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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ № 59 (далее-ООП ДО) 

разработана рабочей группой МАДОУ № 59.   

При разработке ООП ДО коллектива разработчиков опирался на следующие нормативные и нормативно-

методические документы:  

- Конвенцию о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года ─ ООН 1990; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  

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

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии развития воспитания 

до 2025 г.; 

-  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

-  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические 

процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации 30 мая 2003 г.); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г.  № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный  № 30384 (далее -  ФГОС ДО);  

- Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249. 

     ООП ДО МАДОУ разработана с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию,  

от 20 мая 2015 г. № 2/15 (далее–ПООП ДО). 

       ФГОС ДО определяет инвариантные цели и ориентиры разработки основных образовательных программ 

дошкольного образования. ПООП ДО является документом, с учетом которого МАДОУ самостоятельно 

разрабатывает и утверждает основную образовательную программу дошкольного образования. ПООП ДО обладает 

модульной структурой и носит рамочный характер, что позволяет конструировать ООП ДО МАДОУ на 

материалах широкого спектра имеющихся образовательных программ дошкольного образования. 

Назначение ООП ДО МАДОУ состоит в следующем: 

- Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного 

образования. 

- Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения 

и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей 

и должна быть направлена на решение задач, указанных целевом разделе ООП ДО. 

- Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации 

и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования). 

- Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

  ООП ДО состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований ФГОС ДО. 

        Обязательная часть ООП ДО предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях (пункт 2.5 ФГОС ДО). Программное обеспечение 

образовательного процесса основной части ООП ДО строится с использованием примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, дополненной некоторыми парциальными образовательными программами, представленными в 

содержательном разделе ООП ДО. 

       В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены выбранные участниками 

образовательных отношений ООП ДО парциальной образовательной программы методики, формы организации 

образовательной работы, направленные на реализацию задач регионального компонента ООП ДО. Перечень 

парциальных программ представлен в содержательном разделе ООП ДО. 
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        Объем обязательной части ООП ДО составляет не менее 60% от ее общего объема; объем части, формируемой 

участниками образовательных отношений, составляет не более 40%. 

Содержание ООП ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три основных раздела – 

целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

Целевой раздел ООП ДО определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию ОПДО, планируемые 

результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.  

Содержательный раздел ООП ДО:  описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях; описание вариативных форм, способов, методов  и средств 

реализации ООП ДО; особенности образовательной деятельности  разных видов и культурных практик; способы и 

направления поддержки детской инициативы; особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников, а также, иные характеристики ООП ДО (описание специфики национальных, социокультурных  и 

иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; описание системы работы с социальными 

партнерами МАДОУ). 

Организационный раздел ОПДО описывает систему условий реализации образовательной деятельности, 

необходимых для достижения целей ОПДО, планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров. 

           В содержание ООП ДО включено описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей – коррекция нарушений развития речи детей в условиях группы компенсирующей 

направленности.  

         Содержание инклюзивного образования МАДОУ для детей с   ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами, осваивающих ООП ДО в группах комбинированной направленности (в том числе и для детей 

со сложными (комплексными) нарушениями), представлено отдельно в адаптированных образовательных 

программах и учитывает особенности развития и специфические образовательные потребности каждого ребенка. 

ООП ДО завершается дополнительным разделом, в котором представлена краткая презентация ООП ДО, 

ориентированная на родителей воспитанников МАДОУ.  

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей, посещающих 

МАДОУ № 59 и обеспечивает достижение ведущих целей, а именно:  
- развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей; 

- обеспечение полноценного развития личности детей в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

задачи обязательной части Программы:  

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

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного 

детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

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

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

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

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

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

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

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества; 

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

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

10) обеспечение коррекции недостатков в физическом и психическом развитии детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Задачи части, формируемой участниками образовательных отношений: 
11) развитие у старших дошкольников интереса к родному городу и краю, их достопримечательностям, 

событиям прошлого и настоящего; 
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12) содействие становлению желания принимать участие в традициях малой родины, культурных 

мероприятиях и социальных акциях; 

13) развитие чувства гордости за свою малую родину, ее достижения и культуру, воспитания бережного 

отношения к родному городу и краю. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы дошкольного 

образования 

Принципы формирования Программы: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, 

при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество МАДОУ с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей; 

10) принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой образовательных областей; 

11) комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

12) событийный принцип. 

Программа основывается на следующих научно обоснованных подходах: культурно-историческом, 

деятельностном, личностном. 

Культурно-исторический подход к развитию человека (Л. С. Выготский) наиболее полно отражает 

качественный подход к развитию ребенка. В рамках этого подхода состояние развития никогда не определяется 

только его созревшей частью, или актуальным уровнем развития; необходимо учитывать и созревающие функции, 

или зону ближайшего развития, причем последней отводится главенствующая роль в процессе обучения, т.к. 

сегодняшняя зона ближайшего развития завтра станет для ребенка уровнем его актуального развития. Обучение 

является движущей силой развития ребенка, или «обучение ведет за собой развитие», где обучение понимается в 

контексте понятия «зона ближайшего развития». 

Деятельностный подход (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец, В.В.Давыдов) к проблеме 

развития психики ребенка, в рамках которого деятельность наравне с обучением рассматривается как движущая 

сила психического развития. В каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают 

новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются) психические процессы и возникают личностные 

новообразования. Образовательный процесс должен быть построен таким образом, чтобы каждый ребёнок не 

просто осуществлял видимую, операциональную сторону деятельности, но был при этом активно-положительно 

мотивирован на достижение цели, добивался ожидаемого результата. Только в этом случае можно вести речь о 

реализации деятельностного подхода. Любая ценная, с точки зрения взрослого человека, деятельность не будет 

иметь развивающий эффект, если она не имеет для ребёнка личностного смысла. 

Личностный подход понимается как опора на личностные качества. Последние выражают очень важные 

для воспитания характеристики - направленность личности, ее ценностные ориентации, жизненны планы; 

сформировавшиеся установки, доминирующие мотивы деятельности и поведения. Принцип личностного подхода в 

воспитании требует от педагогов изучения индивидуальных особенностей темперамента, черт характера, взглядов, 

вкусов, привычек воспитанников; умения диагностировать и знания реального уровня сформированности 

личностных качеств; привлечения каждого воспитанника к посильной для него деятельности, обеспечивающей 

прогрессивное развитие личности; своевременного выявления и устранения причин, которые могут помешать 

достижению цели, а если эти причины не удалось вовремя выявить и устранить – оперативного изменения тактики 

воспитания в зависимости от новых сложившихся условий и обстоятельств; максимальной опоры на собственную 

активность личности; развития самостоятельности, инициативы, самодеятельности воспитанников.  

 

1.1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей раннего 

и дошкольного возраста. 

Характеристика возрастных особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста ( приложение 

1) необходима для правильной организации образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях 

дошкольного образовательного учреждения (группы).  
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 

1.2.1. Планируемые результаты освоения Программы с учётом возрастных возможностей детей 

2 года 

Ребёнок освоил в целом все виды основных движений. Он ещё не может обойтись без помощи взрослого, 

но уже гораздо самостоятельнее младенца; у него возникают собственные желания, стремление их выразить, 

сделать понятными для взрослого. Ребёнок начинает понимать речь взрослого, расширяется его активный словарь 

(до 200 - 300 слов). В речи ребёнка появляются формы множественного числа и ряда падежей существительных, 

глаголы повелительного наклонения, прошедшего и будущего времени. Ребёнок правильно произносит наиболее 

лёгкие согласные звуки. Речь начинает выполнять свою основную функцию - служить для общения с 

окружающими, в первую очередь со взрослыми. Малыш выполняет отобразительные действия, которые переходят 

в сюжетные игры: воспроизводит то, что увидел сам, приглядываясь к действиям старших детей и взрослых, 

копируя движения воспитателя. Играя, ребёнок использует предметы-заместители, воображаемые предметы. У 

него возникают зачатки наглядно-действенного мышления. Действует с предметами домашнего обихода в 

соответствии с их назначением. Способен пользоваться некоторыми бытовыми предметами в качестве орудий. 

Совершенствуется восприятие ребёнком предметов и их свойств (форма, величина, цвет и др.). Ребёнок узнаёт 

знакомые предметы независимо от их величины, окраски и расположения. Стремится приспосабливать свои 

действия к воспринимаемым свойствам предметов, к их форме, величине, положению в пространстве. Проявляет 

эмоциональную отзывчивость на музыку, художественное слово. Подпевает отдельные слоги, повторяет 

интонации. Способен соотносить движения с музыкой, проявляет элементарную ритмичность. Усваивает 

некоторые правила поведения, подчиняется требованиям взрослого и выполняет его поручения, по собственной 

инициативе обращается к взрослому. Проявляет интерес к сверстникам, к их деятельности, подражает ей, 

стремится играть рядом, делает попытки включиться в игровые действия других детей. 

3 года 

Ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечён в 

действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих 

действий. Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых 

предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении. Владеет активной 

речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек. Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит действия взрослого. Проявляет 

интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Проявляет интерес к стихам, песням и 

сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. У ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

4 года 

Ребёнок проявляет любопытство и активность при появлении чего-то совершенно нового (новые предметы 

ближайшего окружения, звуки, народные игрушки, изобразительные материалы и др.) или предложенного 

взрослым (сказка, иллюстрации к сказке, игры). Решает простейшие интеллектуальные задачи (ситуации), 

пытается применить разные способы для их решения, стремится к получению результата, при затруднениях 

обращается за помощью. Пытается самостоятельно обследовать объекты ближайшего окружения и 

экспериментировать с ними. Выполняет элементарные перцептивные (обследовательские) действия. Имеет 

начальные представления о свойствах объектов окружающего мира (форма, цвет, величина, назначение и др.). 

Сравнивает предметы на основании заданных свойств. Пытается улавливать взаимосвязи между отдельными 

предметами или их свойствами. Выполняет элементарные действия по преобразованию объектов. Подражает 

эмоциям взрослых и детей. Испытывает радость и эмоциональный комфорт от проявлений двигательной 

активности. Проявляет сочувствие к близким людям, привлекательным персонажам. Эмоционально откликается на 

простые музыкальные образы, выраженные контрастными средствами выразительности, произведения 

изобразительного искусства, в которых переданы понятные чувства и отношения (мать и дитя). Предпочитает 

общение и взаимодействие со взрослыми. Начинает задавать вопросы сам в условиях наглядно представленной 

ситуации общения: кто это? Как его зовут? (Инициатива в общении преимущественно принадлежит взрослому.) 

Выражает свои потребности и интересы вербальными и невербальными средствами. Участвует в коллективных 

играх и занятиях, устанавливая положительные взаимоотношения со взрослыми (родителями, педагогами) и 

некоторыми детьми на основе соблюдения элементарных моральных норм и правил поведения (здороваться, 

прощаться, благодарить, извиняться, обращаться с просьбой и др.). В отдельных случаях может оказать помощь 

другому. Владеет бытовым словарным запасом: может разговаривать со взрослым на бытовые темы (о посуде и 

накрывании на стол, об одежде и одевании, о мебели и её расстановке в игровом уголке, об овощах и фруктах и их 

покупке и продаже в игре в магазин и т. д.). Воспроизводит ритм речи, звуковой образ слова, правильно пользуется 

речевым дыханием (говорит на выдохе), слышит специально выделяемый при произношении взрослым звук и 

воспроизводит его, использует в речи простые распространённые предложения; при использовании сложных 

предложений может допускать ошибки, пропуская союзы и союзные слова. С помощью взрослого составляет 

рассказы из трёх-четырёх предложений, пользуется системой окончаний для согласования слов в предложении. 

Соблюдает простые (гигиенические и режимные) правила поведения при контроле со стороны взрослых. Хорошо 

справляется с процессами умывания, мытья рук при незначительном участии взрослого, одевается и раздевается, 

ухаживает за своими вещами и игрушками при участии взрослого, стремясь к самостоятельным действиям; 
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принимает пищу без участия взрослого. Элементарно ухаживает за своим внешним видом, пользуется носовым 

платком. Ситуативно проявляет желание принять участие в труде. Самостоятельно справляется с отдельными 

процессами, связанными с подготовкой к занятиям, приёмом пищи, уборкой групповой комнаты или участка, 

трудом в природе, вместе со взрослым участвует в отдельных трудовых процессах, связанных с уходом за 

растениями и животными в уголке природы и на участке. Способен преодолевать небольшие трудности. 

Испытывает удовлетворение от одобрительных оценок взрослого, стремясь самостоятельно повторить 

получившееся действие. Обнаруживает способность действовать по указанию взрослых и самостоятельно, 

придерживаясь основных раз решений и запретов, а также под влиянием социальных чувств и эмоций. Ситуативно 

проявляет самостоятельность, направленность на результат на фоне устойчивого стремления быть 

самостоятельным и независимым от взрослого. Имеет отдельные немногочисленные нравственные представления, 

которые требуют уточнения и обогащения, а иногда и коррекции. Овладевает умением слушать художественное 

или музыкальное произведение в коллективе сверстников, не отвлекаясь (не менее 5 минут). При напоминании 

взрослого проявляет осторожность в незнакомой ситуации, выполняет некоторые правила безопасного для 

окружающего мира природы поведения. Стремится самостоятельно решить личностные задачи, но может сделать 

это только с помощью взрослого. Воспроизводит самостоятельно или по указанию взрослого несложные образцы 

социального поведения взрослых или детей. Обретает первичные представления о человеке (себе, сверстнике, 

взрослом), особенностях внешнего вида людей, контрастных эмоциональных состояниях, о процессах умывания, 

одевания, купания, еды, уборки помещения, а также об атрибутах и основных действиях, сопровождающих эти 

процессы. Знает своё имя, возраст в годах, свой пол. Относит себя к членам своей семьи и группы детского сада. 

Называет близких родственников (папу, маму, бабушку, дедушку, братьев, сестёр), город (село) и страну, в 

которых живёт. Имеет представление об основных источниках опасности в быту (горячая вода, огонь, острые' 

предметы и др.), на улице (транспорт), в природе (незнакомые животные, водоёмы) и способах поведения (не 

ходить по проезжей части дороги, быть рядом со взрослым, при переходе улицы держаться за его руку, идти на 

зелёный сигнал светофора и т. д.), о некоторых правилах безопасного для окружающего мира природы поведения 

(не заходить на клумбу, не рвать цветы, листья, не ломать ветки деревьев и кустарников, не бросать мусор). 

Ориентируется в свойствах музыкального звука (высоко - низко, громко - тихо), простейших средствах 

музыкальной выразительности (медведь - низкий регистр), простейших характерах музыки (весёлая — грустная). 

Подпевает элементарные попевки, двигательно интерпретирует простейший метроритм, играет на шумовых 

музыкальных инструментах. Улавливает образ в штрихах, мазках и в пластической форме. Стремится правильно 

действовать с изобразительными и пластическими и конструктивными материалами, проводить линии в разных 

направлениях, обозначая контур предмета и наполняя его. Стремится осваивать различные виды движения: - 

ходить в разном темпе и в разных направлениях; с поворотами; приставным шагом вперёд; на носках; высоко 

поднимая колени; перешагивая через предметы (высотой 5- 10 см); змейкой между предметами за ведущим; - 

догонять, убегать, бегать со сменой направления и темпа, останавливаться по сигналу; бегать по кругу, по 

дорожке, обегать предметы; - прыгать одновременно на двух ногах на месте и с продвижением вперёд (не менее 4 

м); на одной ноге (правой и левой) на месте; в длину с места; вверх с места, доставая предмет одной рукой; 

одновременно двумя ногами через канат (верёвку), лежащий на полу; одновременно двумя ногами через три-

четыре линии (поочерёдно через каждую), расстояние между соседними линиями равно длине шага ребёнка; 

- перелезать через лежащее бревно, через гимнастическую скамейку; влезать на гимнастическую стенку, 

перемещаться по ней вверх-вниз, передвигаться приставным шагом вдоль рейки; подлезать на четвереньках под 

две-три дуги (высотой 50—60 см); 

- бросать двумя руками мяч вдаль разными способами (снизу, из-за головы, от груди); катать и перебрасывать мяч 

друг другу; перебрасывать мяч через препятствие (бревно, скамейку); прокатывать мяч между предметами; 

подбрасывать и ловить мяч (диаметром 15 - 20 см) двумя руками; бросать вдаль мяч (диаметром 6—8 см), 

мешочки с песком (весом 150 г) правой и левой рукой; попадать мячом (диаметром 6 – 8 - 12 см) в корзину (ящик), 

стоящую на полу, двумя и одной рукой (удобной) разными способами с расстояния не менее 1 м; метать мяч одной 

(удобной) рукой в вертикальную цель (наклонённую корзину), находящуюся на высоте 1 м с расстояния не менее 1 

м; - кружиться в обе стороны; ловить ладонями (не прижимая к груди) отскочивший от пола мяч (диаметром 15 - 

20 см), брошенный ребёнку взрослым с расстояния 1 м не менее трёх раз подряд; ходить по наклон- ной доске 

(шириной 20 см и высотой 30 см) и по напольному мягкому буму (высотой 30 см); стоять не менее 10 с на одной 

ноге (правой и левой), при этом другая нога согнута в колене перед собой; 

- кататься на санках с невысокой горки; забираться на горку с санками; скользить по ледяным дорожкам с 

помощью взрослого; кататься на трёхколесном велосипеде; ходить на лыжах по ровной лыжне ступающим и 

скользящим шагом без палок, свободно размахивая руками. 

5 лет 

Проявляет интерес к общественным явлениям, процессу чтения, произведениям музыкального и 

изобразительного искусства, познавательный интерес в процессе общения со взрослыми и сверстниками: задаёт 

вопросы поискового характера (почему? зачем?), о себе, родителях, детском саде, школе, профессиях взрослых, о 

прошлом и будущем и т. п. В процессе совместной исследовательской деятельности активно познаёт и называет 

свойства и качества предметов (цвет, размер, форма, фактура, материал, из которого сделан предмет, способы его 

использования и т. д.). Применяет обследовательские действия (погладить, сжать, смять, намочить, разрезать, 

насыпать и т. д.). Стремится самостоятельно объединять предметы в видовые категории с указанием характерных 

признаков (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла), а также в родовые категории (одежда, мебель, 

посуда). Проявляет интерес к отгадыванию и сочинению загадок. Активно включается в игры и другие виды 

деятельности как самостоятельно, так и по предложению других (взрослых и детей). Предлагает несложные 
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сюжеты для игр. Адекватно откликается на радостные и печальные события в ближайшем социуме. Эмоционально 

воспринимает праздники. Проявляет сочувствие к близким людям, привлекательным персонажам художественных 

произведений (книг, картин, мультфильмов, кинофильмов), сопереживает им, сорадуется. К переживающему 

отрицательные эмоции сверстнику привлекает внимание взрослых. Эмоционально предвосхищает ближайшее 

будущее. Использует средства интонационной речевой выразительности (сила голоса, интонация, ритм и темп 

речи) для привлечения и сохранения внимания сверстника в процессе речевого общения, публичного чтения 

стихотворений наизусть, коротких пересказов. Использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, 

сострадания для поддержания сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми. 

Отношения со сверстниками носят соревновательный характер. Общение регулируется взрослым. При 

осуществлении детских видов деятельности ориентируется на сверстников, вызывающих симпатию. Под 

руководством взрослого участвует в создании совместного (коллективного) продукта в продуктивных видах 

деятельности. Проявляет избирательность во взаимоотношениях и общении со сверстниками. Использует 

элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, при разрешении конфликтов. В игровом общении 

ориентируется на ролевые высказывания партнёров, поддерживает их. Владеет элементарными правилами 

речевого этикета: не перебивает взрослого, вежливо обращается к нему. Может управлять своим поведением под 

руководством взрослого и в тех случаях, когда это для него интересно или эмоционально значимо. Имеет 

представление о некоторых моральных нормах и правилах поведения, отражающих противоположные моральные 

понятия (три-четыре) (например, жадность - щедрость, взаимовыручка - себялюбие). Способен соблюдать 

общепринятые нормы и правила поведения: не использует работу сверстника без его разрешения, по окончании 

работы убирает своё рабочее место. Имеет представление о некоторых видах опасных ситуаций (бытовых, 

социальных, природных), некоторых способах безопасного поведения в стандартных опасных ситуациях, 

некоторых источниках опасности для окружающего мира природы (транспорт, неосторожные действия человека) и 

некоторых видах опасных для окружающего мира природы ситуаций (лесные пожары, вырубка деревьев) и 

правилах безопасного для окружающего мира природы поведения. Владеет способами безопасного поведения в 

некоторых стандартных опасных ситуациях (при использовании колющих и режущих инструментов, бытовых 

приборов, на проезжей части дороги, при переходе улиц, перекрёстков, при перемещении в лифте, автомобиле) и 

следует им при напоминании взрослого. При напоминании взрослого проявляет осторожность и 

предусмотрительность в незнакомой (потенциально опасной) ситуации. Ситуативно выполняет правила 

безопасного для окружающего мира природы поведения (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья 

и ветки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоёмы, не оставлять мусор в лесу, парке, не 

пользоваться огнём без взрослого). Пытается объяснить другому необходимость действовать определённым 

образом в потенциально опасной ситуации. Может обратиться за помощью к взрослому в стандартной опасной 

ситуации. При решении интеллектуальных задач использует практические ориентировочные действия, применяет 

наглядно-образные средства (картинки, простейшие схемы, словесные описания и пр.). Осуществляет перенос 

приобретённого опыта в разнообразные виды детской деятельности, перенос известных способов в новые 

ситуации. Исследует объекты с использованием простейших поисковых действий. Умеет связывать действие и 

результат. Стремится оценить полученный результат, при затруднениях обращается за помощью. При решении 

личностных задач ориентируется на реакции взрослого и сверстника. Выделяет параметры величины протяжённых 

предметов. Оперирует числами и цифрами в пределах 5. Использует счётные навыки. Устанавливает 

количественные отношения в пределах известных чисел. Различает геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник) и их свойства (углы, стороны). Классифицирует предметы по заданному признаку. Определяет 

расположение предметов относительно друг друга и направления движения от себя или из заданной точки. 

Использует временные ориентировки в частях суток, днях недели, временах года, определяет их 

последовательность. Знает свою страну, улицу, на которой живёт, столицу России, президента. Имеет 

представление о правилах культурного поведения в обществе, о собственной национальности, флаге государства, о 

ряде профессий, направленных на удовлетворение потребностей человека и общества (цели, основное содержание 

конкретных видов труда, имеющих понятный ребёнку результат, мотивы труда), о повадках и приспособительных 

особенностях животных и растений к среде обитания, о том, что музыка выражает эмоции, настроение, характер 

человека. Имеет элементарные музыковедческие представления о свойствах музыкального звука, о том, что можно 

пользоваться разными средствами (голосом, телом, приёмами игры на инструментах) для создания собственных 

музыкальных образов, характеров, настроений и т. п. Знает тематически разнообразные произведения, умеет 

классифицировать произведения по темам: «О маме», «О природе», «О животных», «О детях» и т. п. Чисто 

произносит звуки родного языка. Чётко воспроизводит фонетический и морфологический рисунок слова. 

Дифференцирует на слух гласные и согласные звуки. Использует в речи сложноподчинённые предложения. 

Проявляет словотворчество в процессе освоения языка. Исполняет песни в хоре, простейшие танцы, элементарные 

партии для детских музыкальных инструментов. Координирует слух и голос. Владеет певческими навыками 

(чистотой интонирования, дыханием, дикцией, слаженностью). Понятно для окружающих изображает всё то, что 

вызывает его интерес. Передаёт характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет. 

Самостоятельно правильно владеет процессами умывания, мытья рук, помогает в осуществлении этих процессов 

сверстникам, младшим детям, следит за своим внешним видом и внешним видом других детей, помогает 

взрослому в организации процесса питания, адекватно откликаясь на его просьбы, самостоятельно ест, соблюдая 

правила поведения за столом, одевается и раздевается, помогает в этом сверстникам или младшим детям. 

Элементарно ухаживает за вещами личного пользования и игрушками, проявляя самостоятельность (складывает и 

вешает одежду, с помощью взрослого приводит одежду, обувь в порядок - чистит, сушит и т. п.). Самостоятельно 

выполняет ряд доступных трудовых процессов по уходу за растениями и животными в уголке природы и на 
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участке. Ребёнок устанавливает связь между овладением основными движениями и развитием силы, ловкости, 

выносливости собственного тела. Понимает необходимость заботы о сохранении здоровья и значимость движений. 

Имеет представления о здоровом образе жизни, о необходимости культурно-гигиенических навыков, полноценном 

питании, правильном режиме, закаливании, занятиях спортом. Может:  

- ходить в разном темпе и в разных направлениях, с поворотами; приставным шагом вперёд, назад, боком, 

на носках, на пятках, высоко поднимая колени, перешагивая через предметы (высотой 10— 15 см), змейкой между 

предметами за ведущим и самостоятельно, прямо и боком приставным шагом по лежащему на полу канату 

(верёвке) диаметром 3 см; перешагивать одну за другой рейки лестницы, приподнятой от пола на 25 см, а также 

через набивные мячи; 

- бегать со сменой направления и темпа, со сменой ведущего, врассыпную, змейкой между предметами 

самостоятельно, челночным бегом (10 м 3); 

- прыгать на месте: ноги вместе - ноги врозь; на одной ноге (правой и левой), в длину с места, 

одновременно на двух ногах, постепенно поворачиваясь кругом; вокруг предметов (мяч, кубик); из обруча в обруч 

(диаметром 45 см), лежащие на полу вплотную друг к другу, одновременно двумя ногами через пять-шесть линий 

(поочерёдно через каждую), расстояние между соседними линиями равно длине шага ребёнка; перепрыгивать 

одновременно двумя ногами через две линии (расстояние между линиями 25 см) боком с продвижением вперёд, с 

разбега через верёвку или резинку (высотой 15 см); спрыгивать на мат со скамейки (высотой 20 см) и с 

гимнастического бревна (высотой 15 см); 

- лазать по гимнастической стенке вверх-вниз, передвигаться при- ставным шагом по горизонтальной 

рейке и перелезать с одного пролёта на другой в любую сторону, по горизонтальной гимнастической лестнице 

разными способами, ползать по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками; подлезать под дуги 

(высотой 50 - 60 см), не касаясь пола руками; пролезать разными способами в обруч, стоящий вертикально на 

полу; 

- прокатывать мяч или шар в цель (расстояние 1 - 1,5 м); подбрасывать мяч (диаметром 12 - 15 см) вверх и 

ловить его ладонями, не прижимая к груди, не менее пяти раз подряд; перебрасывать мяч двумя и одной рукой 

через препятствие (высотой не менее 1,2 м) с расстояния не менее 1,2 м; метать двумя и одной рукой (правой и 

левой) разными способами мячи (диаметром 6—8 см) в корзину (ящик), стоящую на полу, с расстояния не менее 

1,5 м, в вертикальную цель (обруч диаметром 45 см; щит 40 40 см) с расстояния не менее 1,5 м одной (удобной) 

рукой (высота центра мишени 1,2 м); отбивать мяч от пола одной рукой (правой и левой) не менее пяти раз подряд; 

- прыгать на одной ноге (правой и левой), продвигаясь вперёд не менее чем на 5 м, сохраняя 

прямолинейность движения; удерживать равновесие, стоя на носках с закрытыми глазами, не менее 10 с; ходить по 

гимнастической скамейке прямо; с перешагиванием через кубики; с поворотами; вбегать на наклонную доску 

(шириной 20 см и высотой 35 см); ходить прямо по гимнастическому бревну (шириной 10 см, высотой 15 см); 

переступать через скакалку, вращая её вперёд и назад; кататься на санках с невысокой горки, уметь делать 

повороты и тормозить, на трёхколёсном и двухколёсном велосипеде; самокате; скользить по ледяным дорожкам 

без помощи взрослого; 

- кататься; ходить на лыжах скользящим шагом без палок, свободно размахивая руками; поворачиваться на 

месте переступающими шагами. 

6 лет 

Проявляет активность в получении информации о половых различиях людей, их социальных ролях, 

структуре семьи и общества, государстве, в котором живёт. Задаёт вопросы морального содержания. Инициирует 

общение и совместную со сверстниками и взрослыми деятельность. Проявляет устойчивый интерес к процессу 

чтения, в том числе к чтению с продолжением, произведениям' искусства, тематическому многообразию 

произведений, биографиям авторов, историям создания произведений. Имеет отдельные читательские, 

слушательские предпочтения, высказывает их. Интересуется человеческими отношениями в жизни и в 

произведениях искусства. Проявляет познавательный интерес в процессе общения со взрослыми и сверстниками: 

задаёт вопросы поискового характера (почему? зачем? для чего?). В процессе совместной исследовательской 

деятельности активно познаёт и называет свойства и качества предметов (цвет, размер, форма, характер 

поверхности, материал, из которого сделан предмет, способы его использования и т. д.), обследовательские 

действия (погладить, сжать, смять, намочить, разрезать, насыпать и т. д.). Способен к объединению предметов в 

видовые категории с указанием характерных признаков и различению предметов близких видов (чашки и стаканы, 

платья и юбки, стулья и кресла), а также в родовые категории (одежда, мебель, посуда). Отгадывает и сочиняет 

описательные загадки о предметах и объектах природы. Самостоятельно экспериментирует с предметами и их 

свойствами, новыми материалами, преобразовывает их. Использует формы умственного экспериментирования 

(например, при решении проблемных ситуаций, анализе литературных произведений и составлении собственных 

высказываний), социальное экспериментирование, направленное на исследование различных жизненных ситуаций 

в группе, семье и некоторых общественных местах. Использует обобщённые способы анализа условий задачи и их 

соотнесение с конечной целью. Обследует образцы, схемы, выделяет структуру объекта и устанавливает её 

взаимосвязь с практическим назначением объекта. Проявляет творчество в поиске оригинальных решений с 

опорой на известные способы конструирования из любого материала. Планирует построение образа поделки, 

конструкции с опорой на наглядность и на воображаемые представления о предмете. Оперирует числами и 

цифрами в пределах 10. Устанавливает количественные отношения в пределах известных чисел, понимает 

закономерности построения числового ряда. Сравнивает предметы по величине путём непосредственного 

соизмерения, опосредованного измерения, определяет результаты измерения. Классифицирует предметы по 

выделенному признаку. Устанавливает отношения: часть - целое, равенство - неравенство. Различает 
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геометрические фигуры, их особенности и общие свойства. Определяет относительность пространственных 

характеристик, расположение предметов относительно друг друга и описывает маршруты движения. Использует 

временные ориентировки, определяет относительность временных характеристик. При создании изображения, 

конструкции проявляет элементы воображения, фантазии. Использует в своей речи средства интонационной 

выразительности: может читать стихи грустно, весело или торжественно. Способен регулировать громкость голоса 

и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и 

т. п.). Передаёт в речи причины эмоционального состояния: плачет, потому что сказали обидные слова; грустит, 

потому что соскучился по маме; огорчился, потому что не взяли в игру. Эмоционально сопереживает рассказам 

друзей. Испытывает гордость за собственные успехи и достижения, успехи и достижения родителей, близких, 

друзей, людей, живущих в России. Эмоционально включается в дела семьи и детского сада. Стремится к общению 

со сверстниками, уважению и положительной оценке со стороны партнёра по общению. Проявляет 

избирательность в общении со сверстниками, ориентируясь на успешность ребёнка в деятельности. Выбирает 

более сложные способы взаимодействия со взрослыми и другими детьми. Умеет строить деловой диалог при 

совместном выполнении поручения, в совместном обсуждении правил игры, в случаях возникновения конфликтов. 

Для разрешения конфликтов обращается за помощью к взрослым. Самостоятельно распределяет роли и 

договаривается о совместных действиях в игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской, трудовой 

деятельности. Участвует в коллективных играх и занятиях, устанавливая в большинстве случаев положительные 

взаимоотношения с партнёрами на основе соблюдения элементарных моральных норм и правил поведения (не 

мешать друг другу, не ссориться, договариваться, соблюдать правила, помогать друг другу и т. д.). Может 

включаться в коллективную деятельность как исполнитель, соотнося и координируя свои действия с действиями 

других участников. Начинает управлять своим поведением. Осознаёт общепринятые нор- мы и правила поведения 

и обязательность их выполнения. Предъявляет к себе те требования, которые раньше предъявляли к нему 

взрослые. Способен соблюдать общепринятые нормы и правила поведения. Обнаруживает самостоятельность, 

настойчивость, целеустремлённость, ответственность в освоенных видах деятельности: самостоятельно ставит 

цель, планирует все этапы деятельности, контролирует промежуточные и конечные результаты. Проявляет 

осторожность и предусмотрительность в потенциально опасной ситуации. Без напоминания взрослого соблюдает 

правила безопасного поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях (на проезжей части дороги, при 

переходе улиц, перекрёстков, при перемещении в лифте, автомобиле), правила безопасного для окружающего мира 

природы поведения (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не 

распугивать птиц, не засорять водоёмы, не оставлять мусор в лесу, парке, пользоваться огнём в специально 

оборудованном месте, тщательно заливать место костра водой перед уходом). Интеллектуальные задачи решает с 

использованием наглядно-образных средств. При решении личностных задач ориентируется на возможные 

последствия своих действий для других людей. Способен решать творческие задачи: устно проиллюстрировать 

отрывок из текста, додумать эпизод, сочинить небольшое стихотворение; интерпретировать образцы социального 

поведения взрослых или детей (персонажей литературных произведений, мультфильмов) в играх, повседневной 

жизни; импровизировать в музыкальной и речевой деятельности; разворачивать игровые сюжеты по мотивам 

музыкальных и художественных произведений. Предлагает различные варианты решения проблемно-

познавательных задач; расширяет самостоятельность в исследовательской деятельности. Решает задачи на 

упорядочение объектов по какому-либо основанию (например, сначала по высоте, а потом по ширине), 

классифицирует предметы. Проявляет попытку ставить интеллектуальные задачи. Проявляет сообразительность и 

творчество в различных жизненных и образовательных ситуациях. Имеет представления о некоторых внешних и 

внутренних особенностях строения человека, его основных движениях, правилах здорового образа жизни (режим 

дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и профилактика болезней), поведении, 

сохраняющем и укрепляющем здоровье, полезных и вредных привычках; о труде взрослых, нематериальных и 

материальных результатах труда, его общественной и государственной значимости, первоначальные 

представления о труде как экономической категории; о некоторых видах опасных ситуаций (стандартных и 

нестандартных), причинах их возникновения в быту, социуме, природе, современной информационной среде; о 

некоторых способах безопасного поведения в стандартных и нестандартных опасных ситуациях, некоторых 

способах оказания помощи и самопомощи; о некоторых источниках опасности для окружающего мира природы 

(транспорт, неосторожные действия человека, деятельность людей, опасные природные явления - гроза, 

наводнение, сильный ветер), некоторых видах опасных для окружающего мира природы ситуаций (загрязнение 

воздуха, воды, вырубка деревьев, лесные пожары), правилах безопасного для окружающего мира природы 

поведения; о средствах выразительности, о жанрах и направлениях искусства, о том, что все виды искусства 

связаны между собой, позволяют общаться, понятны любому человеку, передают разные настроения и чувства; о 

необходимости движений и регулярных занятиях физкультурой (оценивает их влияние на собственную силу, 

быстроту, ловкость, выносливость), сохранения здоровья, о занятиях спортом, правильном питании и режиме, 

соблюдении основ безопасного поведения на улицах города, в природе и помещении и др. Знает несколько 

стихотворений, песен наизусть. Называет любимые сказки и рассказы, музыкальные произведения и произведения 

изобразительного искусства. Знает состав семьи, некоторые родственные связи и зависимости внутри её, свой 

адрес, название государства, его символы (флаг, герб). Имеет представления о некоторых странах (Украина, 

Беларусь, Германия и др.), их населении и природе планеты и др. У ребенка преобладает эмоционально-

положительное отношение к малой родине. Он хорошо ориентируется в ближайшем к детскому саду и дому 

окружении, правилах поведения в городе. Проявляет любознательность по отношению к родному городу и краю, 

его интересует, почему город устроен именно так, обращает внимание на эстетическую среду города. Ребенок с 

удовольствием включается в проектную деятельность, связанную с познанием малой родины, в детское 
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коллекционирование. Проявляет начала социальной активности: участвует в социально значимых событиях, 

переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное 

отношение к пожилым жителям города. Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой 

деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т. д.). Ребёнок 

грамматически правильно использует в речи несклоняемые существительные (пальто, кино, метро, кофе и т. п.), 

существительные множественного числа в родительном падеже (много), следует орфоэпическим нормам языка. 

Пользуется прямой и косвенной речью в общении, при пересказе литературных текстов. Производит звуковой 

анализ простых трёхзвуковых слов, определяя место звука в слове, гласные и согласные звуки. Устойчиво 

правильно произносит все звуки родного языка. Употребляет в речи обобщающие слова, синонимы, антонимы, 

оттенки значений слов, многозначные слова. Слышит собственные речевые недостатки, сравнивая свою речь с 

речью взрослых. В ходе общения использует повествовательный и описательный рассказ, употребляет 

обобщающие слова, синонимы, антонимы, различает оттенки значений слов, многозначные слова. Самостоятельно 

выполняет гигиенические процедуры и правила здорового образа жизни, владеет культурно-гигиеническими 

навыками, в том числе при работе за столом или с книгой (расстояние от глаз до тек- ста, иллюстрации, осанка и т. 

п.). Определяет состояние своего здоровья (здоров или болен), а также состояние здоровья окружающих, называет 

и показывает, что именно болит (какая часть тела, орган). Различает полезные и вредные для здоровья продукты 

питания, разумно употребляет их. Выбирает одежду и обувь, соответствующие погоде. Может: 

- ходить в разном темпе и в разных направлениях; с поворотами; приставным шагом вперёд, назад, боком; 

на носках; на пятках; перекатом с пятки на носок; на наружной поверхности стоп; высоко поднимая колени; в 

полуприседе; перестраиваться в колонну по два человека; 

- бегать со сменой направления и темпа, со сменой ведущего, врассыпную, змейкой между предметами; 

высоко поднимая колени, с захлёстом голеней назад, челночным бегом (10 м 3); 

- прыгать на месте: ноги вместе - ноги врозь, на батуте, с поворотами в любую сторону, в длину и в высоту 

с места и с разбега, на одной (удобной) ноге из обруча в обруч (диаметром 32 - 45 см), лежащие на полу вплотную 

друг к другу; перепрыгивать одновременно двумя ногами через две линии (расстояние между линиями 30 см) 

боком с продвижением вперёд; спрыгивать на мат со скамейки высотой 25 см и с гимнастического бревна высотой 

15 см; 

- лазать по гимнастической стенке в разных направлениях, по наклонной гимнастической лестнице 

разными способами, перелезать с одного пролёта на другой в любую сторону на разных уровнях; ползать по 

гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками; на четвереньках с опорой на ладони и голени; 

подлезать поочерёдно под несколькими предметами (высотой 40—50—60 см) разными способами; пролезать 

разными способами в обруч, стоящий вертикально на полу; 

- подбрасывать мяч (диаметром 6—8 см) вверх и ловить его ладонями, не прижимая к груди, не менее пяти 

раз подряд; перебрасывать мяч из одной руки в другую движением кисти; перебрасывать двумя и одной (удобной) 

рукой мяч через сетку (верёвку), закреплённую на высоте не менее 1,5 м от пола; метать одной рукой (правой и 

левой) разными способами мяч (диаметром 6 - 8 см) в горизонтальную цель (обруч диаметром 45 см) с расстояния 

не менее 1,5 м (попадать не менее двух раз подряд), одной (удобной) рукой мяч в вертикальную цель (щит 25 25 

см)с расстояния 1,5 м, высота центра мишени - 1,5 м (попадать не менее двух раз подряд); прокатывать двумя 

руками утяжелённый мяч (весом 0,5 кг) между предметами и вокруг них (конусов, кубиков); отбивать мяч от пола 

одной рукой (правой и левой) и поочерёдно на месте и с продвижением (не менее 5 м); 

- прыгать на одной ноге (удобной), продвигаясь вперёд не менее чем на 5 м змейкой между предметами 

(конусами); удерживать равновесие не менее 10 с, стоя на одной ноге, другая согнута и приставлена стопой к 

колену под углом 90°; ходить по гимнастической скамейке прямо; приставным шагом боком; с перешагиванием 

через кубики; с поворотами; поднимаясь на носки; ходить по гимнастическому бревну и узкой стороне 

гимнастической скамейки (шириной 10 см и высотой 25 см); прыгать через короткую скакалку одновременно на 

двух ногах и с ноги на ногу, вращая её вперёд; прыгать на двух ногах и на одной (удобной) ноге через качающуюся 

длинную скакалку; перепрыгивать через обруч, вращая его как скакалку; 

- кататься на санках с горки, уметь хорошо управлять санками; ка- тать сверстников на санках, на 

двухколёсном велосипеде, уверенно выполняя повороты, на самокате; скользить по ледяным дорожкам с разбега 

без помощи взрослого; скользить с небольших горок, удерживая равновесие, приседая; ходить на лыжах 

переменным шагом без палок и с палками по пересечённой местности; делать повороты переступанием на месте и 

в движении; забираться на горку полуёлочкой и спускаться с неё, слегка согнув ноги в коленях; владеть 

элементами спортивных игр (бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей). 

7 - 8 лет  

Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Ребёнок 

обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликт. Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Ребёнок достаточно хорошо владеет устной 

речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 
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желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка 

складываются предпосылки грамотности. У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. Ребёнок способен к 

волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены. Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п.; ребёнок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. Ребенок 

проявляет интерес к малой родине, использует местоимение «мой» по отношению к городу и краю. Хорошо 

ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому окружении, но и на центральных улицах родного 

города. Знает и стремится выполнять правила поведения в городе. Проявляет любознательность по отношению к 

родному городу и краю, их истории, необычным памятникам, зданиям. С удовольствием включается в проектную 

деятельность, детское коллекционирование, создание минимузеев, связанных с познанием малой родины, в детское 

коллекционирование. Проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует в социально значимых 

событиях, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами горожан, стремится выразить 

позитивное отношение к пожилым жителям города. Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой 

деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т. п.). 

 

2. Содержательный раздел. 

Содержание по образовательным областям определяется конкретной ситуацией в группах: возрастными 

особенностями и индивидуальными склонностями детей, их интересами, особенностями развития. Педагоги 

формируют содержание по ходу образовательной деятельности, решая задачи развития детей, в зависимости от 

сложившейся образовательной ситуации, опираясь на интересы отдельного ребенка или группы детей. Содержание 

образовательной деятельности обеспечивает развитие детей одновременно в разных образовательных областях. 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях, с учетом используемых вариативных примерных 

основных образовательных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания. 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие. 

В рамках реализации содержания основной части образовательной программы: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

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

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

В рамках реализации содержания части образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

 формирование ценностно-смыслового отношения к культуре и   истории родного города и края.                                                                                                                                                              

 развитие эмоциональной отзывчивости к красоте природы родного края, его достопримечательностям, 

культурным традициям. 

 формирование уважительного отношения к народам, населяющим Красноярский край, их материальной и 

духовной культуре, народному искусству, играм, игрушкам, праздникам. 

 развитие чувства принадлежности к малой родине, чувство гордости к историческому прошлому и 

настоящему города и края. 

 поддержка и развитие инициативы и самостоятельности детей, создание условия для творческого 

самовыражения   в различных видах художественно-творческой деятельности (изобразительной, 

театральной, музыкальной). 

  

 

Программное обеспечение  Методическое обеспечение 

Основная часть: 

 От рождения до школы. Примерная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования. Под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. – М.:Мозаика-синтез, 2014г. 

Основная часть: 

 Буре Р.С. Дошкольник и труд. – СПб.: 

«Детство – Пресс», 2011. 

 Буре Р.С. Социально-нравственное 

воспитание дошкольников - М,: Мозаика- 

Синтез, 2011 г. 
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Парциальные программы:  

 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Социально- 

нравственное воспитание в детском саду (3- 7 

лет). Программа и методические 

рекомендации. М.: Мозаика- Синтез, 2010г.  

 Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в 

детском саду». Система работы с детьми 3 -7 

лет.  М-Синтез, М., 2014 г 

 Белая К.Ю. Формирование основ 

безопасности дошкольников» для занятий с 

детьми 2-7 лет. М.:Мозаика-синтез, 2014г. 

 

 Воронова А.П., Защиринская О.В.,  Нилова 

Т.А., Шипицына Л.М. Азбука общения. 

Развитие личности ребенка, навыков 

общения со взрослыми и сверстниками. - 

СПб.:«Детство-Пресс», 2010. 

 Дошкольник и рукотворный мир. Крулехт 

М.В.— СПб.: «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2010. 

 Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в 

детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2015 г. 

 Лыкова И.А., Шипунова В.А. Огонь-друг, 

огонь – враг. Детская безопасность.- 

М.:Издательский дом «Цветной мир», 2013 

 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические   

беседы с детьми 4-7 лет. М.: Мозаика- 

Синтез, 2012 19 М.: Мозаика – Синтез, 2015г. 

 Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в 

детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2015 г. 

 Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения (3-7 лет) - 

М.: Мозаика-Синтез, 2014 г. 

 Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 

 «Красноярье: пять веков истории». Учебное 

пособие по краеведению. Красноярск: группа 

компаний «Платина». 2010. 

 Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с 

семьей и родословной. — М.: Мозаика- 

Синтез, 2010 г. 

 

 

2.1.2. Познавательное развитие. 

В рамках реализации содержания основной части образовательной программы: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

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

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

др.); 

 формирование представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира; 

  развитие умения включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, договариваться о 

совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои предположения, представлять 

совместные результаты познания. 

В рамках реализации содержания части образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений: 
 - формирование первичных представлений о малой родине, истории и культуре родного города и края, о 

символике, достопримечательностях города и края. 

   - развитие у детей интереса к родному городу, его достопримечательностям, многообразию природы, 

культурным традициям представителей разных национальностей нашего края. 

   - развитие инициативности и желания принимать участие в традициях, созданных и поддерживаемых 

горожанами, культурных мероприятиях и социальных акциях .  

  - развитие творческих способностей, инициативности в познавательно-исследовательской деятельности, 

поддержания проявления индивидуальности в исследовательском поведении детей. 
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Программное обеспечение  Методическое обеспечение 

Основная часть: 

 От рождения до школы. Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного 

образования. Под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 

М.:Мозаика-синтез, 2014г. 

Парциальные программы:  

 Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир. 

Программа и методические рекомендации. - М.: 

Мозаика – Синтез, 2013;  

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

элементарных математических представлений. 

Программа и методические рекомендации. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2014г 

 Программа экологического воспитания 

дошкольников «Добро пожаловать в 

экологию!» Воронкевич О.А. - СПб.: «Детство 

– Пресс», 2012.  

Основная часть: 

 Программа практического курса математики 

для дошкольников «Раз – ступенька, два – 

ступенька…» Петерсон Л. Г., Холина Н. П. – 

Издательство «Ювента», М., 2014 г. 

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

познавательных способностей дошкольников». 

М.: Мозаика-Синтез, 2012г. 

 Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная 

деятельность дошкольников. М.: Мозаика- 

Синтез, 2014 г. 

 Новикова В.П. Математика в детском саду. М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 г. 

 Дыбина О. Б. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. - М.: Мозаика-

Синтез, 2013 г. 

 Соломенникова О. А. Ознакомление с 

природой. — М.:Мозаика-Синтез, 2013 г. 

 Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений: 

 Красноярский край – наша малая родина». И.Е. 

Герасимова.  Красноярск, 2010 г.  

 Кириллов, М.В. Природа Красноярска и его 

окрестностей, Красноярское книжное 

издательство, 2011г. 

 Раицкая Г.В., Шахматова С.А., Ананьева С.Г. 

Природа и экология Красноярского края.  

Красноярск, 2010г 

 

2.1.3. Речевое развитие 

В рамках реализации содержания основной части образовательной программы: 

 владение речью как средством общения и культуры; 

 обогащение активного словаря; 

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

 развитие речевого творчества; 

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

В рамках реализации содержания части образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений: 
- развитие речевого творчества в придумывании сказок и историй о событиях и   достопримечательностях малой 

родины; 

- формирование речевых умений, эстетического восприятия в процессе знакомства с произведениями 

художественной литературы о малой родине; 

- формирование интереса к фольклорным и литературным произведениям писателей и поэтов города Красноярска 

и Красноярского края через знакомство с произведениями писателей Красноярского края. 
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Программное обеспечение Методическое обеспечение 

Основная часть: 

 От рождения до школы. Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного 

образования. Под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 

М.:Мозаика-синтез, 2014г. 

Парциальные программы:  

 Программа развития речи детей дошкольного 

возраста в детском саду, О. С. Ушакова М.: ТЦ 

Сфера, 2014. 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. Для 

работы с детьми 2-7 лет. Серия «Библиотека 

программы воспитания и обучения в детском 

саду». М.:Мозаика-Синтез,2008г.  

 Гербова В.В. Приобщение детей к 

художественной литературе».                    

Программа и методические рекомендации                                                 

М.: Мозаика-Синтез, 2011 г. 

Основная часть: 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 

Первая младшая группа.- М.:Мозаика- 

Синтез,2014г.  

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 

Младшая группа.- М.:Мозаика-Синтез,2014г.  

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 

Средняя группа.- М.:Мозаика-Синтез,2014г. 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 

Старшая группа.- М.:Мозаика-Синтез,2014г.  

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 

Подготовительная к школе группа.- 

М.:Мозаика-Синтез,2014 

  Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 

лет с литературой. - М., 2010 г. 

 Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 

 Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с 

семьей и родословной. — М.: Мозаика- 

Синтез, 2010 г. 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие. 

 

В рамках реализации содержания основной части образовательной программы: 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

  восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

В рамках реализации содержания части образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений: 
- расширение представлений детей о различных видах искусства Красноярского края, приобщение  детей к 

музыкальному творчеству родного края; воспитание любви к малой родине через слушание музыки, разучивание 

песен, хороводов, знакомство с традициями  Красноярского края.  

- формирование интереса к различным народным декоративно-прикладным видам деятельности. 

- ознакомление с творчеством художников, композиторов, музыкантов, исполнителей города Красноярска 

и Красноярского края. 

 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

Основная часть: 

 От рождения до школы. Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного 

образования. Под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М.:Мозаика-

синтез, 2014г. 

Парциальные программы:  

 Музыкальные шедевры. Авторская программа и 

методические рекомендации. Радынова О.П. М. 

Издательство ГНОМ и Д, 2014. 

 Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2013 г. 

 Куцакова JI.B. Конструирование и художественный 

труд в детском саду. - М.: ТЦ «Сфера», 2015 г. 

Основная часть: 

 Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. - М.: Мозаика- Синтез, 2013 г.  

 Куцакова JI.B. Конструирование и 

художественный труд в детском саду. - М.: ТЦ 

«Сфера», 2015 г. 

  Комарова Т.С. «Развитие художественных 

способностей дошкольников» М.: Мозаика- 

Синтез, 2013 г.  

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Вторая младшая группа. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2013г.  

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Вторая младшая группа. - М.: 

http://pedknigi.ru/author/10748.html
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 Мозаика-Синтез, 2013г.  

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Средняя группа. - М.: Мозаика-

Синтез, 2013г 

  Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа. — М.: Мозаика-

Синтез, 2013 г. 

  Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Подготовительная к школе 

группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2013г. 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений:  

 Программа  «Приобщение детей к истокам русской 

культуры», СПб:  «Детство-Пресс», О.Л.Князева, 

М.Д. Маханева Издание 3, переработанное, 2015г. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений:  

 А.В. Кошарская, И.В. Рыжкова. «Прогулка по 

Красноярску». Издательство «Красноярский 

писатель». Красноярск. 2010. 

 «Неповторимый Красноярский край». 

Красноярск. ИПК «Платина». 2010. 

 «Мой Красноярск» методическая разработка 

педагогов Советского района г. Красноярска 

 

2.1.5. Физическое развитие 

В рамках реализации содержания основной части образовательной программы: 

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость и способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма; 

  развитие равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, правильное, не 

наносящее ущерба организму, выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты 

в обе стороны, плавание); 

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.); 

 формирование умений и овладение отдельными способами плавания. 

В рамках реализации содержания части образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

 ознакомление детей с национальными и традиционными видами спортивных и подвижных игр народов 

Красноярского края; 

 воспитание физической выносливости, смекалки, ловкости через традиционные игры и забавы города 

Красноярска и Красноярского края; 

формирование знаний о спортивных достижениях Красноярского края. 

 

Программное обеспечение  Методическое обеспечение 

Основная часть: 

 От рождения до школы. Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного 

образования. Под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 

М.:Мозаика-синтез, 2014г. 

Парциальные программы:  

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 

 

Основная часть: 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

 Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика 

для детей 3 - 7 лет., М.: Мозаика- синтез, 

2011г. 

  Соломенникова Н.М. Организация 

спортивного досуга дошкольников 4-7 лет., 

Волгоград: Учитель, 2015г. 

  Осокина Т.И. Обучение плаванию в детском 

саду. 

 Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных 

игр.- М.: Мозаика-Синтез, 2014. 
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  Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений:  

  «Мой Красноярск» методическая разработка 

педагогов Советского района г. Красноярска 

 

 

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

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей 

и интересов.  

Формы, методы, способы и средства реализации программы подбираются с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов в разных 

видах деятельности. 

Конкретное содержание форм работы зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, 

игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

Ранний возраст (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

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

игры со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность;  

Дошкольный возраст (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка. 

 

В практике используются следующие вариативные формы работы с детьми: 

 

№ 

п/п 

Деятельность Формы деятельности с детьми 

1 Игровая деятельность –  

 форма активности ребенка, направленная 

не на результат, а на процесс действия и 

способы осуществления, 

характеризующаяся принятием ребенком 

условной позиции (в отличии от его 

реальной жизненной позиции) 

Творческие игры: 

- режиссерские  

(на основе готового содержания, предложенного взрослым; 

 по мотивам литературных произведений;  

с сюжетами, самостоятельно придуманными детьми); 

- сюжетно-ролевые; 

- игры-драматизации; 

- игры со строительным материалом 

(со специально созданным материалом: 

напольным и настольным строительным материалом, 

строительными наборами, конструкторами и т.п. Игры с 

природным и бросовым материалом); 

- игры - фантазирование; 

- импровизационные игры-этюды. 

Игры с правилами: 

- дидактические 

(по содержанию: математические, речевые, экологические; 

по дидактическому материалу: игры с предметами, 

настольно-печатные. словесные: игры – поручения, игры-

беседы, игры – путешествия, игры-загадки); 

- подвижные 

 (по степени подвижности: малой, средней и большой 

подвижности. По преобладающим движениям: игры с 

прыжками, с бегом, лазаньем и т. п.; по предметам: игры с 

мячом, скакалкой, обручем и т.д.); 

- развивающие; 

- музыкальные; 

-компьютерные игры (основанные на сюжетах 

художественных произведений, стратегические, обучающие) 

-народные (обрядовые)игры 
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2 Познавательно-исследовательская 

деятельность – форма активности 

ребенка, направленная на познание 

свойств и связей объектов и явлений, 

освоение способов познания, 

способствующая формированию 

целостной картины мира. 

Экспериментирование, исследование, моделирование: 

- замещение; 

- составление моделей; 

- деятельность с использованием моделей; 

- по характеру моделей (предметное, знаковое, 

символическое, мысленное) 

3 Коммуникативная деятельность - форма 

активности ребенка, направленная на 

взаимодействие с другим человеком как 

субъектом, потенциальным партнером по 

общению, предполагающая согласование 

и объединение усилий с целью 

налаживания отношений и достижения 

общего результата. 

Формы общения со взрослыми и сверстниками: 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам, диалоги, 

ситуативные разговоры, информирование, общение в 

различных видах деятельности, свободное общение педагога 

с детьми) 

Конструктивное общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками, устная речь как основное средство общения. 

4 Двигательная деятельность - форма 

активности ребенка, позволяющая ему 

решать двигательные задачи путем 

реализации двигательной функции. 

Гимнастика, занятия физической культурой: 

- основные движения (ходьба, бег, метание, прыжки, лазанье, 

равновесие); 

- строевые упражнения; 

- танцевальные упражнения (детский фитнес); 

- с элементами спортивных игр (летние и зимние виды 

спорта). 

Игры: 

- подвижные; 

-сюжетные 

-бессюжетные 

-Простейший туризм (пешеходный, лыжный, велосипедный) 

Катание на самокате, санках, велосипеде, ходьба на лыжах, 

коньках. 

Самостоятельная двигательная активность. 

 Прогулка 

Дни здоровья 

Физкультурные праздники и досуги 

Детские соревнования 

Физминутки 

5 Самообслуживание и элементы бытового 

труда – это форма активности ребенка, 

требующая приложения усилий для 

удовлетворения физиологических и 

моральных потребностей и приносящая 

конкретный результат, который можно 

увидеть/потрогать/почувствовать. 

Самообслуживание (одевание, раздевание, гигиенические 

процедуры) 

Хозяйственно-бытовой труд (умение поддерживать порядок в 

окружающей обстановке) 

Труд в природе. 

Ручной труд 

(поручения, дежурства, общий, совместный, коллективный 

труд) 

6 Изобразительная деятельность - форма 

активности ребенка, в результате которой 

создается материальный или идеальный 

продукт. 

Рисование, лепка, аппликация 

7 Конструирование из различных 

материалов - форма активности ребенка, 

которая развивает у него 

пространственное мышление, формирует 

способность предвидеть будущий 

результат, дает возможность для развития 

творчества, обогащает речь. 

Конструирование: 

- из строительных материалов; 

- из коробок, катушек и др. бросового материала; 

- из природного материала. 

Художественный труд: 

-  аппликация; 

-конструирование из бумаги 

8 Музыкально-художественная 

деятельность - форма активности 

ребенка, дающая ему возможность 

выбирать наиболее близкие и успешные в 

реализации позиции: слушателя, 

исполнителя, сочинителя. 

Восприятие музыки. 

Исполнительство (вокальное, инструментальное): 

- пение; 

- музыкально-ритмические движения; 

- игра на детских музыкальных инструментах. 

Творчество (вокальное, инструментальное): 

-  пение; 

- музыкально-ритмические движения; 

- музыкально-игровая деятельность; 

- игра на детских музыкальных инструментах. 
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9 Восприятие художественной литературы 

и фольклора - форма активности ребенка, 

предполагающая не пассивное 

созерцание, а деятельность, которая 

воплощается во внутреннем содействии, 

сопереживании героям, в воображаемом 

перенесении на себя событий, в 

«мысленном действии», в результате чего 

возникает эффект личного присутствия, 

личного участия в событиях. 

Чтение (слушание) 

Обсуждение (рассуждение) 

Рассказывание, пересказывание, декламация. 

Разучивание. 

Ситуативный разговор. 

 

 

Проекты вариативной части образовательной программы 

 

Название проекта 

 

Вид проекта Срок реализации Возраст  

«Книжка-малышка» 

 

Индивидуальный, групповой от 1 года до 2 лет 5-7 лет 

«Птичья столовая» Групповой, семейный 

 

Краткосрочный (1 месяц) 4-5 лет 

«Частично-поисковая 

экспериментальная 

деятельность детей старшего 

возраста» 

Групповой, семейный 

 

Долгосрочный (1 год) 5-7 лет 

«Волшебница-вода» Групповой, семейный 

 

Краткосрочный (1 месяц) 5-6 лет 

«Зимушка-Зима» Групповой, семейный 

 

Краткосрочный (2 месяца) 4-5 лет 

 

Методы реализации Программы: 

 Информационно-рецептивный метод 

 Метод создания проблемных ситуаций 

 Метод создания образовательных ситуаций 

 Метод предполагаемых ошибок 

 Исследовательские методы 

 Метод моделирования 

 Методы создания условий или организации развития у детей первичных представлений и приобретения 

детьми опыта поведения и деятельности 

 

Средства реализации Программы: 

 Демонстрационные (применяемые взрослым)  

 Раздаточные (используемые детьми) 

 Аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия)  

 Современные технические средства 

 Информационные средства 

 Средства, направленные на развитие деятельности детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы 

в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в 

свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие 

проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 

- наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, 

сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных 

проявлений, заботы о малышах, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного 

содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 
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- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной 

образовательной деятельности в первой половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и 

укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных связей и 

зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 

Построение образовательного процесса осуществляется на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей. Комплексно-тематическое планирование для каждой группы 

представлено в приложении 2.  

 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик.  

Образовательная деятельность разных видов. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в различных видах 

детской деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка): 

• в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

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

совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание 

картинок, двигательная активность; 

• для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, включая 

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

взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования сними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, изобразительная 

(рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 

основными движениями) формы активности ребенка. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных федеральным государственным стандартом дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. 

В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех 

других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая 

деятельность является основой решения всех образовательных задач. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах 

- это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры- путешествия, 

игровые проблемные ситуации, игры- инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта 

творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр- драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного 

общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). Коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 

видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов 

живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, 

знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, 

освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми 

произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов 

детей, способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание 

аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность 
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неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает 

личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся 

музыкальным руководителем МБДОУ в музыкальном зале.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к 

проведению которых согласуются с положениями действующего СанПиН. 

Культурные практики 
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- драматизация, строительно-

конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в 

разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально- 

практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, 

принимают участие в важных делах («Мы делаем кормушки для птиц», «Мы украшаем детский сад к празднику» и 

пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. 

Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к 

народным промыслам, просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного 

уголка или библиотеки, игры и коллекционирование. Результатом работы в творческой мастерской является 

создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) – форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на 

литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому- либо признаку и пр.). К ним относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, 

отдыха. В МБДОУ организуются досуги по всем направлениям развития детей. Не исключается возможность 

организации досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, оригами и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и 

организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Циклограмма культурных практик в режимных отрезках времени –приложение 6. 

 

2.4. Способы поддержания и направления детской инициативы  
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей соответствующей специфике 

дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

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

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

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

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

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

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

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

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

имеющим различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 
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- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со 

сверстниками; 

- развития умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности с взрослым и более опытными сверстниками, но не 

актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее 

- зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

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

детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; 

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

- оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных 

инициатив семьи. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. 

В МБДОУ педагоги должны создать атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и 

принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагоги должны: 

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться своими 

переживаниями и мыслями; 

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, движение и 

т.д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе 

происходящим в детском саду; 

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при желании 

побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений 
Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно только в том 

случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать 

возникающие конфликты. Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогам следует: 

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и правил 

(когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

Развитие самостоятельности 
Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать существующие 

социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную (готовность принимать самостоятельные 

решения). 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и 

воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при 

планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если 

образовательная ситуация будет строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей 

может меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий. Самостоятельность человека 

(инициативность, автономия, ответственность) формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если 

взрослые создают для этого условия. 

Для формирования детской самостоятельности педагоги должны выстраивать образовательную среду 

таким образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с растениями; 

• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми 

ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать ситуации, в которых 

дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные способы 

фиксации их выбора); 

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 
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Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и включали 

импровизации и презентации детских произведений. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в игре; 

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать новые идеи 

или способы реализации детских идей). 

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры детей, 

понимать их значимость. 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. 

Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, сколько самоценной деятельностью 

детей. 

 

Создание условий для развития познавательной деятельности 
Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным исследованием 

окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагоги 

должны создавать ситуации, в которых может проявляться детская познавательная активность. Ситуации, которые 

могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, мышления, 

воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, 

укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т.д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагоги могут: 

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и 

мышления; 

• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе – проблемно-противоречивые 

ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и тому же 

вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии; 

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

• помогая организовать дискуссию; 

• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т.ч. наглядные модели и символы), в тех 

случаях, когда детям трудно решить задачу. 

Создание условий для развития проектной деятельности 
В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и воплощения 

своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и 

нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую атмосферу, которая 

вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо регулярно выделять время для проектной 

деятельности, создавать условия для презентации проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют стремление к 

исследованию; 

• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно предлагать 

проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные решения; 

• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, делая акцент на 

новизне каждого предложенного варианта; 

• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор варианта. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 
В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и выражения 

своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен: 

• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами деятельности; 

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими навыками; 

• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их замысел; 

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого средств; 

• организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить свои произведения. 

Создание условий для физического развития 
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Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их врожденное 

стремление к движению. Становление детской идентичности, образа «Я» тесно связано с физическим развитием 

ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

• обучать детей правилам безопасности; 

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую проявлениям 

активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с 

семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение прав родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

1) изучить отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития 

детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

2) познакомить педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

3) информировать друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях 

детского сада и семьи в решении данных задач; 

4) создать в детском саду условия для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

5) привлечь семьи воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятий, организуемых а 

районе, городе; 

6) поощрять родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям 

ребенка. 

 

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

Направления 

работы 

Задачи Формы взаимодействия 

Изучение семьи, запросов, уровня 

психолого-педагогической 

компетентности, семейных 

ценностей 

Сбор, обработка и использование 

данных о семье каждого 

воспитанника, об общекультурном 

уровне его родителей, о наличии у 

них необходимых педагогических 

знаний, об отношении в семье к 

ребенку, о запросах, интересах и 

потребностях родителей в психолого-

педагогической информации.  

- социологические обследования; 

- беседы (администрация, педагоги, 

специалисты); 

- наблюдения за процессом 

общения членов семьи и ребенком; 

- анкетирование; 

 

Информирование и 

консультирование родителей 

Ознакомление родителей с 

условиями, содержанием и методами 

воспитания детей в условиях ДОУ, 

выбор методов и приемов домашнего 

воспитания 

Информирование при 

непосредственном общении: 

- личные беседы; 

- общение по телефону; 

- родительские собрания; 

- родительский клуб 

Опосредованное информирование: 

- буклеты; 

- газета для родителей; 

- информационные стенды; 

- выставки детских работ; 

- индивидуальные записки 

- сайт организации; 

- объявления 

Просвещение и обучение родителей Повышение психолого-

педагогической культуры родителей, 

изменение взглядов родителей на 

воспитание ребенка в условиях 

семьи, развитие рефлексии; 

- лекция; 

- семинар-практикум; 

- дискуссия; 

- круглый стол; 

-педагогический совет с 
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знакомство родителей с 

особенностями возрастного и 

психологического развития детей, 

рациональными методами и 

приемами воспитания и 

формирования их практических 

навыков 

участием родителей; 

-общее родительское собрание; 

- групповые родительские 

собрания; 

- родительский тренинг; 

- педагогическая беседа; 

- семейная гостиная; 

- клуб для родителей; 

- день открытых дверей; 

- неделя открытых дверей; 

Совместная деятельность детского 

сада и семьи 

Установление теплых неформальных 

отношений между педагогами и 

родителями, а также более 

доверительных отношений между 

родителями и детьми 

-праздники, утренники, 

мероприятия (концерты, 

соревнования); 

- выставки работ родителей и 

детей; 

- проектная деятельность 

 

 

       В МАДОУ имеется официальный сайт учреждения сайт https://mdou59.ru/ на котором родители могут 

познакомиться с официальными документами ДОУ, а также с событийной  жизнью детского сада.   

Особенности взаимодействия коллектива с семьями воспитанников и формы  работы с семьей - в 

приложении  7 

 

2.6. Иные характеристики содержания Программы  

2.6.1. Особенности адаптации детей к условиям ДОУ  (приложение 8) . 

2.6.2. Организация взаимодействия с социальными партнерами (приложение 9 ) 

2.6.3. Специфика национальных и культурно-исторических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность  

        Содержание национальных и культурно-исторических условий обусловлено природным, культурно-

историческим, социально-экономическим своеобразием Красноярского края (приложение 10) 

 

2.7. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей 
В дошкольном учреждении осуществляется профессиональная коррекция нарушений развития речи детей в 

условиях групп компенсирующей направленности. 

Цель: исправление речевых нарушений звукопроизносительной системы и недостатков связной речи с 

учетом возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей ребенка. 

Задачи: 

 выявление детей, имеющих речевые нарушения. 

  развитие правильной речи, соответствующей возрасту с помощью специальных логопедических методов 

и приемов, направленных на коррекцию речевого нарушения. 

 предупреждение  возникновения речевых нарушений у детей дошкольного возраста (профилактика). 

 формирование логопедических знаний среди педагогов, родителей. 

 

Логопедическая работа ведётся по следующим направлениям:  

1.Диагностическое направление с целью выявления речевых нарушений, построения системы индивидуальной 

коррекционной работы и осуществления дифференцированного подхода к детям, имеющим речевые нарушения. 

2.Коррекционно-развивающее направление с целью устранения речевых нарушений общего недоразития речи 

(далее ОНР). 

3. Профилактическое – предупреждение речевых нарушений. 

4.Информационно-просветительское – формирование логопедических знаний среди педагогов и родителей. 

 

Содержание логопедической работы включает: 

 

Фонетическое недоразвитие речи Коррекция звукопроизношения: 

1 этап Подготовительный  

Доверительные отношения с ребенком. 

Развитие слухового внимания, слуховой памяти и фонематического 

восприятия. 

Формирование артикуляторной базы. 

2 этап формирования первичных произносительных навыков: 

Постановка звука. 

Автоматизация звука (изолированно, в слогах, в словах, во фразах). 

Дифференциация звука. 

 

https://mdou59.ru/
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3 этап формирования коммуникативных умений и навыков: 

Употребление звука во всех ситуациях общения. 

Контроль за речью. 

Общее недоразвитие речи. Фонетико-

фонематическое недоразвитие речи 

1.Развитие фонематического восприятия и навыков звукового анализа и 

синтеза; 

2.Совершенствование слоговой структуры слов; 

3.Формирование произносительных навыков. 

4. Развитие лексико-грамматических категорий 

5. Развитие связной речи 

На материале правильно произносимых звуков осуществляется работа над: 

-Развитием лексико-грамматического строя речи; 

-Развитием психических процессов; 

-Совершенствованием связного высказывания. 

 

Методическое обеспечение: 

1. Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушениями речи. Просвещение.2009г. 

2. В. В. Коноваленко «Технология коррекции звукопроизношения»  

3. В. В. Коноваленко «Артикуляционная, пальчиковая гимнастика и дыхательно-голосовые упражнения» 

4. В. В. Коноваленко «Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения» 

5. Т.А.Ткаченко «Развитие фонематического восприятия и навыков звукового анализа» 

6. В.И. Селиверстова «Дошкольная логопсихология». 

7. Л.М.Граб. «Индивидуальное планирование работы по коррекции речевых нарушений у детей дошкольного 

возраста» 

8. Л.В.Шибаева  «Формирование грамматических категорий» 

9. О.Е.Грибова «Тестовый материал для проведения логопедического обследования» 

10. Г.А. Волкова «Методика обследования речи у детей». 

11. Материалы логопедов Советского района г. Красноярска по развитию фонематических представлений 

 

Формы Методы Средства  

С детьми: 

индивидуальные занятия  

групповые занятия 

 

С родителями: 

Индивидуальные беседы 

Анкетирование 

Консультации 

Мастер класс 

Совместные занятия 

Игротренинг 

Родительские собрания 

Выставки  

Библиотека методических пособий, 

аудио-видео материалов 

 

 

Практические методы используются 

для формирования речевых 

навыков: 

1.Упражнение 

2.Игры 

3.Моделирование 

 

Наглядные методы направлены на 

обогащение содержательной 

стороны речи: 

1.Наблюдение 

2.Рассматривание 

3.Просмотр  

4.Прослушивание 

5.Показ 

Словесные  методы направлены на 

обучение пересказу, беседе, 

рассказу без опоры на наглядные 

материалы: 

1.Рассказ 

2.Пересказ 

3.Беседа 

4.Чтение 

 

Дыхательные, голосовые, 

артикуляционные, моторные 

упражнения 

Дифференцированный 

логопедический массаж 

(расслабляющий и стимулирующий) 

Нетрадиционное оборудование для 

формирования воздушной струи 

Набор счетных палочек, 

геометрических фигур для 

конструирования 

Массажные коврики для пальцев 

Массажный мячик Су-джок  

Кинезиологические упражнения 

Карточки-задания  

Игровые упражнения 

Дидактические игры 

Модели 

Логопедические раскраски 

Аудиопособие 

Видеопособие  

Запись речи детей «До и после» 

Компьютерные программы  

Картинный материал 

Схемы 

Интерактивные панно 

Карточки с речевым материалом 

Логопедический альбом для 

автоматизации звуков  

Система поощрений (наклейки, 

символы звуков) 

Систематизированный речевой 

материал по блокам 

Авторские логопедические 
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раскраски  

Авторские мультимедийные 

презентации для автоматизации 

звуков 

Интернет-ресурсы 

 

Планируемые результаты логопедической работы: 

 Правильно  артикулирует  все звуки речи в различных позициях и формах речи, замечает ошибки в 

звукопроизношении; 

 Владеет простыми формами фонематического анализа и сложными формами фонематического анализа (с 

постепенным переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического 

синтеза;  

 Правильно передает слоговую структуру слов, словосочетаний и предложений; 

 Владеет различными способами словообразования и словоизменения; 

 Использует слова разных частей речи в точном соответствии с их значением, активно пользуется 

эмоционально-оценочной лексикой и выразительными средствами языка; 

 Положительное эмоциональное отношение к играм и упражнениям на развитие психических процессов, 

проявление познавательной активности и интереса. 

Специальные условия: 

1. Наличие кабинета учителя-логопеда, педагога - психолога, центров активности в групповых помещениях:  

-  центр коррекции речи;  

-  центр развития мелкой моторики.  

2. Наличие профессиональных кадров: учитель-логопед, педагог-психолог, медицинская сестра, педиатр, инструктор 

по физической культуре, музыкальный руководитель, воспитатель.  

3. Систематическая и скоординированная работа всех участников образовательного процесса по коррекции речи 

детей.  

4. Использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных пособий 

и дидактических материалов, технических средств, проведение индивидуальных и групповых коррекционных 

мероприятий.  

 

                                3. Организационный раздел 

        

       Содержание Организационного раздела состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. К обязательной части относятся разделы 3.1, 3.2, 3.3, 3.5. К 

части, формируемой участниками образовательных отношений, относится раздел 3.4. 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы. (приложение 11) 

3.2. Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания  
(приложение 12 ). 

3.3. Режим дня.  

При реализации Программы учитываются климатические условия региона, а именно температурный режим.  

Подробный режим дня на холодный и теплый периоды года – приложение  13. 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.  
Особенности традиций, событий, праздников в МАДОУ № 59 раскрываются через организацию 

культурно-досуговой деятельности дошкольников. Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по 

интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя.  

Перечень событий, праздников и мероприятий- приложение 14.  

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства МАДОУ, групп, а также территории, прилегающей к МБДОУ, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и 

совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно 

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.  

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в 

здании и на участке) должны обеспечивать: 
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- 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 предметно-пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной 

среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, 

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

- наличие в группах МАДОУ полифункциональных (не обладающих жестко закреплённым 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 среды предполагает: 

- наличие в группах МАДОУ 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 

познавательную и исследовательскую активность. 

Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов 

требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования. 

 

Особенности предметно-пространственной среды, способствующие поддержанию и 

направлению детской инициативы 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения эмоционального 

благополучия ребенка. Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду должна 

быть располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои 

эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для детей, должны быть оборудованы таким образом, 

чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда - это среда, в которой ребенку уютно и 

уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее 

художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и 

неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, 

излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития самостоятельности. 
Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, исследовательских площадок, 

художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по 

собственному желанию. Предметно-пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и 

проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой деятельности. 
Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с текущими 

интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. 

Дети должны иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой 

вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития познавательной 

деятельности. Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного исследования 

и решения задач, содержать современные материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, 

наборы для экспериментирования и пр.). 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития проектной 

деятельности. Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое количество 

увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение - важные элементы среды 

исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые можно использовать в совместной 

исследовательской деятельности воспитателей и детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения средствами 

искусства. Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, возможность 

заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, 
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конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и 

пр. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического развития. Среда 

должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к 

подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь возможность использовать 

игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной 

моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть трансформируемым (меняться 

в зависимости от игры и предоставлять достаточно места для двигательной активности). 

 

 

4. Дополнительный раздел 

4.1. Краткая презентация Программы 

 

Уважаемые родители! 

Наше дошкольное образовательное учреждение реализует основную образовательную программу 

дошкольного образования МБДОУ № 59. Основная образовательная программа дошкольного образования 

МАДОУ № 59 (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО).  

     Цель Программы:  

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

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей; 

обеспечение полноценного развития личности детей во всех основных образовательных областях, а 

именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к 

миру, к себе и к другим людям. 

Программа  состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Стандарта (п.2.9.ФГОС ДО) 

  Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности и обеспечивает 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и направлена на решение следующих задач: 

Задачи обязательной части Программы: 
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного 

детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

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

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

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

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

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

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

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества; 

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

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

10) обеспечение коррекции недостатков в физическом и психическом развитии детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Задачи части, формируемой участниками образовательных отношений: 
11) развитие у старших дошкольников интереса к родному городу и краю, их достопримечательностям, 

событиям прошлого и настоящего; 

12) содействие становлению желания принимать участие в традициях малой родины, культурных 

мероприятиях и социальных акциях; 
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13) развитие чувства гордости за свою малую родину, ее достижения и культуру, воспитания бережного 

отношения к родному городу и краю. 

 

В Программе дано описание особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста, определено 

содержание образовательной работы с детьми.  

 

Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития  

детей раннего и дошкольного возраста. 

Характеристика возрастных особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста необходима для 

правильной организации образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного 

образовательного учреждения (группы).  

 

Характеристика возрастных особенностей развития   

детей  раннего и дошкольного возраста 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен существенными 

физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это период жизни, который рассматривается 

в педагогике и психологии как самоценное явление со своими законами, субъективно переживается в большинстве 

случаев как счастливая, беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет 

решающую роль в становлении личности, определяя ход и результаты ее развития на последующих этапах 

жизненного пути человека.  

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста необходима для правильной 

организации образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного 

учреждения (группы).  

 

Возрастная 

группа 

Возрастные особенности 

1 младшая 

группа 

2 – 3 года 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная 

деятельность, ситуативно-деловое 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 орентировки, что позволяет детям безошибочно 

выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из двух-трех 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. 
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Завершается ранний возраст кризисом 3 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. 

 

2 младшая 

группа 

3-4 года 

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 пяти и более форм предметов и 

до семи и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса и в 

помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 

названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в 

ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. 

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В 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 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. 

Средняя 

группа 

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. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным 

и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, 

рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 
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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 становится более развитым. Дети 

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Они 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 оказываются способными использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Они 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 ребенку 

предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких 

кружков больше - черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: 

«Каких больше - белых или бумажных?», ответ будет таким же - больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 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. Дети занимаются словотворчеством на 

основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный 

характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, 

которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но 

она вызывает 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, совершенствования восприятия; формированием потребности в 

уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 
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Старшая 

группа 

5 -6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строят 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. 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 (в 

этом случае ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 

различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае 

ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

представления детей систематизируются. Дети различают по светлоте и 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 десяти различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, 

если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Вспомним 

феномен Ж. Пиаже о длине извилистой и прямой дорожек. Если расстояние (измеряемое по прямой) 

между начальной и конечной точками более длинной, извилистой дорожки меньше расстояния 

между начальной и конечной точками прямой дорожки, то прямая дорожка (которая объективно 

короче извилистой) будет восприниматься детьми как более длинная. Точно так же машинка, 

которая проехала меньший путь, но остановилась впереди другой машинки, которая проехала 

больший путь, будет рассматриваться детьми как проехавшая больший путь и ехавшая быстрее. 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. Ж. Пиаже показал, что в дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Объекты группируются по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, 

старшие дошкольники при группировании объектов могут учитывать два признака. 

В качестве примера можно привести задание: детям предлагается выбрать самый непохожий 

объект из группы, в которую входят два круга (большой и малый) и два квадрата (большой и малый). 

При этом круги и квадраты различаются по цвету. Если показать на какую-либо из фигур и 

попросить ребенка назвать самую непохожую на нее фигуру, можно убедиться: он способен учесть 
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два признака, то есть выполнить логическое умножение. 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. Восприятие 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. 

Подготови-

тельная  

к школе  

группа 

6-7 лет 

 В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, 

свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия 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. д. Часто встречаются и 

бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. При правильном педагогическом подходе у детей 

формируются художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 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 
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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. Детям уже доступны целостные 

композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, 

включать фигуры людей и животных в различных условиях. 

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 еще 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание, оно становится произвольным. В некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут У детей 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 развивается 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; дети 

осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается половая идентификация, 

формируется позиция школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

 

 

Каких результатов сможет достичь Ваш ребёнок к моменту окончания детского сада, Вы сможете узнать из 

раздела 1.2 «Планируемые результаты освоения программы». 

Программное обеспечение образовательного процесса основной части Программы строится с использованием: 

Комплексной образовательной программы «От рождения до школы»: Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования/ Под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Парциальных образовательных программ, дополняющие комплексную программу: 

 Программа экологического воспитания дошкольников «Добро пожаловать в экологию!»     

      Воронкевич О.А. - СПб.: «Детство – Пресс», 2012.  

 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Социально- нравственное воспитание в детском саду (3- 7 лет). Программа и 

методические рекомендации. М.: Мозаика- Синтез, 2010г.  

 Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду». Система работы с детьми 3 -7 лет.  М-Синтез, М., 

2014 г 

 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности дошкольников» для занятий с детьми 2-7 лет. М.:Мозаика-

синтез, 2014г. 

 Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир. Программа и методические рекомендации. - М.: Мозаика – 

Синтез, 2013;  

 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. Программа и 

методические рекомендации. - М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

 Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду, О. С. Ушакова М.: ТЦ Сфера, 2014. 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Программа и методические рекомендации. Для работы с 

детьми 2-7 лет. Серия «Библиотека программы воспитания и обучения в детском саду». М.:Мозаика-

Синтез,2008г.  

 Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе».                    Программа и методические 

рекомендации                                                 М.: Мозаика-Синтез, 2011 г. 

 Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические рекомендации. Радынова О.П. М. 

Издательство ГНОМ и Д, 2014. 

 Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2013 г. 

 Куцакова JI.B. Конструирование и художественный труд в детском саду. - М.: ТЦ «Сфера», 2015 г. 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 

http://pedknigi.ru/author/10748.html
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Часть Программы,  формируемая участниками образовательных  отношений,  написана с учётом региональных 

особенностей, приоритетного направления работы и традиций МБДОУ, с учётом интересов и возможностей 

участников образовательных отношений. 

Программное обеспечение образовательного процесса в  части, формируемой участниками образовательных 

отношений строится с использованием: 

 парциальной образовательной программы  «Приобщение детей к истокам русской народной культуры», 

СПб:  «Детство-Пресс», О.Л.Князева, М.Д. Маханева Издание 3, переработанное, 2015г. 

 «Красноярье: пять веков истории». Учебное пособие по краеведению. Красноярск: группа компаний 

«Платина». 2010. 

 Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. — М.: Мозаика- Синтез, 2010 г. 

         

       Реализация Программы осуществляется ежедневно: 

 в процессе организованной образовательной деятельности с детьми,  

 в ходе режимных моментов,  

 в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской деятельности, 

 в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы. 

       В МАДОУ имеется официальный сайт учреждения сайт https://mdou59.ru на котором родители могут 

познакомиться с официальными документами ДОУ, а также с событийной  жизнью детского сада.   

Как участники образовательных отношений, Вы можете включиться в реализацию Программы, участвуя: 

 в совместных выставках, в качестве участников и организаторов; 

 в проектной деятельности, в качестве партнёров и союзников; 

 в исследованиях детей, в качестве партнёров и союзников; 

 в совместной подготовке досугов и праздников. 

Расширить свою педагогическую компетентность Вы сможете, участвуя в:   

 Практикумах; 

 Круглых столах; 

 Педагогических советах с участием родителей; 

 Общих и групповых  родительских собраниях; 

 Родительских тренингах; 

Информацию о результатах образовательного процесса можно узнать из: 

 Информационных  стендов; 

 Через сайт дошкольного учреждения и информационные уголки; 

 Из личных бесед с педагогами. 

С текстом образовательной программы можно ознакомиться на сайте Организации. Адрес сайта   https://mdou59.ru

https://mdou59.ru/
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