей; 

 детско-родительские отношения; 

 взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

 коррекция нарушений в развитии детей; 



 
 

 подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

Основными задачами, стоящими перед коллективом в работе с 

родителями, являются: 

 изучение семьи; 

 привлечение родителей к активному участию в деятельности ДОУ; 

 изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 

 просвещение родителей в области педагогики и детской психологии; 

 работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей 

(консультации по вопросам воспитания, обучения и оздоровления 

дошкольников проводят квалифицированные специалисты: педагог-

психолог, заместитель заведующей, учитель-логопед, воспитатели, 

медицинские работники) 

Модель взаимодействия педагогов с родителями: 

Направления Содержание  Формы работы 

Педагогический 

мониторинг 
 Изучение своеобразия семей, 

особенностей семейного 

воспитания, педагогических 

проблем, которые возникают 

в разных семьях, степени 

удовлетворѐнности родителей 

деятельностью ДОУ. 

 Выявление интересов и 

потребностей родителей, 

возможностей конкретного 

участия каждого родителя в 

педагогическом процессе 

детского сада. 

 Знакомство с семейными 

традициями. 

 Анкетирование 

родителей 

 Беседы с родителями 

 Беседы с детьми о семье 

 Наблюдение за 

общением родителей и 

детей 

Педагогическая 

поддержка 
 Оказание помощи родителям 

в понимании своих 

возможностей как родителя и 

особенностей своего ребѐнка. 

 Популяризация лучшего 

семейного опыта воспитания 

и семейных традиций. 

 Сплочение родительского 

коллектива. 

 Беседы с родителями 

 Психолого-

педагогические 

тренинги 

 Экскурсии по детскому 

саду (для вновь 

поступивших) 

 Дни открытых дверей 

 Показ открытых занятий 

 Родительские мастер-

классы 

 Проведение совместных 

детско-родительских 

мероприятий, конкурсов 



 
 

Педагогическое 

образование 

родителей 

 Развитие компетентности 

родителей в области 

педагогики и детской 

психологии. 

 Удовлетворение 

образовательных запросов 

родителей. 

 Темы для педагогического 

образования родителей 

определяются с учѐтом  их 

потребностей (по результатам 

педагогического 

мониторинга). 

 Консультации 

 Дискуссии 

 Информация на сайте 

ДОУ 

 Круглые столы 

 Родительские собрания 

 Вечера вопросов и 

ответов 

 Семинары 

 Показ и обсуждение 

видеоматериалов 

 Решение проблемных 

педагогических 

ситуаций 

 Выпуск газет, 

информационных 

листов плакатов для 

родителей 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

 Развитие совместного 

общения взрослых и детей. 

 Сплочение родителей и 

педагогов. 

 Формирование позиции 

родителя как 

непосредственного участника 

образовательного процесса. 

 Проведение совместных 

праздников и посиделок 

 Заседания семейного 

клуба 

 Оформление 

совместных с детьми 

выставок 

 Совместные проекты 

 Семейные конкурсы 

 Совместные социально 

значимые акции 

 Совместная трудовая 

деятельность 

 

 

2.7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
Приоритетное направление ДОУ: физическое развитие детей (система 

физкультурно – оздоровительной работы в ДОУ с использованием 

здоровьесберегающих технологий). 

Цель: организация воспитательно – образовательной работы с детьми, 

направленной на улучшение состояния здоровья детей, снижение 

заболеваемости; привлечение родителей к формированию у детей ценностей 

здорового образа жизни. 

Задачи:  

- сохранение  и укрепление физического и психического здоровья детей; 



 
 

- снижение  заболеваемости; 

- повышение уровня физического развития; 

- взаимодействие с семьями по вопросам оздоровления и развития детей. 

     В ДОУ создана система непрерывного здоровьесберегающего 

образования, что позволяет своевременно диагностировать состояние 

здоровья детей, проводить оздоровительную работу, внедряя 

здоровьесберегающие технологии и компоненты в воспитательно - 

образовательный процесс. В своей работе педагоги используют 

релаксационные упражнения, гимнастику после сна, глазодвигательные 

упражнения, пальчиковую гимнастику, психогимнастику, оздоровительные 

игры, игровой массаж, комплексы оздоровительных физкультминуток, 

дыхательную и звуковую гимнастику с учѐтом индивидуальных 

особенностей воспитанников. Непосредственно образовательная 

деятельность с использованием здоровьесберегающих компонентов 

позволяет детям получать необходимые знания без переутомления, повышает 

работоспособность, вызывает интерес. Каждый воспитанник получает 

первоначальные знания о профилактике заболеваний, учится осознанно 

относиться к своему здоровью.      

Во всех возрастных группах применяются лечебно – профилактические 

процедуры: витаминотерапия, рефлексотерапия, интересные формы 

закаливания: воздушные, водные, обтирание сухой рукавичкой при 

стабильном температурном режиме в группах и др.   

     Медико – педагогический коллектив удовлетворяет естественную 

потребность детей в движении, добивается хорошего уровня всестороннего 

физического развития детей. Большую роль в осуществлении этого имеют 

НОД по физической культуре, досуги, праздники, которые проводятся в 

ДОУ. 

    Инструктор по ФК и воспитатели осуществляют индивидуально – 

дифференцированный подход к детям: в зависимости от состояния здоровья 

грамотно распределяют физическую нагрузку, вместе с медсестрой ведут 

работу с детьми по профилактике хронических заболеваний, плоскостопия, 

нарушения осанки, применяют приѐмы медитации и релаксации, массаж и 

самомассаж.   

 

Система физкультурно – оздоровительной работы в ДОУ. 

 

№ 

п/

п 

Содержание Группы Периодичность 

выполнения 
Ответственные Время 

1. Мониторинг 

 Определение 

уровня 

физического 

развития. 

1-6 2 раза в год Старший 

воспитатель, 

ст. медсестра, 

инструктор по 

Январь, 

май 



 
 

Определение 

уровня 

физической 

подготовленно

сти детей. 

ФК, 

воспитатели 

групп 

2. Оптимизация режима 

 Организация 

жизни детей в 

адаптационны

й период, 

создание 

комфортного 

режима 

 

1-6 

 

ежедневно 

Воспитатели, 

старшая 

медсестра  

В теч. 

года 

  Определение 

оптимальной 

нагрузки на 

ребѐнка с 

учѐтом 

возрастных и 

индивидуальн

ых 

особенностей 

 

 

1-6 

 

 

ежедневно 

Старшая 

медсестра 

 

В теч. 

года 

3. Организация двигательного режима 

 НОД по 

физической 

культуре 

ранний 

возраст 

2 раза в неделю Инструктор по 

ФК 

В течение 

года 

 средний 

возраст 

2 раза в нед. в 

зале,1 раз в нед. 

на воздухе 

 

 

 

В течение 

года 

старший 

возраст 

2 раза в нед. в 

зале,1 раз в нед. 

на воздухе 

 Утренняя 

гимнастика 

1-6 ежедневно Инструктор по 

ФК, воспитатели 

В течение 

года 

 Гимнастика 

после дневного 

сна 

1-6 ежедневно Воспитатели В течение 

года 

 Подвижные игры 1-6 2 раза в день Воспитатели В течение 

года 

 Спортивные 

упражнения 

1-6 ежедневно Воспитатели В течение 

года 

 Спортивные 

игры 

старшая, 

подготов. 

группы 

2 раза в неделю Воспитатели В течение 

года 

 Музыкально – 

ритмическая 

деятельность 

1-6 2 раза в неделю Муз. 

руководитель, 

воспитатели 

В течение 

года 



 
 

 Спортивный 

досуг 

1-6 1 раз в месяц 

 

Инструктор по 

ФК, воспитатели 

В течение 

года 

 Спортивный 

праздник 

1-6 2 раза в год 

 

 

Инструктор по 

ФК, воспитатели 

В течение 

года 

 День здоровья 1-6 1 раз в квартал Инструктор по 

ФК, воспитатели 

В течение 

года 

 Неделя здоровья 1-6 последняя неделя 

марта 

Инструктор по 

ФК, воспитатели 

В течение 

года 

 Оздоровительн

ый бег 

Средние, 

старшие, 

подг. 

группы 

Во время 

прогулок 

Воспитатели С мая по 

октябрь 

-  на 

улице 

 Дозированная 

ходьба 

1-6 Во время 

прогулок 

Воспитатели В 

течение 

года 

 Ритмическая 

гимнастика 

Старший 

возраст 

1 раз в неделю Инструктор по 

ФК 

В теч. 

года 

3. Охрана психического здоровья 

 Приемы 

релаксации, 

медитации: 

минуты 

тишины, муз. 

паузы, 

психогимнастик

а 

1-6 Ежедневно Воспитатели, 

специалисты 

В 

течение 

года 

 Музыкотерапия 1-6 Ежедневно Воспитатели В теч. 

года  

4. Профилактика заболеваемости 

 Дыхательная 

гимнастика 

1-6 3 раза в день: во 

время УГ, на 

прогулке, после 

сна 

Воспитатели В 

течение 

года 

 Вакцинация 

против гриппа 

1-6 с 

согласия 

родителей 

1 раз в год Мед. Работник 

районная ЦРБ 

октябрь 

 Оксолиновая 

мазь 

1-6 2 раза в день, 

перед выходом на 

прогулку 

Воспитатель октябрь - 

февраль 

 Проветривание 

помещений 

1-6 ежедневно Мл. воспитатель В течение 

года 

 Обеспечение 

температурного 

режима и 

чистоты воздуха 

1-6 ежедневно Мл. воспитатель В течение 

года 

5. Аэрофитотерапия и оздоровление фитонцидами 

 Аэрофитотерап

ия 

1-6 ежедневно Воспитатели 3 раза в 

год по 15 

сеансов 

 Чесночно- 1-6 Во время обеда Воспитатели Октябрь-



 
 

луковые закуски декабрь 

 Чесночные 

медальоны 

1-6 Ежедневно Воспитатели Ноябрь-

январь 

6. Закаливающие процедуры с учѐтом состояния здоровья ребѐнка 

 Воздушные 

ванны (одежда 

соответствует 

сезону) 

1-6 Ежедневно Воспитатели В теч. 

года 

 Прогулки на 

воздухе 

1-6 Ежедневно, 

 2 раза в день 

Воспитатели В теч. 

года 

 Хождение 

босиком по траве 

Все кроме 1 

группы 

раннего 

возраста 

Ежедневно в 

летний период 

Воспитатели Июнь-

август 

 Хождение 

босиком по 

«дорожкам 

здоровья» 

1-6 Ежедневно после 

сна 

Воспитатели В теч. 

года 

 Обширное 

умывание 

Все кроме 1 

группы 

раннего 

возраста 

Ежедневно после 

сна 

Воспитатели В теч. 

года 

 Сон в трусах 1-6 Ежедневно в 

летний период 

Воспитатели, 

мл. воспитатели 

Летний 

период 

 Игры с водой 1-6 Во время 

прогулки, занятий 

в летний период 

Воспитатели Летний 

период 

7. Витаминотерапия 

 «Ревит», 

другие 

поливитамины 

 

1-6 По 1 разу в 

течение 10 дней 

Старшая 

медсестра 

декабрь

-

февраль 

 Витаминизаци

я 3 блюда 

1-6 Ежедневно Старшая 

медсестра 

В 

течение 

года 
8. Массаж 

 Самомассаж, 

точечный 

массаж 

Все кроме 1 

группы 

раннего 

возраста 

Ежедневно Дети под 

руководством 

воспитателя 

В 

течение 

года 

 Растирание 

грудной клетки 

махровой 

рукавичкой 

Все кроме 1 

группы 

раннего 

возраста 

Ежедневно Дети под 

руководством 

воспитателя 

В 

течение 

года 

9. Природные адаптогены 

 Элеутерококк 1-6 Ежедневно 

после завтрака 

Старшая 

медсестра 

октябрь

-апрель 

 Иммунал 1-6 5 кап. 2 раза в 

день 

Старшая 

медсестра 

октябрь

-ноябрь 



 
 

 Эхинацея 1-6 5 кап. 2 раза в 

день 

Старшая 

медсестра 

октябрь

-ноябрь 
10

. 
Работа с детьми, имеющими нарушение осанки, плоскостопие 

 Корригирующа

я гимнастика 

1-6 Ежедневно Воспитатели, 

медсестра 

В 

течение 

года 

 Индивидуальна

я работа 

1-6 Ежедневно Медсестра, 

воспитатели 

В 

течение 

года 

 Осмотр врачами 

специалистами 

1-6 1 раз в год Врачи 

Борисовской ЦРБ 

май 

11

. 
Медицинский блок 

 
Антропометри

я 

1-6 1 раз в 6 

месяцев 

Старшая 

медсестра 

В 

течение 

года 

 Прививки 1-6 по плану 

прививок с 

согласия 

родителей 

Мед. работник 

Борисовской 

ЦРБ 

В 

течение 

года 

 Осмотр 

узкими 

специалистами 

1-6 по плану Врач-

специалист 

В 

течение 

года 

 Плантограмма 1-6 1 раз в год Старшая 

медсестра 

сентябр

ь 

 Осмотр детей 

на педикулѐз и 

кожные 

заболевания 

1-6 1 раз в нед. – 

ст. м/с, 

ежедневно - 

воспитатель 

Старшая 

медсестра, 

воспитатели 

В 

течение 

года 

 Ведение 

адаптационны

х листов на 

вновь 

поступивших 

1-6 ежедневно в 

течение месяца 

Старшая 

медсестра 

В 

течение 

года 

 Обследование 

детей на 

я/глист, э/биоз, 

протозаозы 

1-6 По плану Старшая 

медсестра 

сентябр

ь 

 

Планируемые результаты: 

- снижение детской заболеваемости; 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

- повышение уровня развития физических качеств, двигательных навыков. 

 



 
 

Программно-методическое обеспечение 

1.Здоровый образ жизни в дошкольном образовательном учреждении./ 

Н.В.Елжова. – Ростов н /Д: Феникс, 2011. 

2. Человек. Серия «Энциклопедия с секретами». / И.В. Травина. – ЗАО 

«РОССМЕН-ПРЕСС». 2010 

3.Зеленый огонек здоровья./ М.Ю. Картушина. – М., ТЦ Сфера, 2010. 

4.Здоровьесберегающие технологии вДОУ / Л.В. Гаврючина.  М., ТЦ Сфера, 

2008. 

5.Формирование представлений о здоровом образе жизни дошкольников / 

И.М. Новикова. – М., Мозаика-Синтез, 2010. 

6.Здоровячок / Т.С. Никанорова, Е.М. Сергиенко. – Воронеж, 2010. 

7.Оздоровительная работа в ДОУ / Г.А. Широкова. - Ростов н/Д: Феникс, 

2010. 

8.Оздоровление детей в условиях детского сада / Л.В. Кочеткова. - М., ТЦ 

Сфера, 2010. 

9.Растем здоровыми / В.А. Доскин, Л.Г. Голубева. – М. Просвещение,2010. 

10.Методики оздоровления детей дошкольного и младшего школьного 

возраста / Г.В. Каштанова. – М., АРКТИ, 2010. 

Режим дня в детском саду /Т.Л. Богина, Н.Т. Терехова 

 
Региональный компонент. 

Содержание образовательной области «Социально – коммуникативное 

развитие» по краеведению представлено программой «Белгородоведение»  

Т.Н.Стручаевой, Н.Д.Епанчинцевой, и др. Она  направлена на достижение 

цели:  воспитание гражданина и патриота своей страны через приобщение 

дошкольников к культурному наследию русского народа и формирование у 

них чувства сопричастности к малой родине. 

Задачи: 

 познакомить детей с культурными традициями русского народа, фольклором 

России; 

 познакомить с местными народными промыслами, творчеством народных 

умельцев, предметами старинного быта, народным костюмом; 

 прививать любовь к самобытной культуре Белгородского края; 

 формировать  у детей чувство сопричастности себя и своей семьи к 

историческим и культурным событиям родного города и страны; 

 дать первичные представления о культурных и исторических 

достопримечательностях города Белгорода; 

 воспитывать желание сохранять и приумножать наследие предков; 

 выявлять и поддерживать семейные традиции; 

 приобщать воспитанников к поисковой деятельности. 

Представления о малой родине являются содержательной основой для 

осуществления разнообразной детской деятельности. Поэтому данное 

содержание может успешно интегрироваться практически со всеми 



 
 

образовательными областями. Интеграциякраеведческого содержания с 

другими разделами может состоять в следующем:  

- участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает 

необходимую двигательную активность и способствует сохранению и 

укреплению здоровья дошкольников;  

- обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как 

правильно переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице 

поселка» и др.);  

- участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада 

(посильная уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в 

городе);  

- развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения 

произведений художественной литературы о малой родине, накопление 

опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном 

городе, о достопримечательностях родного города, участие в придумывании 

сказок и историй о достопримечательностях малой родины;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих 

отношение людей к малой родине (высаживание деревьев и цветов в городе, 

возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к праздникам и 

пр.);  

-  участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы 

или газеты о малой родине, создание карт города, составление маршрутов 

экскурсий и прогулок по городу; коллекционирование картинок, открыток, 

символов, значков;  

-  обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан;  

-  участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, 

происходящих в городе (чествование ветеранов, социальные акции и пр.).  

Планируемые  результаты: 

- имеет первичные представления об истории родного края; 

достопримечательностях города Белгорода и поселка Борисовка; о людях, 

прославивших Белгородскую область и Борисовский район; 

- знает государственную символику родного города; 

-  проявляет заботу о своей семье, знает и поддерживает семейные традиции; 

- знает культурные традиции русского народа; 

-  проявляет интерес к народному творчеству, народным промыслам, узнает и 

называет изделия народного промысла Белгородской области (народная 

глиняная  игрушка и др.), предметы русского быта, элементы народного 

костюма; 

-  знает представителей растительного и животного мира Белгородской  

области. 

Методическое обеспечение: 
Барадулин В.А. Основы художественного ремесла: в 2 ч. - М., Просвещение. 

1987. 

Извекова Н.А., Латов Н.В. Праздник в семье.- М., Педагогика, 1986. 



 
 

 

Преемственность в работе ДОУ и школы. 

МБДОУ «Борисовский детский сад «Ягодка» осуществляет преемственность 

в работе с МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа №1 

имени Героя Советского Союза А.М. Рудого» с целью мотивационной, 

психологической, физической готовности ребенка к школьному обучению. 

Для осуществления данной цели составлен и утвержден совместный план 

работы по преемственности  МБДОУ «Борисовский детский сад «Ягодка» и 

МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя 

Советского Союза А.М. Рудого», включающий следующие мероприятия: 

- совместные совещания, педагогические советы с участием педагогов ДОУ, 

учителей начальных классов и родителей; 

- взаимопосещения педагогами уроков в начальной школе и НОД в детском 

саду; 

- родительские собрания с участием учителей начальных классов; 

- совместные праздники и концерты детей ДОУ и учащихся начальных 

классов; 

- совместные спортивные мероприятия детей ДОУ и учащихся начальных 

классов; 

- Дни открытых дверей в школе для детей подготовительной группы ДОУ 

(экскурсии в класс, спортивный зал, библиотеку и др.). 

 

2.11. Содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушения развития детей с общим недоразвитием речи.  
 

В двух группах коррекционной направленности работа ведѐтся по 

«Примерной программе коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.Нищевой. Программа составлена в 

соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, а также разработками отечественных ученых в области общей и 

специальной педагогики и психологии. 

Целью данной Программы является построение системы коррекционно 

развивающей работы в логопедических группах для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 3 до 7 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. 

 Планирование работы во всех пяти образовательных областях 

учитывает особенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой 

патологией.  

Комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение 

их всестороннего гармоничного развития. 



 
 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное 

нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при 

которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой 

системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном 

слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с 

выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 

отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР 

(Филичева Т. Б.). 

В нашем дошкольном учреждении работа ведѐтся с детьми второго и 

третьего уровня речевого развития, поэтому приводим только 

характеристику указанных уровней. 

Для второго уровня речевого развития характерна более высокая 

речевая активность, чем на первом уровне. Активный словарный запас 

расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно 

использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В 

самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в 

употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование 

прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм 

и т. д.  

Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный 

словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный 

словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и 

животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и 9 

основных цветов. 

 Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости  

слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи 

(большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонема-тического недоразвития. Отмечаются попытки 

употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка 

включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное 

употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует  

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, 

глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании 

прилагательных от существительных. 

По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок 

может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании 



 
 

прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем 

замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут 

выражаться в искажении, замене или смешении звуков. 

Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой 

структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за  

взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается 

к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, 

выраженных приставками и суффиксами. 

Программа рассчитана на пребывание ребенка в логопедической группе 

с трехлетнего, четырехлетнего, пятилетнего или шестилетнего возраста. Она 

создавалась для детей с первым, вторым, третьим, четвертым уровнями 

речевого развития при ОНР. 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к 

ребенку и позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, 

формирование базовых основ культуры личности детей, всестороннее 

развитие интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформировать 

у детей все психические процессы. 

Одной из основных задач Программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 

обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью 

системы общего образования. 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и 

дезадаптации дошкольников. Для каждой возрастной группы предложено 

оптимальное сочетание самостоятельной, индивидуальной и совместной 

деятельности, сбалансированное чередование специально организованной и 

нерегламентированной образовательной деятельности; свободное время для 

игр и отдыха детей выделено и в первой, и во второй половинах дня. 

Основой Программы является создание оптимальных условий для 

коррекционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного развития 

детей с ОНР. Это достигается за счет создания комплекса коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе с учетом особенностей 

психофизического развития детей данного контингента. 

Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания 

речевого и психического развития детей с ОНР, то есть одним из основных 

принципов Программы является принцип природосообразности. 

 Программа учитывает общность развития нормально развивающихся 

детей и детей с ОНР и основывается на онтогенетическом принципе, 

учитывая закономерности развития детской речи в норме. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 



 
 

Программы является игровая деятельность — основная форма деятельности 

дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, 

подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с 

Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют 

школьных форм обучения. Коррекционно-развивающее занятие в 

соответствии с Программой не тождественно школьному уроку и не является 

его аналогом.  

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному 

подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и 

медицинского профилей и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам 

общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого 

потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в 

детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, 

педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по 

физическому воспитанию, инструктора по лечебной физкультуре, 

воспитателей и родителей дошкольников.  

В Программе взаимодействие специалистов и родителей отражено в 

блоках «Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей», 

«Интегрированные занятия в системе работы в логопедической группе», 

«Взаимодействие с семьями воспитанников», а также в совместной работе 

всех участников образовательного процесса во всех пяти образовательных 

областях. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит 

учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют 

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-

логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» 

участвуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом 

педагог-психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию 

высших психических функций, становлению сознания, развитию 

воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-

волевой сферы.  Воспитатели работают над развитием любознательности и 

познавательной мотивации, формированием познавательных действий, 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и 

помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с 

учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с 

ОНР и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 



 
 

развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что 

остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их 

работе. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-

логопед, берущий на себя часть работы по подготовке занятий 

логопедической ритмикой. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие» 

осуществляют инструктор по физическому воспитанию и инструктор по 

лечебной физкультуре при обязательном подключении всех остальных 

педагогов и родителей дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением 

связей между образовательными областями, интеграцией усилий 

специалистов и родителей дошкольников. 

В логопедической группе коррекционное направление работы является  

приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и 

закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме 

того, все специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-

логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в 

исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому 

воспитанию осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, 

занимаются физическим, социально-коммуникативным, познавательным, 

речевым, художественно-эстетическим развитием детей. 

Программа содержит подробное описание организации и содержания 

коррекционно-развивающей работы в младшей, средней, старшей и 

подготовительной к школе группах для детей с ОНР во всех пяти 

образовательных областях в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. Мы работаем по 

данной программе  только в старшей и подготовительной группах 

коррекционной направленности. 

 

 

Целевые ориентиры дошкольного образования  

 в соответствии с «Примерной программе коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» 

Н.Нищевой.  

 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений 

ребенка. 



 
 

Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового 

анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности. 

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире. 

Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания 

и умения в различных видах деятельности. 

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности. 

Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому 

себе, окружающим, к различным видам деятельности. 

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, 

старается разрешать конфликты. 

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных 

видах деятельности. 

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям. 

У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения, умеет управлять ими. 

 



 
 

III. Организационный   раздел. 

1. Описание материально – технического обеспечения программы. 

     Материально – технические условия реализации программы 

соответствуют: 

   - санитарно – эпидемиологическим требованиям и нормативам; 

    - правилам пожарной безопасности; 

    - требованиям  к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями детей; 

    - требованиям  к оснащѐнности помещений развивающей предметно – 

пространственной средой; 

   - требованиям  к материально – техническому обеспечению программы 

(учебно – методический комплект), оборудование, оснащение. 

 

Методическое обеспечение программы: 

Учебно-методический комплект к программе  «От рождения до школы» 

Управление в ДОО 

Методические пособия 

Зацепина  М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду.   

(готовится к печати). 

Комарова  И. И., Туликов  А. В. Информационно-коммуникационные 

технологии в ДОУ.  

Методические рекомендации к примерной общеобразовательной программе  

дошкольного образования «От рождения до школы» (готовится к печати). 

Примерное  комплексно-тематическое  планирование  к  программе  

«От рождения до школы»: Младшая группа (3–4 года) / Ред.-сост. В. А. Ви- 

люнова (готовится к печати). 

Примерное  комплексно-тематическое  планирование  к  программе  

«От рождения до школы»: Средняя группа (4–5 лет) / Ред.-сост. А. А. Быв- 

шева  (готовится к печати). 

Примерное  комплексно-тематическое  планирование  к  программе  

«От рождения до школы»: Старшая группа (5–6 лет)/ Ред.-сост. А. А. Быв- 

шева  (готовится к печати). 

Примерное  комплексно-тематическое  планирование  к  программе  

«От рождения до школы»: Подготовительная к школе группа (6–7 лет)/ 

Ред.-сост. В. А. Вилюнова (готовится к печати). 

Наглядно-дидактические пособия 

Комплекты для оформления родительских уголков (в соответствии с  

комплексно-тематическим планированием) (готовится к печати). 

 

Психолог в детском саду, мониторинг 

Методические пособия 

 Веракса  А. Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 

5–7 лет.  

 Ве ракса  Н. Е., Веракса  А. Н. Карта развития ребенка к программе  



 
 

«От рождения до школы»: Младшая группа (3–4 года) (готовится к 

печати). 

 Веракса  Н. Е., Веракса  А. Н. Карта развития ребенка к программе  

«От рождения до школы»: Средняя группа (4–5 лет) (готовится к 

печати). 

 Веракса  Н. Е., Веракса  А. Н. Карта развития ребенка к программе  «От  

рождения  до школы»: Старшая  группа  (5–6  лет)  (готовится  к 

печати). 

 Веракса  Н. Е., Веракса  А. Н. Карта развития ребенка к программе  

«От рождения до школы»: Подготовительная к школе  группа  (6–7 лет) 

(готовится к печати). 

 Веракса  А. Н., Гуторова  Н. Ф. Практический психолог в детском саду.  

Педагогическая  диагностика  развития  детей  перед  поступлением  в  

школу (5–7 лет) / Под ред. Т. С. Комаровой, О. А. Соломенниковой 

(готовится к печати). 

Инклюзивная  педагогика 

Методические пособия 

Архипова  Е. Ф. Ранняя диагностика и коррекция проблем развития.  

Первый год жизни ребенка. 

Инклюзивная практика в дошкольном образовании / Под ред. Т. В. Во-

лосовец, Е. Ф. Кутеповой.  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Методические пособия 

Буре   Р. С.  Социально-нравственное  воспитание  дошкольников (3–7 лет).   

Петрова  В. И., Стульник  Т. Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет.  

Наглядно-дидактические пособия 

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

Победы».  

Серия  «Рассказы  по  картинкам»:  «Великая Отечественная  война  в 

произведениях художников»; «Защитники Отечества».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримеча- 

тельностях Москвы»; «Расскажите детям о Московском Кремле»; «Рас- 

скажите детям об Отечественной войне 1812 года».  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Методические пособия 

Куцакова  Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с  

детьми 3–7 лет. 

Формирование основ безопасности 

Методические пособия 

Белая   К. Ю.  Формирование  основ  безопасности  у  дошкольников  

(3–7 лет).  



 
 

Саулина  Т. Ф. Знакомим  дошкольников  с  правилами  дорожного движения 

(3–7 лет).  

Наглядно-дидактические пособия 

Бордачева  И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления  

родительского уголка в ДОУ.  

Бордачева  И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет.  

Игровая деятельность 

Методические пособия 

Губанова   Н. Ф.  Развитие  игровой  деятельности.  Вторая  группа раннего 

возраста (2–3 года).  

Губан ова  Н. Ф. Раз ви тие  иг ро вой  де я тель нос ти. Младшая  группа  

(3–4 года).  

Губанова  Н. Ф. Развитие игровой  деятельности. Средняя  группа.  

(4–5 лет).  

Губанова  Н. Ф. Развитие игровой  деятельности. Старшая группа.  

(5–6 лет) (готовится к печати). 

Губанова  Н. Ф. Развитие  игровой  деятельности. Подготовительная  

к школе группа (6–7 лет) (готовится к печати). 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Методические пособия 

Веракса  Н. Е., Веракса  А. Н. Проектная деятельность дошкольников.  

Веракса  Н. Е., Галимов  О. Р. Познавательно-исследовательская  

деятельность дошкольников (4–7 лет).  

Крашенинников  Е. Е., Холодова  О. Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников (5–7 лет).  

Павлова   Л. Ю.  Сборник  дидактических  игр  по  ознакомлению  с  

окружающим миром (3–7 лет).  

Шиян   О. А.  Развитие  творческого  мышления.  Работаем  по  сказке  

(3–7 лет) (готовится к печати). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Шиян  О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке.  

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Играем  в  сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три  

поросенка». Ве рак са Н. Е., Ве рак са А. Н.   

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Методические пособия 

Дыбина  О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Младшая группа (3–4 года) (готовится к печати). 

Дыбина  О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Средняя группа (4–5 лет).   

Дыбина  О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Старшая группа (5–6 лет).   



 
 

Дыбина  О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

ДыбинаО. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Младшая группа (3–4 года).  

Дыбина  О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Средняя группа (4–5 лет).  

Дыбина  О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Старшая группа (5–6 лет).  

Дыбина  О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»;  

«Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко 

в горах»; «Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника 

и оборудование»; «Посуда»; «Школьные принадлежности». 

Серия  «Рассказы  по  картинкам»:  «В  деревне»;  «Кем  быть?»;  «Мой  

дом»; «Профессии».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»;  

«Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Рас- 

скажите детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о транспорте»,  

«Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе».  

 

Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия 

Помораева  И. А., Позина  В. А. Формирование элементарных математичес 

ких представлений. Вторая группа раннего возраста (2–3 года).  

Помораева  И. А., Позина  В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Младшая группа (3–4 года).   

Помораева   И. А.,  Позина   В. А.  Формирование  элементарных  

математических представлений. Средняя группа (4–5 лет). 

Помораева  И. А., Позина   В. А. Формирование  элементарных  

математических представлений. Старшая группа (5–6 лет).   

Помораева  И. А., Позина  В. А. Формирование элементарных математичес 

ких представлений. Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Помораева  И. А., Позина  В. А. Формирование элементарных  

математических представлений. Вторая группа раннего возраста (2–3 года).  

Помораева   И. А.,  Позина   В. А.  Формирование  элементарных 

математических представлений. Младшая группа (3–4 года).  

Помораева   И. А.,  Позина   В. А.  Формирование  элементарных 

математических представлений. Средняя группа (4–5 лет).   

Помораева   И. А.,  Позина   В. А.  Формирование  элементарных 

математических представлений. Старшая группа (5–6 лет).   



 
 

Помораева  И. А., Позина  В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Рабочие тетради 

Дарья  Денисова, Юрий  Дорожин. Математика для малышей: 

 Младшая группа.  

Дарья  Денисова, Юрий  Дорожин. Математика для малышей:  

Средняя группа.  

Дарья  Денисова, Юрий  Дорожин. Математика для дошкольников:  

Старшая группа.  

Дарья  Денисова, Юрий  Дорожин. Математика для дошкольников: 

Подготовительная к школе группа.  

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма».  

Ознакомление с миром природы 

Методические пособия 

Соломенникова  О. А. Ознакомление с природой в детском саду.  

Вторая группа раннего возраста (2–3 года).  

Соломенникова  О. А. Ознакомление с природой в детском саду.  

Младшая группа (3–4 года) (готовится к печати).  

Соломенникова  О. А. Ознакомление с природой в детском саду.  

Средняя группа (4–5 лет).  

Соломенникова  О. А. Ознакомление с природой в детском саду.  

Старшая группа (5–6 лет) (готовится к печати).  

Соломенникова  О. А. Ознакомление с природой в детском саду.  

Подготовительная к школе группа (6–7 лет) (готовится к печати).  

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Соломенникова  О. А. Ознакомление с природой. Вторая группа  

раннего возраста (2–3 года).  

Соломенникова  О. А. Ознакомление с природой. Младшая группа  

(3–4 года).  

Соломенникова  О. А. Ознакомление с природой. Средняя группа  

(4–5 лет).  

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние  

птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»;  

«Птицы»; «Фрукты». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; 

«Свинья с поросятами»; «Собака с щенками».  

Серия  «Мир  в  картинках»:  «Деревья и листья»;  «Домашние животные»;  

«Домашние  птицы»;  «Животные — домашние  питомцы»;  

«Животные жарких стран»; «Животные средней полосы»; «Морские  

обитатели»;  «Насекомые»;  «Овощи»;  «Рептилии  и  амфибии»;  «Собаки — 

друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»;  

«Ягоды садовые».  



 
 

Серия «Рассказы по  картинкам»:  «Весна»; «Времена  года»; «Зима»;  

«Лето»; «Осень»; «Род ная при ро да». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите 

детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»;  

«Расскажите детям о домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных  

жарких стран»; «Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите де- 

тям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите  

детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о 

птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах». 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Методические пособия 

Гербова  В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада.  

Младшая разновозрастная группа (2–4 года) (готовится к печати). 

Гербова  В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста 

(2–3 года).  

Гербова   В. В.  Развитие  речи  в  детском  саду:  Младшая  группа (3–4 года).  

Гербов а В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).  

Гербова  В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).  

Гербова  В. В. Развитие  речи  в  детском  саду: Подготовительная  к  

школе группа (6–7 лет).  

Варенцова  Н. С. Обучение  дошкольников  грамоте  (готовится к печати). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Гербова  В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста 

(2–3 года).  

Гербова  В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 года).  

Гербова  В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).  

Гербова  В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).  

Гербова   В. В.  Развитие  речи  в  детском  саду: Подготовительная  к  

школе группа (6–7 лет).  

Рабочие тетради 

Дарья  Денисова,  Юрий  Дорожин. Развитие  речи  у малышей. Младшая 

группа.  

Дарья  Денисова,  Юрий  Дорожин. Развитие  речи  у малышей. Средняя 

группа.  

Дарья  Денисова, Юрий  Дорожин. Развитие речи у дошкольников. Старшая 

группа.  

Дарья  Денисова, Юрий  Дорож ин. Развитие речи у дошкольников. 

Подготовительная к школе группа.   

Дарья  Денисова, Юрий  Дорожин. Уроки грамоты для малышей: Младшая 

группа.  

Дарья  Денисова,  Юрий  Дорожин. Уроки  грамоты для малышей: Средняя 

группа.  



 
 

Дарья  Денисова, Юрий  Дорожин. Уроки грамоты для дошкольников: 

Старшая группа.  

Дарья  Денисова, Юрий  Дорожин. Уроки грамоты для дошкольников: 

Подготовительная к школе группа.  

Дарья  Денисова,  Юрий  Дорожин. Прописи  для  малышей: Младшая 

группа.  

Дарья  Денисова,  Юрий  Дорожин. Прописи для малышей: Средняя группа.    

Дарья  Денисова, Юрий  Дорожин. Прописи для дошкольников: Старшая 

группа.  

Дарья  Денисова, Юрий  Дорож ин. Прописи для дошкольников: 

Подготовительная к школе группа.  

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. 

Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»;  

«Многозначные  слова»;  «Один — много»;  «Словообразование»;  

«Ударение». 

Развитие речи в детском  саду: Для работы  с детьми 2–3 лет. Гербова  В. В. 

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

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

Правильно или неправильно. Для работы  с детьми 2–4 лет. Гербова  В. В.  

Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2–4 лет. Раздаточный 

материал. Гербова  В. В.  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; 

«Теремок». 

Плакаты: «Алфавит»; «Английский алфавит»; «Немецкий алфавит». 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 

Комарова  Т. С. Детское  художественное творчество. Для работы  

с детьми 2–7 лет. 

Комарова   Т. С.  Изобразительная  деятельность  в  детском  саду.  

Младшая группа (3–4 года).  

Комарова   Т. С.  Изобразительная  деятельность  в  детском  саду.  

Средняя группа (4–5 лет).  

Комарова   Т. С.  Изобразительная  деятельность  в  детском  саду.  

Старшая группа (5–6 лет).  

Комарова   Т. С.  Изобразительная  деятельность  в  детском  саду.  

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 327 

Комарова  Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников.  

Комарова  Т. С., Зацепина  М. Б. Интеграция в воспитательно- 

образовательной работе детского сада. 

Куцакова   Л. В.  Конструирование  из  строительного  материала:  

Средняя группа (4–5 лет).  

Куцакова   Л. В.  Конструирование  из  строительного  материала:  



 
 

Старшая группа (5–6 лет). 

Куцакова   Л. В.  Конструирование  из  строительного  материала:  

Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

Хрестоматии 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 года.  

Хрестоматия  для  чтения  детям  в  детском  саду  и  дома:  3–4  года.  

(готовится к печати). 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4–5 лет (готовится к 

печати). 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5–6 лет (готовится к 

печати). 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6–7 лет (готовится к 

печати). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Комарова  Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду.  

Соломенникова  О. А. Ознакомление  детей  с  народным  искусством.   

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»;  

«Дымковская игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные 

инструменты»; «Полхов Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»;  

«Хохлома».  

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»;  

«Изделия. Полхов-Май дан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»;  

«Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты». 

Серия  «Расскажите  детям  о...»:  «Расскажите  детям  о музыкальных  

инструментах», «Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», «Рас- 

скажите детям о Московском Кремле».  

Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая  

роспись»; «Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказоч 

ная гжель»; «Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; «Узоры  

Северной  Двины»;  «Филимоновская  игрушка»;  «Хохломская роспись». 

Образовательная область «Физическая культура» 

Методические пособия 

Борисова  М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с 

детьми 3–7 лет.  

Пензулаева  Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3–4 

года).  

Пензулаева  Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4–5 

лет).  

Пензулаева  Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5–6 

лет).  

Пензулаева  Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет).  



 
 

Пензулаева  Л. И. Оздоровительная  гимнастика:  комплексы  упражнений 

для детей 3–7 лет.  

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова.   

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды  

спорта»; «Распорядок  дня».  

Серия «Расскажите  детям  о...»: «Расскажите детям  о  зимних видах  

спорта»; «Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям  

об олимпийских чемпионах». 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

 

Развитие детей раннего возраста 

Методические пособия 

Голубева  Л. Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких.  

Галигузова   Л. Н.,  Ермолова   Т. В.,  Мещерякова   С. Ю., Смирнова  Е. О. 

Диагностика психического развития ребенка: Младенческий и ранний 

возраст.  

Теп люк  С. Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей от 

рождения до трех лет.  

Теплюк  С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 

2–4 лет. 

Ребенок от рождения до года / Под ред. С. Н. Теплюк.  

Ребенк второго года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк.  

Ребенок третьего года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк.  

 

Взаимодействие детского сада с семьей 

Серия «Школа Семи Гномов» 

Первый год  

Прибаутки для малютки 

Цветные картинки 

Мои любимые игрушки 

Что как звучит? 

Кто что делает? 

Моя первая книжка 

Котик-коток 

А это какого цвета? 

Квадратик и кружок 

Сложи картинку 

День и ночь 

Веселый хоровод 

 

Второй год  

Это чей голос? 

Большой, маленький 

Пластилиновый 

снежок 

Веселый, грустный 

Мой дом 

В деревне и на даче 

Рисуем пальчиками 

Прогулки по городу 

Форма, цвет 

Чей это хвостик?  

Мой первый словарик 

Кто это, что это? 

 

Третий год 

Один, много 

Какие бывают 

профессии 

Кто где живет? 

Цвет, форма 

Пластилиновые 

картинки 

Времена года 

На лесной полянке 

Рисуем пальчиками 

Домашние питомцы 

Азбука для малышей 

Умная вырезалочка 

Что такое хорошо? 

Четвертый год  Пятый год Шестой год  



 
 

Счет, форма, величина 

Логика, мышление 

Прописи для малышей 

Время, пространство 

Уроки грамоты 

Какие бывают машины? 

Какие бывают 

профессии 

Я не буду жадным 

Я считаю до пяти 

Развитие речи 

Я изучаю природу 

Что лежит в лукошке? 

 

 Счет, форма, 

величина 

Логика, мышление 

Прописи для малышей 

Время, пространство 

Уроки грамоты 

Что из чего? 

Расписная игрушка 

Быстрее, выше, 

сильнее 

Куда ушли динозавры 

Развитие речи 

Кто самый, самый? 

Малышам о звездах и 

планетах  

Счет, форма, величина 

Логика, мышление 

Дошкольные прописи 

Время, пространство 

Уроки грамоты 

Защитники Отечества 

Московский Кремль 

Как перейти дорогу 

Я вырасту здоровым 

Развитие речи 

Тайны природы 

География для малышей 

 

Седьмой год 

Счет, форма, величина 

Логика, мышление 

Дошкольные прописи 

Время, пространство 

Уроки грамоты 

Уроки этики 

Как жили наши предки 

Народы мира 

Где живут предлоги 

Чтение с увлечением 

Экология для малышей 

Тесты для подготовки к 

школе 

  

 

Обеспечение реализации образовательных областей в парциальных 

программах. 

     По основным  направлениям развития воспитанников в ДОУ 

используются  парциальные программы, технологии, освоение которых 

осуществляется в процессе НОД и организованной образовательной 

деятельности в режимных моментах. 

Образовательная 

область 

Парциальные программы, технологии Возраст детей 

Речевое развитие  «Программа развития речи детей 

дошкольного возраста в детском саду» 

О.С.Ушакова 

 

«Как хорошо уметь читать!» 

Д.Г.Шумаева.    

3-7 лет 

 

 

 

5-7 лет 



 
 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

«Мировые шедевры»  О.П.Радынова 

  «Цветные ладошки» И.А.Лыкова 

2-7 лет 

3-7 лет 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

     «Светофор». Обучение детей 

дошкольного возраста правилам 

дорожного движения. Т.И.Данилова. 

     

 

3-7 лет 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

3-7 лет 

 

 

 

3-7 лет 

 

Физическое 

развитие 

М.Д. Маханевой «Воспитание здорового 

ребѐнка» 

«Зелѐный огонѐк здоровья» М.Ю 

Картушина 

3-7 лет 

 

3-7 лет 

 

2. Организация режима пребывания детей в ДОУ. 

Организация жизни детей в ДОУ опирается на 12-часовое пребывание 

ребенка в дошкольном учреждении. Режим дня в детском саду соответствует 

возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 

лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими 

рекомендациями. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 3 - 4 часов. 

Прогулка проводится 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во 

вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. 

При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для 

детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 

°C и скорости ветра более 15 м/с. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 

должна составлять 12 - 12,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится дневному 

сну.  Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуются однократно 

продолжительностью не менее 3 часов.  

Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности,  личная гигиена) занимает в режиме дня не 

менее 3 - 4 часов. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для  детей от 2 до 3 лет – 10 минут, от 3 до 4  лет – не более 15 

минут, для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет – 

не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут.  



 
 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной – 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность,  проводят физкультминутку. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

     Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность составляет не более 25 минут день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера  

проводятся физкультминутки. 

      Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в 

первую половину дня. Для профилактики утомления детей  рекомендуется 

проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

 

Режим дня в общеразвивающих группах. 
Режим дня в первой группе раннего возраста 

Прием детей, игра 7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.20-8.50 

Самостоятельная деятельность 8.50-9.10 

Подготовка и проведение игры-организованной образовательной 

деятельности 1 (по  

подгруппам)  

9.10-9.50 

Второй завтрак 9.50-10.05 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.05-11.20 

Возвращение с прогулки, игры 11.20-11.30 

Подготовка к обеду,  обед 11.30-12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем, уплотненный полдник 15.00-15.20  

Самостоятельная деятельность 15.20-16.30 

Подготовка и проведение игры-организованной образовательной 

деятельности 2 (по  

подгруппам) 

16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, игры 18.00-18.40 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой  18.40-19.00 

 

Режим дня во второй группе раннего возраста 

Прием детей, самостоятельная деятельность. Зарядка.  

Индивидуальная работа с детьми.  

7.00-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.00-8.30 

Организованная образовательная деятельность 

 (по подгруппам)  

8.30-9.10 

Второй завтрак 9.10-9.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.20-11.30 



 
 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, спокойные 

игры 

11.30-11.55 

Подготовка к обеду, обед  11.55-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность. Закаливающие 

процедуры  

15.00-15.15  

 

Уплотненный полдник  15.15-15.35 

Организованная образовательная деятельность  

(по подгруппам)  

15.35-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.15-17.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 17.30-18.00 

Чтение художественной литературы, самостоятельная деятельность, 

уход детей домой 

18.00-19.00 

 

Режим дня в младшей группе 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика,  7.00-8.20 

 Подготовка к завтраку, завтрак  8.20-9.00 

Организованная образовательная деятельность  9.00-9.45 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд)  9.45-11.45 

Возвращение с прогулки, игры  11.45-12.00 

Подготовка к обеду, обед  12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.30-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры  15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник  15.25-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей  15.50-16.20 

Чтение художественной литературы  16.20-16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка  16.35-18.00 

Возвращение с прогулки, игры  18.00-18.15 

Самостоятельная деятельность, игры, уход детей домой   18.15 -19.00 

 

Режим дня в средней группе 

Приѐм, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика 7.00 - 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 - 8.55 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.55 - 9.10 

Организованная образовательная деятельность 9.10 - 10.10 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.10 - 12.10 

Возвращение с прогулки, игры 12.10 - 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 - 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 - 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 - 15.50 

Организованная образовательная деятельность 

Игры, самостоятельная деятельность детей 

15.50 - 16.15 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.50 - 16.15 

Чтение художественной литературы 16.15 - 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30 - 17.50 

Возвращение с прогулки, игры, индивидуальная работа с детьми 17.50 - 18.45 

Самостоятельная деятельность, игры, уход детей домой 18.45 - 19.00 



 
 

 

Режим дня в старшей группе 

Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика  7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.25-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность  8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность  9.00-10.55 

Второй завтрак 10.55-11.05 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд)  11.05-12.35 

Возвращение с прогулки, игры  12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед  12.45-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон  13.10-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры  15.00-15.35 

Подготовка к полднику, полдник  15.35-15.50 

Организованная образовательная деятельность, игры, самостоятельная 

деятельность детей. Чтение художественной литературы 

15.50-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка  16.30-18.00 

Возвращение с прогулки, игры, индивидуальная работа с детьми  18.00-18.45 

Игры, уход детей домой  18.45-19.00 

 

Режим дня в подготовительной к школе группе 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, дежурство 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.30-8.50 

Игры  8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность  

(по подгруппам). 

9.00-10.50 

Второй завтрак 10.50-11.00 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд)  11.00-12.40 

Возвращение с прогулки, игры  12.40-12.45 

Подготовка к обеду, обед  12.45-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон  13.15-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры  15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник  15.25-16.00 

Организованная образовательная деятельность (по подгруппам). 

Игры, самостоятельная деятельность детей.  

Чтение художественной литературы 

16.00-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка  16.40-18.00 

Возвращение с прогулки, игры  18.00-18.20 

Игры, уход детей домой  18.45-19.00 

 

 

 

 

 



 
 

3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

№ п/п Мероприятия Сроки Исполнители 

1 День рождения детей 1 р. в м. Воспитатели 

2 Физкультурный досуг 1 р. в м. Инструктор по 

ФК 

3 День здоровья 1р. в кварт. Воспитатели, 

инструктор по ФК 

4 День знаний 1 сентября Воспитатели 

5 День безопасности  сентябрь Зам. зав. , 

воспитатели 

6 Осенний бал октябрь Муз.руководители 

7 Мероприятия, посвящѐнные 

Дню народного единства. 

ноябрь 

 

Воспитатели, 

муз. рук. 

8 Семейный праздник 

«День матери» 

ноябрь 

 

Зам. зав. , 

воспитатели 

9 Ярмарка – распродажа 

семейных поделок 

ноябрь 

 

Зам. зав. , 

воспитатели 

10 Новогодние праздники декабрь Воспитатели, муз. 

руководители 

11 Неделя здоровья (зимние 

каникулы 

январь 

 

Инструктор по 

ФК 

12 Зимний спортивный праздник январь 

 

Инструктор по 

ФК, муз.рук. 

13 Тренировка по эвакуации 

детей 

февраль 

 

Заведующая 

 

14 День отца февраль Муз.руководитель 

15 День защитников Отечества февраль 

 

Инструктор по 

ФК, муз. рук. 

16 Богатырская масленица февраль Муз.руководитель 

17 Праздник мам и бабушек. март Воспитатели, 

муз. рук. 

18 Неделя театра. март Муз. рук., 

воспитатели  

19 Неделя «открытых дверей» апрель Зам.зав., 

воспитатели, 

специалисты 

20 День здоровья апрель Воспитатели, 

инструктор по ФК 

21 День космонавтики апрель Муз.руковод., 

воспитатели 

22 Развлечение «Весна пришла» апрель Муз. руковод., 

воспитатели 

23 Праздник Победы май 

 

Муз. руковод., 

воспитатели 



 
 

24 Играем вместе с детьми –  

«Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

май 

 

Инструктор по 

ФК, воспитатели 

 

25 Выпускной бал «До свидания, 

детский сад!» 

май 

 

Муз. руковод., 

инструктор по 

ФК, воспитатели 

 

4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды. 
Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ «Борисовский 

детский сад «Ягодка» обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства и территории, прилегающей к 

ДОУ. В детском саду имеются разнообразные материалы, оборудование и 

инвентарь для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления здоровья 

воспитанников, учѐта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Организация образовательного пространства и разнообразие оборудования, 

материалов и инвентаря обеспечивает: 

- игровую, познавательную и творческую активность всех воспитанников,  

экспериментирование с доступными детям материалами; 

- двигательную активность; 

- эмоциональное благополучие детей; 

- возможность самовыражения. 

При организации образовательного пространства учитываются требования: 

- насыщенности в соответствии с возрастными возможностями детей; 

- трансформируемости среды, 

- полифункциональности материалов, 

- вариативности, 

- доступности, 

- безопасности. 

Развивающая образовательная среда организована в соответствии с 

основными направлениями развития детей согласно требованиям к условиям 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования и нормам СанПиН 2.4.1.3049-13. 

 

 Основные 

направления 

развития 

Наличие 

специальных 

помещений 

Основные  пособия и специальное 

оборудование 

Физическое 

развитие 

 

Физкультурный 

зал 

Спортивное оборудование для 

проведения физкультурных занятий, 

мероприятий, тренажѐры, маты, 

сенсорные дорожки. 

Групповые 

помещения 

Центры двигательной активности, 

дорожки здоровья, оборудование для 



 
 

закаливания, бактерицидные лампы 

Медицинский 

блок 

Ростомер, мебель, спирометр, 

динамометр, весы, тонометр, 

медикаменты для оказания первой 

медицинской помощи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Групповые 

помещения 

Развивающие пособия и игры, 

атрибуты, игровые модули, сюжетно-

игровое оборудование, оборудование 

для трудовой деятельности, 

художественная литература, видео -

  и  аудиотека. 

Территория 

ДОУ 

Малые  формы из различных 

материалов на групповых 

прогулочных площадках для 

сюжетно-ролевых игр и др. 

Познавательное  

развитие 

Групповые 

помещения 

  

  

Центры познавательного развития, 

оборудование для исследовательской 

и опытнической деятельности детей 

(мини - лаборатория),  материал для 

разного вида конструирования, 

экологические уголки, 

дидактические и развивающие игры, 

игры-головоломки, игры для 

развития логического мышления, 

развивающие таблицы, мобильные 

стенды, переносное мультимедийное 

оборудование,  презентаци по темам 

Групповые 

помещения 

- Уголок нравственно-

патриотического воспитания 

Территория 

ДОУ 

Экологическая тропа, «Зимняя 

столовая для птиц», цветники 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Групповые 

помещения 

Центры музыкально-

художественного творчества, центры 

художественно-продуктивной 

деятельности, театры разных видов 

(настольный, кукольный, 

перчаточный, бибабо и другие), 

магнитофоны, музыкальные 

инструменты 

Музыкальный 

зал 

Музыкальное оборудование, 

атрибуты для театра, проведения 

социально-значимых акций, детские 

музыкальные инструменты, 



 
 

мультимедийная техника, телевизор, 

диски и другие носители со 

специальными программами 

Холлы и 

коридорные 

пролѐты 

Фотовыставки, тематические 

выставки, выставки детских 

рисунков и предметы продуктивной 

деятельности детей 

Речевое развитие Групповые 

помещения 

Дидактические речевые игры, 

детские библиотечки с подбором 

детской литературы, дидактических 

игр с литературоведческим 

содержанием  и др. 

 

В группах созданы следующие центры активности: 

 Центр движения 

 Центр сюжетно-ролевой  игры 

 Центр развивающих игр 

 Центр музыки и театрализованной деятельности 

 Центр познавательно-исследовательской деятельности 

 Центр «Грамота» 

 Центр изобразительного творчества 

 Центр конструирования 

 Центр трудовой деятельности 

 Центр «Безопасность» и «Дорожная азбука» 

 Центр «Математика» 

 Цент тематической информации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ΙV раздел. Краткая презентация Программы 

1.Категория детей, на которых ориентирована Программа. 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального дошкольного образовательного учреждения МБДОУ 

«Борисовский детский сад «Ягодка» пгт Борисовка (далее Программа) 

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

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям –  физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию. 
Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе.  

2.Основные подходы к формированию программы. 

     Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, 

предъявляемых к структуре образовательной программы дошкольного 

образования и ее объѐму. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты). 

 
3. Используемые Примерные программы. 

Содержание обязательной части Программы соответствует  

Примерной  общеобразовательнаой  программе  дошкольного  образования  

ОТ  РОЖДЕНИЯ  ДО  ШКОЛЫ.  (пилотный  вариант)  /  Под  ред.  Н. Е.  

Вераксы,  Т. С.  Комаровой,  М. А.  Васильевой.  — М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2014.  

4. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

Основные принципы: 

 партнѐрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и 

обучения; 

 помощь, уважение и доверие к ребѐнку со стороны педагогов и родителей; 

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его 

промежуточных  и конечных результатов. 

Направления работы: 

 защита прав ребѐнка в семье и детском саду; 

 воспитание, развитие и оздоровление детей; 

 детско-родительские отношения; 



 
 

 взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

 коррекция нарушений в развитии детей; 

 подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

Формы работы: 

1) Педагогический мониторинг 

 анкетирование родителей 

 беседы с родителями 

 беседы с детьми о семье 

 наблюдение за общением родителей и детей 

2) Педагогическая поддержка 

 беседы с родителями 

 психолого-педагогические тренинги 

 экскурсии по детскому саду (для вновь поступивших) 

 Дни открытых дверей 

 показ открытых занятий 

 родительские мастер-классы 

 проведение совместных детско-родительских мероприятий, конкурсов 

3) Педагогическое образование родителей 

 консультации 

 дискуссии 

 информация на сайте ДОУ 

 круглые столы 

 родительские собрания 

 вечера вопросов и ответов 

 семинары 

 показ и обсуждение видеоматериалов 

 решение проблемных педагогических ситуаций 

 выпуск газет, информационных листов плакатов для родителей 

4) Совместная деятельность педагогов и родителей 

 проведение совместных праздников и посиделок 

 заседания семейного клуба 

 оформление совместных с детьми выставок 

 совместные проекты 

 семейные конкурсы 

 совместные социально значимые акции 

 совместная трудовая деятельность. 

 


