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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Пояснительная записка 

Образовательная программа дошкольного образования муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 11 

комбинированного вида» (далее - Программа) разработана на основании 

следующих нормативных правовых документов, регламентирующих 

функционирование системы дошкольного образования в РФ: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утвер-

ждении федерального государственного образовательного стандарта дошко-

льного образования»; 

3. Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного обра-

зования от 28.02.2014 г. № 08-249; 

4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным про-

граммам дошкольного образования»; 

5. Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О 

коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 15.05.2013 г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устрой-

ству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13) и др. 

 Программа разработана с учетом образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (далее - ОПДО «От рождения до 

школы»). 

  

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности в муниципальном автономном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад № 11 комбинированного вида» и обеспечивает 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. Программа реализуется на государственном 

языке Российской Федерации. 



 

Особое внимание в Программе уделяется созданию благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и свер-

стниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа предусмотрена для освоения детьми в возрасте от 2 до 8 лет в 

группах общеразвивающей направленности и группах комбинированной 

направленности (для детей с фонетико-фонематическим и общим недоразвитием речи). 

 

Цель Программы: Воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций  

 

Основные принципы и положения к формированию Программы. 

 

Программа базируется на семи основополагающих принципах дошкольной 

психологии и педагогики: 

1. Зона ближайшего развития (ЗБР)  

Согласно Выготскому Л. С., правильно организованное обучение — обучение, 

которое опирается на зону ближайшего развития ребенка и «ведет» за собой 

развитие. Обучение в рамках Программы — это развивающее обучение в зоне 

ближайшего развития ребенка. оно определяется содержанием предлагаемых 

взрослым задач, которые ребенок еще не может решить самостоятельно, но 

способен выполнить в совместной с взрослым деятельности. Развитие в рамках 

Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и 

обучения детей. 

2. Принцип культуросообразности 

Согласно принципу культуросообразности К. Д. Ушинского, своеобразие 

каждого народа обусловлено его историческим развитием, географическими и 

природными условиями и воспитание образованного человека и гражданина 



 

должно начинаться со знания своей родины, ее природы, географии, истории, 

культуры. Применение принципа культуросообразности в Программе 

ориентирует педагогов на учет национальных ценностей и традиций, что 

создает условия для духовно-нравственного воспитания дошкольников. 

Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным 

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

3. Деятельностный подход 

В Программе реализуется деятельностный подход, представленный в работах 

А. Н. Леонтьева и его коллег (П. Я. Гальперин, А. В. Запорожец, А. Р. Лурия, Д. 

Б. Эльконин и др.). Обучение должно строиться на базе характерных для до-

школьного возраста видах деятельности. Ребенок развивается тогда, когда он 

является активным участником, субъектом процесса обучения, занимается 

важным и интересным для него делом. 

4. Периодизация развития 

Программы дошкольного образования должны строиться с учетом возрастных 

возможностей детей с опорой на ведущий вид деятельности. 

5. Амплификация детского развития 

Согласно концепции детского развития А. В. Запорожца, в основе детского 

развития должна лежать амплификация. Амплификация — это широкое 

развертывание и максимальное обогащение содержания специфически детских 

видов деятельности (игра, конструирование, изобразительная деятельность и 

др.), а также общения со сверстниками и с взрослыми. Применительно к 

психическому развитию ребенка, А. В. Запорожец противопоставлял 

амплификацию искусственной акселерации, выражающейся в форсированном 

обучении, сокращении детства, преждевременном превращении младенца в 

дошкольника, дошкольника в школьника и т. д. 

Амплификация детского развития способствует формированию тех 

психических свойств и качеств, для возникновения которых наиболее 

благоприятные предпосылки создаются в раннем детстве. 

 

6. Развивающее обучение 

Развивающее обучение в системе Эльконина - Давыдова ориентировано на по-

нимание ребенком обобщенных отношений и причинно-следственных связей 

между фактами. Педагог должен в своей работе стремиться сделать обучение 

развивающим, то есть направленным не столько на накопление знаний, сколько 

на развитие умения думать, рассуждать, вступать в диалог, отстаивать свою 

точку зрения. 



 

 

7. Пространство детской реализации (ПДР) 

В качестве главного условия развития детской личности Программой 

предусматривается социальная поддержка детской индивидуальности. Для 

этого разворачивается «пространство детской реализации» (Н. Е. Веракса). 

ПДР (пространство детской реализации) обеспечивает развитие личности, 

поддержку ее индивидуальности, уникальности, неповторимости, 

предоставляет свободу способов самореализации, открывает путь 

самостоятельного творческого поиска. Для этого взрослый должен уметь 

поддерживать инициативу ребенка на всех этапах: 

♦ заметить проявление детской инициативы; 

♦ помочь ребенку осознать и сформулировать свою идею; 

♦ способствовать реализации замысла или проекта; 

♦ создать условия для представления (предъявления, презентации) 

ребенком своих достижений социальному окружению, способствовать тому, 

чтобы окружающие увидели и оценили полученный результат; 

♦ помочь ребенку осознать пользу и значимость своего труда для 

окружающих. 

 

Опираясь на вышеперечисленные научные концепции, Программа  реализует 

следующие основные принципы и положения: 

♦ Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе 

развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка; 

♦ Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и 

методы дошкольного образования в соответствии с психологическими 

законами развития и возрастными возможностями детей; 

♦ Сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости —соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики и может быть успешно реализована в массовой 

практике дошкольного образования; 

♦ Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — 

решает поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 

♦ Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс 

на основе традиционных российских духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей; 

♦ Построена на принципах позитивной социализации детей на основе 



 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства; 

♦ Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой; 

♦ Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что 

означает построение образовательного процесса с учетом индивидуальных 

особенностей, возможностей и интересов детей; 

♦ Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с 

ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, неповторимости 

каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в различных видах 

деятельности; 

♦ Предусматривает учет региональной специфики и варьирование 

образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

♦ Реализует принцип открытости дошкольного образования; 

♦ Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 

♦ Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным со-

обществом; 

♦ Предусматривает создание современной информационно-обра-

зовательной среды организации; 

Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов, 

работающих по программе 

 
Требования к кадровым условиям реализации Программы. 
 

Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, 

учебно - вспомогательными, административно - хозяйственными и иными 

работниками ДОУ. 

 

Основные задачи воспитателя 

 
Содержание и механизмы, заложенные в Программу, обеспечивают 

полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных 

областях, а именно: в сферах социально - коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития на фоне 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к 

другим людям. 

Но даже самая прекрасная Программа сама по себе не может обеспечить 

оптимального развития детей — многое зависит от искусства воспитателя. 

Поэтому перед воспитателем ставится ряд первоочередных задач, которые 

нужно решать для достижения поставленной цели. 



 

 

Развивающие занятия. При проведении занятий использовать современные 

образовательные технологии, работать в зоне ближайшего развития (ЗБР), 

реализовывать деятельностный подход и принципы развивающего обучения, 

использовать на занятиях материал, соответствующий духовно-нравственным 

ценностям, историческим и национально-культурным традициям народов 

России. 

КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА 

Сохранение интереса детей и их активное участие в занятии. 

 

Эмоциональное благополучие. Постоянно заботиться об эмоциональном 

благополучии детей, что означает теплое, уважительное, доброжелательное 

отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям, проявление 

уважения к его индивидуальности, чуткость к его эмоциональным состояниям, 

поддержку его чувства собственного достоинства и т. п., чтобы каждый ребенок 

чувствовал себя в безопасности, был уверен, что его здесь любят, о нем 

позаботятся. 

КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА 

Дети с удовольствием ходят в детский сад, радуются встрече со сверстниками и 

воспитателями. 

Справедливость и равноправие. Одинаково хорошо относиться ко всем детям 

независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

и других особенностей. 

КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА 

Дружелюбное отношение детей друг к другу независимо от пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей. 

Детско-взрослое сообщество. Проводить специальную работу над созданием 

детско-взрослого сообщества, основанного на взаимном уважении, 

равноправии, доброжелательности, сотрудничестве всех участников 

образовательных отношений (детей, педагогов, родителей). 

КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА 

Активное и заинтересованное участие детей в реализации совместных проектов 

и общегрупповых событий, наличие в группе традиций, совместных правил, 

умение детей хорошо взаимодействовать и самостоятельно договариваться друг 

с другом. 

Формирование ценностных представлений. Объединение обучения и 



 

воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций, воспитание у дошкольников таких качеств, 

как: 

♦ патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения; 

♦ уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к 

старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям и пр.; 

♦ традиционные гендерные представления; 

♦ нравственные основы личности — стремление в своих поступках 

следовать положительному примеру (быть «хорошим»). 

КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА 

Проявление у детей таких качеств, как справедливость, забота о тех, кто слабее, 

чувство гордости за свою страну, за ее достижения, стремление быть полезным 

членом сообщества, умение поступиться личными интересами в интересах 

общего дела. 

ПДР (пространство детской реализации). Постоянная работа над созданием 

ПДР, что означает: 

♦ поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании и 

формулировке идеи, реализации замысла; 

♦ предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка 

самостоятельного творческого поиска; 

♦ личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка инди-

видуальности, признание уникальности, неповторимости каждого ребенка; 

♦ уважительное отношение к результатам детского труда и творчества; 

♦ создание условий для представления (предъявления, презентации) своих 

достижений социальному окружению; 

♦ помощь в осознании пользы, признании значимости полученного 

результата для окружающих. 

КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА 

Проявление детьми инициативы и самостоятельности в различных видах 

детской деятельности, проявление активной жизненной позиции, умения 

творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций. 

Нацеленность на дальнейшее образование. Развитие познавательного 

интереса, стремления к получению знаний, формирование положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, вузе. Формирование отношения 

к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА 

Дети любознательны, задают много вопросов, проявляют интерес к школе, 



 

желание в будущем учиться в школе. 

Региональный компонент. В организации и содержании образования 

учитывать природно-географическое и культурно-историческое своеобразие 

региона, воспитывать интерес и уважение к родному краю. 

КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА 

Дети проявляют интерес и уважение к родному краю, имеют представление об 

его основных достопримечательностях. 

Предметно-пространственная среда. Использовать все возможности для 

создания современной предметно-пространственной среды в соответствии с 

требованиями Программы. 

КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА 

Каждый ребенок может найти себе занятие по своим интересам (дети свободно 

ориентируются в пространстве группы, знают, что где лежит, имеют свободный 

доступ ко всем материалам и пр.). 

Взаимодействие с семьями воспитанников. Осуществляется эффективное 

взаимодействие с семьями воспитанников, в том числе: 

♦ обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость и 

доступность информации, регулярность информирования, свободный доступ 

родителей в пространство детского сада; 

♦ обеспечение максимального участия родителей в образовательном 

процессе (участие родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в 

решении организационных вопросов и пр.); 

♦ обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения ком-

петентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

♦ обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях до-

школьного образовательного учреждения и семьи. 

КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА 

Меняется формат взаимодействия родителей и воспитателей: родители из 

требовательных «заказчиков образовательной услуги» становятся союзниками, 

партнерами и помощниками воспитателей, полноправными участниками 

образовательного процесса. 

 



 

Обязательная часть Программы полностью соответствует ООП ДО «От 

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

Васильевой. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, разработана с учетом следующих парциальных программ: 

 

1. А. И. Иванова, Н. В. Уманская. Парциальная образовательная 

программа по познавательно – исследовательскому развитию 

дошкольников «Мир, в котором я живу» 

Программа предусмотрена для детей младшего – старшего дошкольного 

возраста. Программа адаптирована к условиям дошкольной организации. 

Цель: развитие личности ребёнка через формирование навыков 

самостоятельной исследовательской деятельности. 

Задачи: 

- формировать осознанное восприятие окружающего мира, основы безопасного 

поведения; 

-  учить основам исследовательской деятельности; 

- развивать образное и логическое мышление, индивидуально выраженные 

творческие способности ребёнка; 

- воспитывать социальные качества личности дошкольников; 

- содействовать поведенческому самоопределению воспитанников. 

 

2. С. А. Легенько, тренер – преподаватель МБУДО «ДЮСШ № 1» 

Петропавловск – Камчатского городского округа. Парциальная 

образовательная программа по игровому виду спорта «Шахматы». 
Программа предусмотрена для детей в возрасте: подготовительная к школе 

группа. 

Цель: создание  интеллектуально-спортивной  среды  для  развития  социально-

коммуникативных, физических  и  познавательных  личностных  свойств  

ребёнка. 

Задачи: 

социально-коммуникативные (правила поведения на соревнованиях, в том 

числе в ситуациях  успеха  и  неуспеха): 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности  (в  том  числе  эффективнее  –  на  примере  сказочных  

персонажей); 

- становление  самостоятельности,   целенаправленности  и  саморегуляции 

собственных действий; 

- формирование  безопасных  основ  поведения  в  социуме; 

- развитие навыков общения и взаимодействия ребёнка со сверстниками в 



 

соревновательной деятельности; 

познавательные (во  время  теоретических  и  практических  занятий): 

- развитие  любознательности  и  познавательной  мотивации; 

 

3. М. А. Бутина, инструктор по физической культуре МАДОУ «Детский 

сад № 11» г. П-Камчатского. Парциальная образовательная программа 

физкультурно - оздоровительного развития дошкольников по плаванию.  

Программа предусмотрена для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Программа 

адаптирована к условиям дошкольной организации. 

Цель: закаливание и укрепление детского организма; создание основы для 

разностороннего физического развития, формирование у  детей дошкольного 

возраста навыков плавания. 

Задачи: 

-  содействовать оздоровлению и закаливанию организма ребенка; 

-  формировать бережное отношения к своему здоровью;  

-  формировать навыков личной гигиены;  

-  формировать умение владеть своим телом в непривычной среде; 

- обеспечить развитие и тренировку всех систем и функций организма ребёнка 

через оптимальные физические нагрузки;        

- освоить систему знаний, необходимые для сознательного освоения 

простейшей техники плавания; 

- воспитывать в детях чувство внутренней свободы, уверенности в себе, своих 

силах и возможностях. 

  

4. Т. В. Дягилева, инструктор по физической культуре МАДОУ «Детский 

сад № 11» г. Петропавловск - Камчатского. Парциальная образовательная 

программа физкультурно - оздоровительного развития дошкольников 

«Весёлый мяч». 

Программа предусмотрена для детей в возрасте: средний дошкольный возраст.  

Цель: охрана и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, развитие 

физических качеств и совершенствование двигательных навыков на основе 

индивидуально-дифференцированного подхода. 

Задачи: 

- сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе 

их эмоциональное благополучие; 

- разнообразить двигательную активность детей через различные манипуляции 

с мячом. 

- способствовать совершенствованию деятельности основных систем организма 

(нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной), улучшению физического 



 

развития, физической подготовленности детей. 

5. А. Н. Крошкин, тренер – преподаватель МБУДО «ДЮСШ № 5» 

Петропавловск – Камчатского городского округа. Парциальная 

образовательная программа  физкультурно - оздоровительного развития 

дошкольников  по восточному боевому единоборству «Сётокан». 

Программа предусмотрена для детей в возрасте: старший  дошкольный возраст.  

Цель: формирование основ здорового образа жизни, укрепление здоровья и 

разностороннее физическое развитие детей дошкольного возраста. 

Задачи:  

- обеспечение разностороннего физического развития, укрепление здоровья 

детей старшего дошкольного возраста по средствам восточных единоборств; 

-  приобретения высокого уровня развития необходимых двигательных 

навыков; 

- обеспечение развития физических качеств (выносливость, быстрота, сила, 

ловкость, гибкость). 

 

Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) 

 

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы это не то, 

что ребенок должен освоить в обязательном порядке. Ожидаемые 

образовательные результаты следует рассматривать как социальнонормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка, как целевые 

ориентиры для педагогов и родителей, обозначающие направленность 

воспитательной деятельности взрослых. 

В соответствии с ФГОС ДО ожидаемые образовательные результаты 

(целевые ориентиры) не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников, педагоги не должны требовать от детей 

достижения конкретных образовательных результатов. Но этот факт вовсе не 

отменяет необходимости для самого педагога удерживать ожидаемые 

образовательные результаты именно как целевые ориентиры, задающие вектор 

работы с детьми. 

Но что можно считать хорошими образовательными результатами в 

дошкольном воспитании? К каким конкретно результатам следует стремиться 

воспитателю? Понятно, что это коренным образом зависит от возрастных и 

индивидуальных возможностей ребенка. Например, проявление инициативы у 

трехлетнего ребенка совершенно иное, нежели у шестилетнего. 



 

Поэтому ожидаемые результаты освоения детьми Программы  будем 

подразделять на итоговые и промежуточные. 

 

Ожидаемые результаты обязательной части Программы 

 

Мотивационные образовательные 

результаты 

Предметные образовательные результаты 

Ценностные представления и мотивационных ресурсы Знания, умения, навыки 

• Инициативность. 

• Позитивное отношение к миру, 

к другим людям вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, 

религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

• Позитивное отношения к самому себе, чувство 

собственного достоинства, уверенность в своих 

силах. 

• Позитивное отношение к разным видам труда, 

ответственность за начатое дело. 

• Сформированность первичных ценностных 

представлений о том, «что такое хорошо 

и что такое плохо», стремление поступать правильно, 

«быть хорошим». 

• Патриотизм, чувство гражданской принадлежности и   

социальной ответственности. 

• Уважительное отношение к духовнонравственным 

ценностям, историческим и национально-

культурным традициям народов нашей страны. 

• Отношение к образованию как к одной из ведущих 

жизненных ценностей. 

• Стремление к здоровому образу жизни. 

 

 

 Овладение основными культурными способами деятельности, 

необходимыми для осуществления различных видов детской 

деятельности. 

• Овладение универсальными предпосылками учебной 

деятельности — умениями работать по правилу и по образцу, 

слушать взрослого и выполнять его инструкции. 

 
• Овладение начальными знаниями 

о себе, семье, обществе, государстве, мире. 

• Овладение элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т. п., 

знакомство с произведениями детской литературы. 

• Овладение основными культурногигиеническими навыками, 

начальными представлениями о принципах здорового образа 

жизни. 

• Хорошее физическое развитие (крупная и мелкая моторика, вы-

носливость, владение основными движениями). 

• Хорошее владение устной речью, сформированность 

предпосылок грамотности. 

 

 

 

 

Универсальные образовательные результаты 

Когнитивные способности Коммуникативные способности Регуляторные 

способности 

 Любознательность. 

 Развитое воображение. 

 Умение видеть проблему, 

ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, находить 

оптимальные пути решения. 

 Способность 

самостоятельно выделять и 

формулировать цель. 

 Умение искать и выделять 

 Умение общаться и 

взаимодействовать с 

партнерами по игре, 

совместной 

деятельности или 

обмену информацией. 

 Способность 

действовать с учетом 

позиции другого и 

согласовывать свои 

 Умение подчиняться 

правилам и 

социальным нормам. 

 Целеполагание и 

планирование 

(способность 

планировать свои 

действия, 

направленные на 

достижение 



 

необходимую информацию. 

 Умение анализировать, 

выделять главное и 

второстепенное, составлять 

целое из частей, 

классифицировать, 

моделировать. 

 Умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи, наблюдать, 

экспериментировать, 

формулировать выводы. 

 Умение доказывать, 

аргументированно 

защищать свои идеи. 

 Критическое мышление, 

способность к принятию 

собственных решений, 

опираясь на свои знания и 

умения. 

действия с остальными 

участниками процесса. 

 Умение 

организовывать и 

планировать 

совместные действия 

со сверстниками и 

взрослыми. 

 Умение работать в 

команде, включая 

трудовую и проектную 

деятельность. 

конкретной цели) 

 Прогнозирование. 

 Способность 

адекватно оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

 Самоконтроль и 

коррекция. 

  

 

Ожидаемые итоговые результаты освоения Программы являются 

целевыми ориентирами для воспитателя на этапе завершения детьми 

дошкольного образования. Промежуточные ожидаемые результаты освоения 

Программы являются целевыми ориентирами для воспитателя в каждый 

возрастной период освоения Программы. 

 

При реализации Программы педагогическими работниками проводится 

оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической 

диагностики. Цель диагностики - оценка эффективности педагогических 

действий и их дальнейшее планирование на основе полученных результатов. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются также 

для решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, по-

строения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

В части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, представлены целевые ориентиры на этапе завершения освоения 

парциальных программ. 

 

 

 

 



 

Целевые ориентиры части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения парциальных программ 

А. И. Иванова, Н. В. Уманская. Парциальная образовательная программа по 

познавательно – исследовательскому развитию дошкольников  

«Мир, в котором я живу» 

к началу дошкольного возраста (к 3 годам) 
- ребёнок интересуется окружающими предметами  и активно действует с ними, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

- использует специфические предметные действия; 

- стремиться проявлять самостоятельность в игровом поведении; 

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

- у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения; 

на этапе завершения дошкольного образования (к 7 годам) 

- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности; 

- проявляет инициативу и самостоятельность в общении, в познавательно – 

исследовательской деятельности; 

- участвует в совместных исследовательских играх; 

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в исследовательской 

деятельности и игре; 

- ребёнок владеет разными формами и видами исследовательской деятельности, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний; 

- способен к волевым усилиям, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам; 

- пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать; 

- ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения 

в различных видах деятельности. 

С. А. Легенько. Парциальная образовательная программа по игровому виду спорта 

«Шахматы» 

- ребёнок приобретает  потребность  в  действиях  в  уме  и  начальную  мотивацию  к  

интеллектуальной деятельности;   

- проявляет  индивидуальный  интерес  к  различным  аспектам  шахматной  игры  

(соревнование, решение задач, иное);  

- владеет умениями и навыками сотрудничества со сверстниками и взрослыми,  в  том  

числе  на  основе  образно-символических  и  нормативно-знаковых  материалов. 

М. А. Бутина. Парциальная образовательная программа физкультурно - 

оздоровительного развития дошкольников по плаванию 

- сформированное эмоциональное отношение ребенка к занятиям плаванием; 

- сформированный навык подготовительных и специальных упражнений по плаванию; 

- сниженная заболеваемость детей, укрепление организма; 



 

- сформировано осознанное и бережное отношение к своему здоровью; 

- улучшенное состояние здоровья у часто болеющих детей; 

Т. В. Дягилева. Парциальная образовательная программа физкультурно - 

оздоровительного развития дошкольников «Весёлый мяч» 

- ребёнок имеет представление о значении занятий физическими упражнениями для 

укрепления здоровья, о личной гигиене и закаливании;  

- имеет навыки безопасного поведения в подвижных и спортивных играх, при 

пользовании спортивным инвентарем и оборудованием;  

- самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде;  

- ориентируется в пространстве;  

- выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание); 

А. Н. Крошкин. Парциальная образовательная программа  физкультурно - 

оздоровительного развития дошкольников  по восточному боевому единоборству 

«Сётокан» 

- разносторонняя и повышенная физическая подготовленность; 

- у ребёнка сформирован стойкий  интерес к физической активности;  

- развиты двигательные навыки, координация движений, сила, скорость, выносливость, 

гибкость; 

- сниженная заболеваемость детей, укрепление организма; 

 

Парциальные программы содержат диагностический инструментарий, 

позволяющий установить уровень индивидуального развития детей. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Описание образовательной деятельности и образовательно-воспитательной 

работы в соответствии с направлениями развития ребенка. 

 

 

Возрастные особенности развития детей 2-3 лет 

 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативноделовое общение ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются действия соотносящие и 

орудийные. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой 



 

взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта подражания, 

но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах 

видимой наглядной ситуации. 

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 3 годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, 

в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает примерно 1000-1500 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. Они 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В 

середине третьего года жизни появляются 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. 

К третьему 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 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с 

большими искажениями. Основной формой мышления становится наглядно-

действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни 

ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с 

предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность 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. Завершается ранний возраст 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 со взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. Но его может и не быть. 

 

Возрастные особенности развития детей 3-4 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 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников 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 целе-

направленных 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 результате 

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 4-5 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. 

Развивается 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 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 особенности, 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 

взаимодействии 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 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 5-6 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 пространственного 

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 (объединения) и умножения 

(пересечения) 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 достаточно 

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 6-7 лет 

 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь 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, передаваемые 

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. п. 

Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. п.  

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 многочисленными влияниями, которым 

подвергаются дети, 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 детей 

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. 

 

Модель соотношения образовательных программ по реализации задач 

образовательных областей и оздоровительной работы 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает пять 

образовательных областей - социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей. При этом 



 

решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов - как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников, оздоровительной работе. 

Реализация задач образовательных областей предусмотрена как в 

обязательной части Программы, так и в части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 

 

 

Описание  вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

 

Программа реализует модель образовательного процесса, в которой 

представлены современные подходы к организации всех видов детской дея-

тельности в соответствии с принятыми методами воспитания, обучения и 

развития дошкольников, средствами образования, адекватными возрасту детей 

Обязательная часть 
Образовательные области Программы 

физическое развитие   

социально-коммуникативное развитие    

познавательное развитие  

речевое развитие 

художественно-эстетическое развитие 

ОП ДО  «От рождения до школы» 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательные области 
Программы 

 
 
познавательное развитие 
 
 

 

- А. И. Иванова, Н. В. Уманская. Парциальная 

образовательная программа по познавательно – 

исследовательскому развитию дошкольников «Мир, в 

котором я живу». 

познавательное развитие 
физическое развитие   

-  С. А. Легенько. Парциальная образовательная   

программа «Шахматы». 

 
Оздоровительная работа 

 
 

Программы 

-  М. А. Бутина. Парциальная программа физкультурно - 

оздоровительного развития дошкольников по 

плаванию. 

-  Т. В. Дягилева. Парциальная программа физкультурно - 

оздоровительного развития дошкольников «Весёлый 

мяч». 

-   А. Н. Крошкин. Парциальная программа  

физкультурно - оздоровительного развития 

дошкольников  по восточному боевому единоборству 

«Сётокан» 



 

формами организации образовательной деятельности. Модель построена с 

учетом следующих компонентов образовательной системы, которые в 

реальном педагогическом процессе находятся во взаимосвязи: 

 

1) образовательные области, 

2) основные воспитательные задачи, 

3) сквозные механизмы развития детей, 

4) виды детской деятельности, 

5) формы организации детских видов деятельности.



 

 

Модель образовательного процесса 

 

Уровни проектирования 

1 

Образова

тельная 

область 

2 

Группы воспитательных задач 

3 

Сквозн

ые 

механиз

мы 

4 

Приори

тетные 

виды 

деятель

ности 

5 

Формы организации видов деятельности 

 

ФР 

Физическое воспитание: 
- охрана и укрепление 

здоровья, закаливание, разви-

тие движений; 
- формирование нравственно-

физических навыков, 

потребности в физическом 

совершенстве; 
- воспитание культурно-

гигиенических качеств;  
- формирование представлений 

о своем организме, здоровье, 

режиме, об активности и 

отдыхе;  
- формирование навыков 

выполнения основных 

движений. 
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Д
в
и

га
те

л
ь
н

ая
 

НОД по физическому развитию; 

утренняя гимнастика, подвижные игры с 

правилами (в т.ч. народные), игровые 

упражнения, двигательные паузы, 

спортивные пробежки, соревнования и 

праздники, эстафеты, физкультурные 

минутки и др. 

 

СКР 

Нравственное воспитание: 
- формирование механизма 

нравственного воспитания: 

представлений, нравственных 

чувств, нравственных привычек 

и норм, практики поведения; 
воспитание нравственных 

качеств, востребованных в 

современном обществе. 

 

Т
р
у
д

о
в
ая

 

Игровые ситуации, игры с правилами 

(дидактические (с предметами и 

игрушками, настольно-печатные, словес-

ные, компьютерные), подвижные, 

народные), творческие игры (сюжетные, 

сюжетно-ролевые, театрализованные, 

конструктивные) и др. 
Беседы, речевые ситуации, составление 

рассказов и сказок, творческие пересказы, 

разгадывание загадок, ситуативные 

разговоры, ситуации морального выбора, 

речевые тренинги, совместные с 

взрослыми проекты и др. 

Индивидуальные и подгрупповые 

поручения, дежурства, совместный 

(общий, коллективный) труд (в т.ч. в 

рамках практико-ориентированных 

проектов) и др. 

Трудовое воспитание: 
- помощь ребенку в овладении 

трудовой деятельностью; 
- развитие личности ребенка в 

труде. 



 

 

ПР 

 

 

Умственное воспитание: 
- сенсорное воспитание; 
- развитие мыслительной 

деятельности; 
- воспитание 

любознательности, 

познавательных интересов; 
- формирование элементарных 

знаний о предметах и явлениях 

окружающей жизни как 

условие умственного роста. 

 

К
о
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у

к
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в
н
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НОД по познавательному развитию; 

наблюдения, экскурсии, целевые 

прогулки, решение проблемных ситуаций, 

опыты, экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, 

познавательно-исследовательские 

проекты, дидактические, конструктивные 

игры и др. 

РР  
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НОД по речевому развитию; рассказы, 

беседы, пересказы, загадывание и 

разгадывание загадок, словесные и 

настольно-печатные игры с правилами, 

ситуативные разговоры, сюжетные (в т.ч. 

режиссерские) игры, речевые тренинги и 

др. 

Рассказывание, чтение, обсуждение, 

разучивание, инсценирование 

произведений, игры-драматизации, 

театрализованные игры, различные виды 

театра (теневой, би-ба-бо, пальчиковый и 

пр.) и др. 

Обсуждение, разучивание и 

инсценирование произведений, игры-

драматизации, детские спектакли и др. 

 

ХЭР 

Эстетическое воспитание: 
- формирование эстетического 

отношения к окружающему; 
- формирование 

художественных умений в 

области разных искусств. 
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б
р
аз

и
те

л
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н
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НОД по художественно-эстетическому 

развитию (изобразительной 

деятельности); мастерские детского 

творчества, выставки изобразительного 

искусства, вернисажи детского 

творчества, рассказы и беседы об ис-

кусстве, творческие проекты 

эстетического содержания и др. 

 

М
у

зы
к
ал

ь
н

ая
 

НОД по художественно-эстетическому 

развитию (музыкальной деятельности); 

слушание и исполнение музыкальных 

произведений, музыкально-ритмические 

движения, музыкальные игры и 

импровизации, инсценировки, 

драматизации, занятия в музыкальном 

зале, организация детского оркестра и др. 

 

 

 

 

 

 



 

Покомпонентное описание модели образовательного процесса 

 

1. Образовательные области: 

 

СКР - социально-коммуникативное развитие, 

ПР - познавательное развитие, 

РР - речевое развитие, 

ХЭР - художественно-эстетическое развитие, 

ФР - физическое развитие. 

Образовательные области положены в основу модели, в соответствии с 

ними моделируются все остальные структурные компоненты. 

 

2. Группы воспитательных задач. Важной частью работы педагогиче-

ского коллектива по реализации Программы является воспитательная 

составляющая образовательной деятельности. Задачи образовательных 

областей и группы воспитательных задач решаются интегрированно. 

 

3. Сквозные механизмы развития ребенка (виды деятельности). Кон-

кретное содержание образовательных областей реализовывается в различных 

видах деятельности детей. Программа построена с учетом принципа включения 

личности в значимую деятельность. Среди таких выделены три (общение, игра, 

познавательно-исследовательская деятельность) как сквозные механизмы 

развития ребенка, которые становятся ведущими видами деятельности на 

разных возрастных этапах развития ребенка и продолжают оставаться 

значимыми для него на протяжении всего дошкольного детства. Организация 

коммуникативной, игровой, познавательно-исследовательской деятельности - 

первоочередная задача работы педагогов по освоению детьми содержания всех 

образовательных областей, в том числе их воспитательной составляющей. 

 

Сквозные механизмы развития детей от 2 до 8 лет 

 

Возрастной период Сквозные механизмы развития ребенка 
 

ранний возраст  

(2-3 года) 

- предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками; 
- экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и пр.); 
- общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого 
 

дошкольный возраст  

(3 года - 8 лет) 

- игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры; 
- коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие с 

взрослыми и сверстниками); 



 

- познавательно-исследовательская деятельность (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними) 

 

4. Приоритетные виды детской деятельности и активности.  

Для реализации задач различных образовательных областей выделяются 

приоритетные виды детской деятельности, в процессе организации которых 

поставленные задачи будут решаться максимально эффективно. 

 

Приоритетные виды детской деятельности (активности) 

 

Возрастной период Виды детской деятельности Образовательные 

области 
ранний возраст  

(2-3 года) 
- самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.); 

- восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок; 

- двигательная активность. 

СКР 

 

ХЭР, РР 

ФР 

дошкольный возраст  

(3 года - 8 лет) 
- восприятие художественной литературы и 

фольклора; 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд 

(в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материалы; 

- изобразительная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация); 

- музыкальная деятельность (восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) 

форма активности. 

РР 

 

СКР 

 

ПР 

 

 

ХЭР 

 

ХЭР 

 

 

ФР 

 

5. Формы организации детских видов деятельности (в том числе в 

рамках организации непосредственно образовательной деятельности (далее - 

НОД)), которые наиболее адекватны для решения задач той или иной 

образовательной области. Программа предусматривает вариативное 

использование форм организации образовательной деятельности: 

традиционные занятия, детские лаборатории, экскурсии, творческие мастерские 

и пр. Выбор формы организации НОД остается за педагогом, который 

руководствуется программными требованиями, учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности детей, ситуацию в группе. 



 

Описание вариативных способов, методов и средств 

реализации Программы 

 

Для решения образовательных задач Программы используются 

словесные, наглядные, практические, проблемные и другие методы обучения, 

а также образовательная технология «Ситуация». 

Суть образовательной технологии «Ситуация» заключается в органи-

зации развивающих ситуаций с детьми на основе использования общекуль-

турных знаний о законах эффективной деятельности с учетом возрастных 

особенностей дошкольников. Отсюда и название технологии - «Ситуация», т. к. 

в ее основе лежат различные ситуации, с которыми сталкиваются дети в 

течение дня. Технология положена в основу специально моделируемых 

взрослым ситуаций сходной структуры: 

- введение в ситуацию; 

- актуализация знаний и умений детей; 

- затруднение в ситуации; 

- «открытие» ребенком нового знания (способа действия); 

- включение нового знания (способа действия) в систему знаний ребенка; 

- осмысление ситуации. 

Зная целостную структуру технологии «Ситуация», воспитатель может 

использовать ее отдельные компоненты в процессе возникновения 

естественных ситуаций затруднения: например, ребенок не может сам надеть 

ботинки, у него сломался карандаш, он нечаянно уронил горшок с цветком и 

пр. В ситуации могут участвовать как один ребенок, так и дети всей группы или 

подгруппы, либо дети из разных групп, дети разных возрастов, чтобы они 

могли учиться друг у друга. 

Технология «Ситуация» дает педагогу возможность управлять возникшей 

ситуацией таким образом, чтобы помочь ребенку сделать самостоятельный шаг 

в познании мира, приобрести опыт выполнения универсальных действий по 

фиксации затруднений, выявлению их причины, постановке цели, 

планированию своих действий, соотнесению поставленной цели с полученным 

результатом и др. 

Решение образовательных задач Программы осуществляется в игровой 

деятельности детей. Игра является одновременно ведущей деятельностью 

детей и основной формой образовательной работы с дошкольниками. Особое 

внимание уделяется использованию тех компонентов игры, которые выступают 

предпосылками учебной деятельности: 

- принятие и удержание учебной задачи; 

- самостоятельный выбор средств для достижения результатов; 



 

- точное выполнение инструкции (правила) игры и др. 

Для обеспечения поддержки развития игровой деятельности детей 

Программой предусмотрено: 

- выделение времени и игрового пространства для самостоятельных игр 

детей; 

- организация предметно-игровой среды с учетом индивидуальных 

предпочтений детей; 

- поддержка самодеятельного характера игр, потребностей детей отражать 

в игровых темах и сюжетах круг знаний об окружающей действительности, 

эмоциональный опыт; 

- стимулирование детского творчества в создании игровых замыслов и 

сюжетов; 

- формирование у детей умения организовывать совместные игры со 

сверстниками и детьми разных возрастов; 

- участие педагога в детских играх как равного партнера по игре; 

- поощрение содержательных игровых диалогов как проявлений 

размышлений детей о действительности; 

- формирование у детей в процессе игр познавательных мотивов, 

значимых для становления учебной деятельности; 

- расширение спектра игровых интересов каждого ребенка за счет 

использования всего многообразия детских игр и пр. 

В ходе реализации образовательных задач Программы осуществляется 

поддержка инициативы и самостоятельности детей. Под самостоятельной 

деятельностью понимается свободная деятельность воспитанников в условиях 

созданной педагогами развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам, 

позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально. Детская самостоятельность - это не столько умение ребенка 

осуществлять определенное действие без помощи посторонних и постоянного 

контроля со стороны взрослых, сколько инициативность и способность ставить 

перед собой новые задачи и находить их решения в социально приемлемых 

формах. 

Фундамент самостоятельности закладывается на границе раннего и 

дошкольного возрастов, дальнейшее развитие самостоятельности как 

личностного качества в период дошкольного детства связано, в первую 

очередь, с развитием основных видов детской деятельности - сквозных 

механизмов развития ребенка. 

 

Развитие самостоятельности и детской инициативы  



 

в сквозных механизмах развития ребенка 

 

Виды деятельности Содержание работы 
 

Игровая 
Игры дают возможность активному проявлению индивидуальности ребенка, 

его находчивости, сообразительности, воображения. Особое место занимают 

игры, которые создаются самими детьми, - творческие (в том числе 

сюжетно-ролевые). Игра как самостоятельная деятельность детей 

способствует приобретению ими опыта организации совместной дея-

тельности на основе предварительного обдумывания, обсуждения общей 

цели, совместных усилий к ее достижению, общих интересов и пережи-

ваний. 
При организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети могли про-

явить творческую активность и инициативу, помогает детям «погрузиться» 

в игровую ситуацию и решать возникшие вопросы самостоятельно 

 

Познавательно- 
исследовательская 

У дошкольников формируется арсенал способов познания: наблюдение и 

самонаблюдение; сенсорное обследование объектов; логические операции 

(сравнение, анализ, синтез, классификация, абстрагирование,  

конкретизация, аналогия); простейшие измерения; экспериментирование с 

природными (водой, воздухом, снегом и др.) и рукотворными (магнитами, 

увеличительными стеклами и т.п.) объектами; просмотр обучающих 

фильмов или телепередач; поиск информации в сети Интернет, в 

познавательной литературе и др. Организация условий для самостоятельной 

познавательно-исследовательской деятельности детей подразумевает работу 

в двух направлениях: во-первых, постоянное расширение арсенала объектов, 

отличающихся ярко выраженной многофункциональностью; во-вторых, 

предоставление детям возможности использовать самостоятельно 

обнаруженные ими свойства объектов в разнообразных видах деятельности 

(игре, конструировании, труде и пр.) и побуждение к дальнейшему их 

изучению. 
Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие потребности ре-

бенка в познавательной деятельности и побуждающие активно применять 

свои знания и умения; ставит перед детьми все более сложные задачи, 

развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить 

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

Коммуникативная 
Развитию коммуникативной деятельности (общения в процессе 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками) следует уделяться особое 

внимание. Путь, по которому должно идти руководство развитием речи 

детей в целях формирования у них способности строить связное 

высказывание, ведет от диалога между взрослым и ребенком, в котором 

взрослый берет на себя руководящую роль, направляя ход мысли и способы 

ее выражения, к развернутой монологической речи самого ребенка. 
Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с детьми, 

направляющие их внимание на воплощение интересных событий в 

словесные игры и сочинения самостоятельных рассказов и сказок. В беседе 

ребенок учится выражать свои мысли в речи, слушать собеседника. Для 

«пробуждения» детской инициативы педагоги задают детям разнообразные 

вопросы - уточняющие, наводящие, проблемные, эвристические и пр. 
 

 

 

 



 

Детская инициативность и самостоятельность поддерживается 

педагогами и в процессе организации других видов деятельности (активности) - 

трудовой, конструктивной, изобразительной, музыкальной, двигательной, 

восприятии художественной литературы и фольклора и т.д. 

Одной из основных образовательных задач Программы является 

индивидуализация образовательного процесса. Взаимосвязь 

индивидуальных и групповых стратегий образования - важнейшее условие 

реализации личностно-ориентированного подхода в дошкольном образовании. 

Под индивидуальной образовательной стратегией понимается система 

дидактических мер, обеспечивающих полноценное развитие ребенка в 

соответствии с его индивидуальными особенностями и социальным заказом его 

родителей (или их законных представителей). 

Вариативность образовательных технологий, гибкость использования 

педагогических методов и приемов, используемых в Программе, обеспечивают 

многогранность развития дошкольников с учетом их индивидуальных 

особенностей. Роль педагога состоит в создании условий для свободной 

творческой деятельности детей и организации образовательного процесса 

методом реального сотворчества (с педагогом, родителями, другими детьми) в 

разных формах взаимодействия. 

Деятельность педагога направляется, в первую очередь, на 

индивидуальную помощь ребенку в планировании своей деятельности, на 

консультирование по применению тех или иных информационных источников 

и дидактических пособий. Важнее не то, что знают и умеют воспитанники 

ДОО, а как они умеют реализовывать свой личностный потенциал в 

соответствии с индивидуальными способностями. Педагогу отводится роль 

помощника, партнера по общему делу и консультанта. Он выполняет сложную 

задачу создания оптимальных условий для самореализации ребенка как 

свободной личности в «умном», гибком, комфортном образовательном 

пространстве. 

В целях обеспечения индивидуализации образовательного процесса 

особое внимание в Программе уделяется: 

- поддержке интересов ребенка со стороны взрослых, поощрению 

вопросов, инициативы и самостоятельности детей в различных культурных 

практиках; 

- ознакомлению родителей с задачами индивидуального развития детей, 

методами, средствами и формами их реализации; согласование с родителями 

маршрутов индивидуального развития ребенка; учет конструктивных 

пожеланий родителей «во благо» ребенка. 

 



 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в соответствии с Программой является создание содружества 

«родители-дети-педагоги», в котором все участники образовательных 

отношений влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию, самореализации 

и самовоспитанию. 

Достижение цели предполагает решение следующих задач: 

взаимное информирование о ребенке и разумное использование 

полученной информации педагогами и родителями в интересах детей. Общение 

с родителями по поводу детей — важнейшая обязанность педагогического 

коллектива;  

обеспечение открытости дошкольного образования: открытость и 

доступность информации, регулярность информирования, свободный доступ 

родителей в пространство детского сада; 

обеспечение максимального участия родителей в образовательном 

процессе (участие родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в 

решении организационных вопросов и пр.); 

обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи.  

Технология поддержки родителей в повышении психолого-педагогической 

компетентности включает следующие этапы: 

- самоопределение к развитию себя как родителя; 

- конкретизация образовательных запросов родителей; 

- реализация образовательных маршрутов; 

- рефлексия образовательной деятельности. 

При реализации данной технологии родители проходят все основные шаги 

полного цикла рефлексивной самоорганизации. Осмысление прожитого опыта 

помогает им не только освоить эффективные способы взаимодействия со 

своими детьми, но и включить этот механизм саморазвития в пространство 

семейных отношений, используя его для решения любых жизненных проблем. 

В ходе совместной работы развиваются не только родители, но и сами 

педагоги. Так естественным образом формируется единое сообщество «семья - 

детский сад», в котором все участники образовательных отношений - дети, 

педагоги, родители - получают импульс для собственного развития - каждый на 

своем уровне. 



 

 

Примерное содержание общения с родителями 

Возраст детей Тематика общения с родителями 

 

до 3-х лет 
- особенности социального развития, кризис 3 лет; 
- адаптация ребенка к детскому саду; 
- значимость эмоционального контакта с ребенком и игрового общения с ним; 
- почему так важно обеспечить малышу ощущение безопасности, уюта и 

психологического комфорта в семье; 
- организация здорового образа жизни семьи; 
- полезные и вредные привычки малышей; 
- выбор «правильных» игрушек и др. 

 

3-5 лет 
- поддержка и поощрение детской самостоятельности; 
- влияние семейных отношений на духовно-нравственное развитие ребенка; 
- причины детского непослушания; 
- как правильно слушать ребенка; 
- совместные игры с ребенком; 
- сила влияния родительского примера; 
- роль игры и сказки в жизни ребенка; 
- мальчики и девочки: два разных мира; 
- роль бабушек и дедушек в формировании личности ребенка; 
- как развивать у ребенка веру в свои силы; 
информационные технологии в жизни современной семьи и др. 

5-8 лет - психофизиологическая зрелость ребенка и готовность его к школе; 
- способы поддержки познавательной активности ребенка; 
- зачем нужна дружба ребенка со сверстниками; 
- о важности бережного отношения к внутреннему миру ребенка, поддержке в 

нем самоуважения и чувства собственного достоинства; 
как научиться самим и научить детей извлекать полезный опыт из ошибок и 

неудач и др. 

 

 

Формы взаимодействия с родителями 

 

В зависимости от решаемых задач могут быть использованы различные 

формы взаимодействия с семьями воспитанников: 

• Информационные 

• Организационные 

• Просветительские 

• Организационно – деятельностные 

• Участие родителей в педагогическом процессе 

 

 

 

 



 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания; особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

Материально-техническое обеспечение Программы 

 

 

Проектная мощность ДОО, используемая в образовательных целях: 

- 12 групп, в каждой из которых имеются раздельные групповые и 

спальные комнаты; 

- 1 музыкальный зал; 

- 1 физкультурный зал;  

- 1 бассейн; 

- 1 кабинет учителя - логопеда / педагога – психолога; 

- 2 кабинета учителя - логопеда / учителя-дефектолога; 

- зимний сад; 

- 12 прогулочных площадок; 

Список педагогических технологий и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию Программы 

Обеспеченность методическими материалами обязательной части 

Программы полностью соответствует ОП ДО «От рождения до школы» 

по следующим направлениям: 

- управление ДОО; 

- образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»; 

- образовательная область «Познавательное развитие»; 

- образовательная область «Речевое развитие»; 

- образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»; 

- образовательная область «Физическое развитие»; 

- игровая деятельность; 

- развитие детей раннего возраста; 

- взаимодействие детского сада с семьей 

Обеспеченность методическими материалами части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений: 



 

А. И. Иванова, Н. В. Уманская. Парциальная образовательная программа 

по познавательно – исследовательскому развитию дошкольников «Мир, в 

котором я живу»: 

- Иванова А. И. Мир растений: Эксперименты и наблюдения в детском саду.  

М., 2017 

- Иванова А. И. Мир растений: Эксперименты и наблюдения в детском саду.  

М., 2017 

- Иванова А. И. Мир растений: Эксперименты и наблюдения в детском саду. 

 М., 2017 

 

С. А. Легенько. Парциальная образовательная программа по игровому 

виду спорта «Шахматы»: 

-  Голенищев  В. Е. Программа подготовки шахматистов I разряда. - М., 1986 

- Славин И. И.  Учебник-задачник шахмат. - Архангельск, 1997- 2000  

- Шааб А. А.  Развитие  личности  детей  средствами  дополнительного 

образования: шахматы -  Новокузнецк. 2004 

 

 М. А. Бутина. Парциальная образовательная программа физкультурно - 

оздоровительного развития дошкольников по плаванию: 

- Карпенко Е. Н., Короткова Т. П., Кошкодан Е. Н. «Плавание, игровой метод 

обучения», 2006  

- Левин Г. И. «Плавание для малышей» М., 1974 

- Осокина Т. М., Богина Т. Л., Тимофеева Е.А. «Обучение плаванию в детском 

саду» М.: Просвещение, 1991 

 

Т. В. Дягилева. Парциальная образовательная программа физкультурно - 

оздоровительного развития дошкольников «Весёлый мяч»: 

- Воротилкина И. М. «Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ» - НЦ 

ЭНАС 2004 

- Волошина Л. Н., Курилова Т. В. «Игры с элементами спорта» - программа     

«Играйте на здоровье» М. «Гном и Д» 2004  

- Гришин В. Г. «Игры с мячом и ракеткой» - «Просвещение» 1982  

- Николаева Н. И. «Школа мяча» -  издательство «Детство-пресс» 2008 

- Сочеванова Е. А. «Подвижные игры с бегом для детей 4-7 лет» - «Детство-

пресс» 2009. 

 

А. Н. Крошкин. Парциальная образовательная программа  физкультурно - 

оздоровительного развития дошкольников  по восточному боевому 

единоборству «Сётокан»: 

- Воронов И. А. Четыре психомоторных упражнения. Методическое пособие. -

СПб.; ЛНПС ЦСМ, 1996 

- Костяева А. С. Тайные общества Китая в первой четверти XX века. -М., РАН, 

1995 



 

- Литманович А. В., Штучная Е.Б. Структура профессиональной 

подготовленности специалиста по восточным единоборствам // Теория и 

практика физической культуры - 2000 

- Никифоров Ю. Б. Опыт применения психорегуляции в подготовке дзюдоистов 

//Спортивная борьба: Ежегодник. - М.: ФиС, 1985 

 

 

Обеспеченность Программы средствами обучения и воспитания; 

особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО построена в 

соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей, 

обеспечивает реализацию образовательного потенциала пространства 

организации, предоставляет возможности для общения и целенаправленной, 

разнообразной совместной деятельности детей (в том числе детей разного воз-

раста) и взрослых, двигательной активности детей. 

 

 

 

 

Характеристика развивающей предметно-пространственной среды 

№ 

п/п 

Критерии Характеристика 

 

Насыщенность 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. Образовательное пространство 

оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, в том числе расходным 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем. Оснащение образовательного пространства 

обеспечивает: 
- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 
- двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 
- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметнопространственным окружением; 
- возможность самовыражения детей. 
Для детей раннего возраста образовательное пространство 

предоставляет необходимые и достаточные возможности для 

движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами. 



 

 

Программа полностью обеспечена средствами обучения и воспитания в 

соответствии с требованиями ОП ДО «От рождения до школы» 

 

Перечень материалов и оборудования для создания развивающей 
предметно-пространственной среды 

 
Ранний возраст 

Социально-коммуникативное развитие 
Образные игрушки Среднего размера куклы. Игрушки, изображающие животных (домашних, 

диких) и их детенышей. Игрушки, изображающие сказочных персонажей, 

знакомых детям. Наборы игрушек для режиссерской игры (фигурки животных, 

куклы-голыши и пр.). 
Предметы быта Соразмерные куклам: наборы посуды, мебель, постельные принадлежности; 

устойчивые и крупные по размеру коляски, бытовая техника, доска для 

глажения, умывальник и пр. 
Техника, транспорт Крупного и среднего размера машины (грузовые, легковые) на веревке, 

 
Трансформи-

руемость 

Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей. 

 

Полифунк- 

циональность 

Полифункциональность материалов предполагает: 
- возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 
наличие в организации или группе полифункциональных (не 

обладающих жестко закрепленным способом употребления) 

предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе 

в качестве предметов-заместителей в детской игре) 

 

Вариативность 

Вариативность среды предполагает: 
- наличие в организации или группе различных пространств 

(для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 
периодическую сменяемость игрового материала, появление 

новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

 

Доступность 

Доступность среды предполагает: 
- доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и 

детей- инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 
- свободный доступ детей, в том числе детей с ОВЗ, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 
исправность и сохранность материалов и оборудования. 

 

Безопасность 

Безопасность среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 



 

заводные машины, автобус, трамвай, крупная машина с сиденьем для ребенка и 

др. 
Бросовые материалы 

и предметы 

заместители 

Соразмерные руке ребенка детали строительных наборов (деревянные или 

пластмассовые круги, кольца, легкие безопасные бруски, дощечки разной 

формы и размеров и пр.); ткани и пр. 
Ролевые атрибуты Руль, игрушечный набор «Доктор» и пр. 
Атрибуты для уголка 

ряженья 

Цветные косынки, фартуки, шапочки и пр. 

Игрушки и 

оборудование для 

театрализованной 

деятельности 

Куклы-персонажи театра бибабо (кошка, собака, петух и пр.), пальчиковые 

куклы; наборы игрушек среднего размера, изображающие знакомых героев 

сказок для настольного театра; карнавальные шапочки. 

Познавательное развитие 

Дидактические 

пособия и игрушки 

Дидактический стол. Пирамидки, вкладыши матрешки, стаканчики, шнуровки. 

Наборы, включающие «удочки» с магнитами или крючками. Всевозможные 

игрушки с крючками, разнообразные по размеру и форме волчки и пр. 

Разноцветные кубы, цилиндры, конусы, предназначенные для сортировки и 

подбора их по цвету, форме, величине. Настольно-печатные игры. Наглядные 

пособия, иллюстрации художников. 

Игрушки и 

оборудование для 

экспериментирования 

Игрушки и оборудование для экспериментирования с песком, водой и снегом 

(плавающие игрушки из пластмассы, резины, дерева; сачки, лопатки, совки, 

различные формочки, сита). Разноцветные пластиковые мячики и пр. 

Непромокаемые фартуки. Народные игрушки-забавы. Динамические игрушки, 

каталки (в том числе с двигательными и шумовыми эффектами). 
Строительные мате-

риалы и 

конструкторы 

Наборы строительных материалов, конструкторы типа Лего с крупными 

деталями. 

Речевое развитие 
Библиотека, аудиотека Детские иллюстрированные книги (с плотными страницами). Аудиозаписи с 

произведениями фольклора. 

Художественно - эстетическое развитие 
Материалы и 

оборудование для 

художественно 
продуктивной 
деятельности 

Бумага разного формата, величины, цвета, фактуры. Мольберты, кисти №№ 

10 и 12, штампы, краски (гуашь), цветные карандаши (мягкие), фломастеры с 

толстым цветным стержнем, черный жировой карандаш, восковые мелки и пр. 

Глина, пластилин, массы для лепки, клеенки, салфетки матерчатые. 

Музыкальное 

оборудование и 

игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), барабаны и бубны, колокольчики, 

бубенчики, металлофон. Детская фонотека: записи народной музыки в 

исполнении оркестра народных инструментов; веселые, подвижные и 

спокойные короткие фрагменты записей классической музыки разного 

характера. 
 

Физическое развитие 
Физкультурное 

оборудование 
2-3 пролета гимнастической стенки; валики для перелезания; прозрачный 

туннель, обруч для пролезания; дуги-воротца для подлезания (высота 40 см.); 

корзина, вожжи с бубенцами, мячи разных размеров, кегли. Гимнастическая 

скамейка. 
Оздоровительное обо-

рудование 
Оздоровительный модуль (массажные коврики и дорожки, коврики разной 

фактуры и пр.). Оборудование для воздушных и водных процедур. 
 

Младший и средний дошкольный возраст 
Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), а также 

представляющие людей разных профессий и национальностей, комплекты 

сезонной одежды и обуви к ним. Зоологические игрушки (насекомые, птицы, 



 

рыбы, домашние животные, звери). Тематические наборы игрушек для 

режиссерских игр: «Ферма», «В деревне», «В городе», «Гараж», «Магазин», 

«Пожарная станция». 
Предметы быта Соразмерные куклам наборы столовой и чайной посуды, мебели, постельных 

принадлежностей, бытовой техники. Соразмерные куклам раскладные 

коляски. Наборы игрушечных инструментов: молоток, топор, пила. 
Техника, транспорт Наборы игрушек (как крупногабаритных, так и соразмерных руке ребенка), 

изображающие различные виды транспорта: пассажирский, грузовой, 

специальный, воздушный, водный. Игрушки, обозначающие средства связи 

(телефон, компьютер). 
Бросовые материалы и 

предметы - 

заместители 

Веревки, пластмассовые флаконы, коробки, банки, лоскутки, бумаги; 

природный материал и пр. 

Ролевые атрибуты Руль, бинокль, фотоаппарат, якорь и др. Элементы костюмов и аксессуаров 

(юбки, жилеты, пелерины, шарфики, платочки, головные уборы, бусы, 

браслеты, сумки и др.), комплекты профессиональной одежды. Сумки, 

корзины и др. 
Атрибуты для уголка 

ряженья Цветные косынки, юбки, фартуки, элементы костюмов сказочных героев и др. 
Игрушки и 

оборудование для 

театрализованной 

деятельности 

Наборы игрушек для кукольного театра (бибабо), теневого театра, 

пальчикового театра. 

 
Познавательное развитие 

Дидактические 

пособия и игрушки 

Игрушки для сенсорного развития (цвет, форма, размер, тактильные 

ощущения и пр.), наборы для классификаций. Кубики, шарики, всевозможные 

вкладыши. Пазлы, мозаики, лото, домино. Наглядные пособия, иллюстрации 

художников. Аудиозаписи со звуками природы, голосами птиц и др. 
Игрушки и 
оборудование для 
экспериментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, снегом 

(комплекты различных формочек, грабли, совки, сита, сосуды для 

переливания и пр.). Разноцветные пластиковые мячики, ракушки и пр. 

Непромокаемые фартуки. Вертушки, флюгеры для наблюдений за ветром, 

крупные лупы и пр. 
Строительные 

материалы и 

конструкторы 

Строительные наборы разного размера; конструкторы разного размера, в том 

числе типа Лего. 

Средства ИКТ Демонстрационные материалы. 
Речевое развитие 

Библиотека, аудиотека Книги со сказками, стихотворениями, рассказами познавательного характера с 

качественными иллюстрациями. Аудиозаписи с произведениями фольклора. 
Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и 

оборудование для 

художественно-

продуктивной 

деятельности 

Мольберты, цветные карандаши (12 цветов), кисти беличьи или колонковые (2 

размера для каждого ребенка), краски гуашь (не менее 6 цветов), палитры 

детские, стаканчики-непроливайки, мелки (восковые, пастельные, меловые), 

бумага (белая, цветная и тонированная), картон, ножницы для ручного труда, 

клей, клеевые кисти, пластилин (8-12 цветов), стеки и др. Нетрадиционные 

материалы: природный материал, разноцветные пуговицы и шнурки, ватные 

палочки и диски, зубные и платяные щетки, губки. Для развития 

эстетического восприятия: произведения народного и декоративно-

прикладного искусства, книги по искусству, репродукции, детские 

художественные альбомы. 
Музыкальное 

оборудование и 

игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы и колокольчики, 

маракасы, ручные барабаны и др. Танцевально-игровые атрибуты (различные 

по цвету и размеру ленты, султанчики, платки, искусственные цветы и др.). 

Коллекция образцов музыки. 
Физическое развитие 



 

Физкультурное 

оборудование  
Шведская стенка, гинастические скамейки; гимнастические маты, мячи 

разных размеров, дуги-воротца для подлезания (высота 60 см), кегли, 

кольцебросы, скакалки, обручи, гимнастические палки, флажки, мешочки с 

песком (вес 100 г), платки, ленты и др. 
Оздоровительное 

оборудование 
Массажные коврики и дорожки. Оборудование для воздушных и водных 

процедур и пр.  
Старший дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 
Образные игрушки Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), в том числе, 

представляющие людей разных профессий и национальностей; комплекты 

сезонной, профессиональной и национальной одежды и обуви к ним. 

Игрушки, обозначающие животных разных континентов (насекомых, птиц, 

рыб, зверей). Комплекты игрушек исторической тематики: изображающие 

воинов разных эпох, набор динозавров и других животных древних времен. 

Народные игрушки (из глины, дерева, ткани, соломы и пр.). Тематические 

наборы игрушек для режиссерских игр: «Магазин», «Пожарная станция», 

«Вокзал», «Аэропорт», «Гараж», «Бензоколонка», «В деревне», «Птичий 

двор», «Ферма» и др. 
Предметы быта Соразмерные куклам наборы посуды (чайной, столовой), мебели, постельных 

принадлежностей, бытовой техники, раскладные коляски, санки. Наборы 

игрушечных инструментов: молоток, пила, топор, отвертка, гаечный ключ и 

др. 
Техника, транспорт Наборы игрушек разного размера, изображающих различные виды 

транспорта: пассажирский, грузовой, специальный, воздушный. Игрушки, 

обозначающие средства связи (телефон, компьютер). 
Бросовые материалы и 

предметы - 

заместители 

Природный материал, веревки, пробки, пластмассовые флаконы, емкости из-

под йогурта, коробки, лоскутки, мешочки, разные виды бумаги, поделочные 

материалы и пр. 
Ролевые атрибуты Руль, бинокль, фотоаппарат, якорь и др. Элементы костюмов и комплекты 

профессиональной одежды. 
Атрибуты для 

костюмерной Цветные косынки, юбки, фартуки, элементы костюмов сказочных героев и др. 
Игрушки и оборудо-

вание для 

театрализованной 

деятельности 

Все виды театрализованных игрушек, элементы костюмов сказочных героев, 

набор масок и др. 

 
Познавательное развитие 

Дидактические 

пособия и игрушки 
Наборы для классификаций и совершенствования сенсорики (цвет, форма, 

размер, тактильные ощущения и пр.), всевозможные вкладыши (в рамку, 

основание, один в другой). Пазлы, мозаики, лото, домино. Настольно-

печатные игры, в том числе краеведческого содержания, экологической 

направленности. Головоломки, интеллектуальные игры (шашки и др.). 

Наглядные пособия, в том числе детские атласы, географическая карта, 

глобус, календари, иллюстрации художников. Аудиозаписи со звуками 

природы, голосами птиц и др. 
Игрушки и 

оборудование для 

экспериментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, снегом. 

Непромокаемые фартуки. Флюгеры для наблюдений за ветром, крупные лупы 

и пр. Предметы-измерители: весы, мерные сосуды, часы и др. Специальное 

оборудование для детского экспериментирования. 
Строительные 

материалы и 

конструкторы 

Разнообразные строительные наборы, конструкторы и др. 

Средства ИКТ Демонстрационные материалы. 

Речевое развитие 

Библиотека, аудиотека Книги со сказками, рассказами, стихами с иллюстрациями разных 



 

художников; детские журналы и энциклопедии. Аудиозаписи с 

произведениями художественной литературы и фольклора. 
Материалы и обору-

дование для 

художественно- 
продуктивной 

деятельности 

Карандаши цветные (18-24 цвета), простые и многоцветные, кисти беличьи 

или колонковые (3 размера для каждого ребенка), краски гуашь (8-12 цветов) 

и акварель, сангина, гелевые ручки, палитры детские, стаканчики для воды, 

подставки под кисти, мелки (пастельные, меловые, восковые), бумага (белая, 

цветная, тонированная, копировальная, калька), картон, ножницы для ручного 

труда, клей, клеевые кисти, пластилин (не менее 12 цветов), стеки, гео-

метрические тела. Нетрадиционные материалы: природный материал, 

шерстяные нитки, пуговицы, бусины, бисер, ватные палочки, щетки, губки,. 

Для развития эстетического восприятия: произведения народного и 

декоративно-прикладного искусства, книги по искусству, репродукции, 

детские художественные альбомы. Оборудования для выставок. 
Музыкальное 

оборудование и 

игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы и колокольчики, 

маракасы, ручные барабаны и др. Танцевально-игровые атрибуты. Коллекция 

образцов музыки. 
Физическое развитие 

Физкультурное 

оборудование 
Шведская стенка, скамейки, гимнастические маты, батуты, мячи разных 

размеровр, дуги-воротца, кегли, кольцебросы, скакалки, обручи, 

гимнастические палки, флажки, кубики пластмассовые 5х5 см, платочки, 

ленточки, мешочки с песком (вес 200-250 г), канат, ворота для мини футбола, 

баскетбольные кольца, сетка волейбольная, бадминтон, секундомер, рулетка и 

др. 
Оздоровительное 

оборудование 
Массажные коврики и дорожки, массажные мячи (большие и маленькие). 

Оборудование для воздушных и водных процедур и пр. 

 

 

3.2. Распорядок и режим дня 

 

ДОО работает в режиме пятидневной рабочей недели. Дошкольные об-

разовательные группы функционируют в режиме полного дня (12-часового 

пребывания). Программа реализуется в течение всего времени пребывания 

детей в учреждении. 

 
Примерные режимы дня для возрастных групп 

 
 

Планирование объёма НОД 
 

Объем недельной образовательной нагрузки, необходимой для 
решения задач обязательной части Программы, для групп 
общеразвивающей направленности составляет следующее количество НОД 
(образовательных ситуаций, занятий, других форм организации детских 
видов деятельности): 

-  11 - в первой младшей группе; 
- 10 - во второй младшей и средней группах; 
- 12 - в старшей группе; 
- 13 - в подготовительной к школе группе. 
Предусмотрена реализация части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, в форме НОД (как составляющей 

для первой младшей, второй младшей и средней группы; полноценным  



 

занятием для старшей и подготовительной к школе группы) 

(оздоровительная деятельность); в рамках проведения закаливающих 
процедур и физкультурно – оздоровительной работы в режиме дня для 
вторых младших – подготовительных к школе групп. 

Планирование НОД на неделю для групп общеразвивающей 

направленности 

 
Первая младшая группа 

 

Образовательная 

область 

Приоритетный вид детской деятельности Количество 

ПР Ознакомление с окружающим миром 1 2 

ФЭМП 1 

РР Коммуникативная Развитие речи 1  

2 Восприятие художественной литературы 

и фольклора 

1 

ХЭР Изобразительная Рисование, лепка 2 4 

Музыкальная 2 

ФР Двигательная 3 3 

Общее количество в неделю 11 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

ПП Познавательно - исследовательская 

«Мир, в котором я живу» 

0,5 
(составляющая) 

0,5 
(составляющая) 

 

Образовате

льная 

область 

Приоритетный вид детской 

деятельности 
Возрастная группа 

вторая 

младшая 

средняя старшая подгото-

вительная 

 

Обязательная часть Программы 

 

ПР 

ФЭМП 1 1 1 2 

Ознакомление с окружающим 

миром 
1 1 1 2 

РР Развитие речи 1 1 2 2 

ХЭР 

Изобразительная Рисование, 

лепка, 

аппликация 

2 2 3 3 

 Музыкальная 2 2 2 2 

ФР Двигательная 3 3 3 3 

Количество в неделю 10 10 12 13 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

ПР 

Познавательно – 
исследовательская деятельность 
«Мир, в котором я живу» 

0,5 
(составляющая) 

0,5 
(составляющая) 

1 1 

Шахматы - - - 2 

Количество в неделю 0,5 
(составляющая) 

0,5 
(составляющая) 

1 3 

Общее количество в неделю 10 10 13 16 



 

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

 

Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Самостоятельная деятельность 
 

Самостоятельная игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах (уголках) развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 
 

Оздоровительная работа 

Закаливающие процедуры, 

физкультурно – 

оздоровительная работа в 

режиме дня 

Бассейн 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 
2 раза в 

неделю 
2 раза в 

неделю 

Весёлый мяч - 2 раза в 

неделю 

- - 

Сётокан - - 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Программа предусматривает организацию культурно - досуговой деятельности 

детей, задачами которой являются: 

- организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки; 

- развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных 

практиках; 

-  создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 

- обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, 

расширение их кругозора средствами интеграции содержания различных 

образовательных областей; 

-  формирование у детей представлений об активных формах культурного 

отдыха, воспитание потребности в их самостоятельной организации. 

Цикличность организации досуговых мероприятий предполагает 

еженедельное их проведение (от 10 до 30 минут, в зависимости от возраста) во 

второй половине дня. 



 

Содержание досуговых мероприятий с детьми планируется педагогами 

(воспитателями, музыкальными руководителями, инструкторами по 

физической культуре, и другими специалистами) в зависимости от текущих 

программных задач, времени года, возрастными особенностями детей, 

интересов и потребностей дошкольников. Для организации и проведения 

детских досугов возможно привлечение родителей и других членов семей 

воспитанников, бывших выпускников детского сада, учащихся музыкальных и 

спортивных школ, специалистов системы дополнительного образования, 

учреждений социума и пр. 

Формы организации досуговых мероприятий: 

-  праздники и развлечения различной тематики; 

- выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и 

родителей; 

- спортивные и познавательные досуги, в т.ч. проводимые совместно с 

родителями (другими членами семей воспитанников); 

-  творческие проекты, площадки, мастерские и пр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


