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Ⅰ.Целевой раздел 

Обязательная часть 



 

1.Пояснительная записка 

  Основная общеобразовательная программа 

Полное наименование , сокращённое : муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 26 города Батайска ( далее МБ ДОУ № 26) 

Юридический адрес : 346 880 ,Ростовская область г.Батайск , ул.К.Цеткин 148. 

Фактический адрес : 346 880 ,Ростовская область г.Батайск , ул.К.Цеткин 148. 

МБ ДОУ № 26 функционирует с 01.12.2015 г 

Продолжительность пребывания детей  в МБДОУ № 26-12 часов. 

Режим работы МБ ДОУ ; № 26 :с 7.00 до 19.00 ч . 

Группы компенсирующей направленности  для детей с нарушением речи старше 3х лет 

– 7 групп 

Группа разновозрастная общеразвивающей направленности  для детей старше 3х лет 

(4-7 лет) – 1 группа 

Группа оздоровительной направленности для детей старше 3х лет - 1 

   Спроектирована с учётом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников, кроме того учтены концептуальные положения используемой в ДОУ 

Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

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

соответствии с ФГОС. 

   Основная общеобразовательная программа является нормативно-управленческим 

документом, обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и 

технологий, форм организации воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. Она 

представляет собой модель процесса воспитания и обучения детей, охватывающую все 

основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской 

деятельности в каждом возрастном периоде и обеспечивающую достижение 

воспитанниками физической и психологической готовности к школе, обеспечивает 

разностороннее гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому, 

коррекционному. 

 

Нормативно-правовой базой для разработки Программы является: 

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

Российской Федерации» 

 Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Веракса, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой., разработанная в соответствии с ФГОС. 



 

 Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физкультурно-

оздоровительного напрваления развития воспитанников №26  ( сокращенное – МБ 

ДОУ № 26  ). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 года № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

1.1 Цели и задачи реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования 

Программа направлена на: 

1.Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства. 

2.Формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями 

3. Подготовка к жизни в современном обществе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

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; 



 

формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ 

и организационных форм уровня дошкольного образования, возможности 

формирования образовательных программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей и способностей воспитанников; 

формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной программы, необходимо 

отметить, что средствами Примерной общеобразовательной программы дошкольного 

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

М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС осуществляется решение следующих задач: 

создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

уважительное отношение к результатам детского творчества; 

обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у 

детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи и 

осуществления своевременного и полноценного личностного развития, обеспечения 

эмоционального благополучия посредством интеграции содержания образования и 

организации взаимодействия субъектов образовательного процесса. 

Предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, 

обусловленных недоразвитием речевой системы старших дошкольников. 

максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывать следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 



 

1.2 Характеристика муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения 

№ 

п/п 
Основные показатели Полная информация 

1. Юридический   адрес 
346880 Ростовская область город Батайск у.К.Цеткин 148 

Телефон: 8 (886354) 2-38-32 

3. Учредитель 
Учредителем МБ ДОУ управления образования города 

Батайска 

4. Лицензия 
Лицензия на право осуществления образовательной 

деятельности  регистрационный  № 6233 

5. Заведующий Хозяенко Галина Витальевна  – образование высшее 

6. 
Заместитель 

заведующего 
Сажнова Дарья Владимировна  – образование высшее. 

7. Количество групп 9 

8. Возрастные группы 

Группа оздоровительной направленности для детей 

старше 3х лет  – 1 

Разновозрастная группа общеразвивающей 

направленности для детей старше 3х лет– 

Группа компенсирующей направленности для детей с 

нарушением речи старше 3х лет - 7 

9. 

Педагогические 

работники 

(должности, количество) 

Воспитатели: 13 

Музыкальный руководитель: 1 

Инструктор по физической культуре: 1 

Учитель-логопед: 2 

Педагог-психолог:1 

10. Режим работы ДОУ 
С 7.00 до 19.00 Реализация Программы осуществляется в 

течение всего времени пребывания детей в ДОУ. 

11. Образование педагогов 

Высшее профессиональное: 8 чел. 

Среднее профессиональное: 3 чел. 

Неоконченное высшее : 2 

12. 
Квалификационная 

категория 

Высшая - 2 

Первая – 8 

Без категории- 3 

13. Электронная почта mdou26_bataysk@mail.r 



 

Кадровый потенциал 

Детский сад полностью укомплектован кадрами. 

Характеристика кадрового состава 

   Кадровый потенциал в ДОУ стабильный, основной контингент воспитателей с 

высшей и первой категорией с высшим и средним специальным образованием. 

Педагогический коллектив обладает высокой творческой активностью и 

технологической компетентностью. 

     По стажу работы коллектив представляет собой оптимальное сочетание опытных и 

начинающих педагогов. Такое сочетание является хорошей основой для создания и 

передачи педагогических традиций. 

     Отличительной особенностью дошкольного учреждения является стабильность 

педагогических кадров. 

1.3. Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста. 

Возрастные особенности детей 2-3 лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребёнка 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 

соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми 

модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребёнка. 

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 ребёнку, который начинает 

понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трём годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со 

взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает 

примерно 1500-2500 слов. К концу третьего года жизни речь становится средством 

общения ребёнка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игровая, изобразительная, конструктивная. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней- действия, которые совершаются с 

игровыми предметами, приближёнными к реальности. В середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами-заместителями. Появление собственно 



 

изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребёнок уже способен 

сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» -окружности и отходящих от неё линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии, петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трём 

годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно- действенная. Её особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребёнка проблемные ситуации 

разрешаются путём 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. Ранний возраст завершается кризисом трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис 

часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения со взрослым. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет. 

Возрастные особенности детей 3 - 4 лет. 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, 

Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только 

членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка 

выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными 

возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая 

становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками 

и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, 

неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У 



 

одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. Известно, что 

аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом 

возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. - В младшем дошкольном 

возрасте развивается 

перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных 

единиц 

восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным 

средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы 

детского сада, а при определенной организации образовательного процесса—и в 

помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова 

и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться 

наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев 

осуществляются на основе 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 

между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в 

группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. В младшем 

дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только 

начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем 

можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. 



 

Возрастные особенности детей 4 - 5 лет. 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее 

деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети 

могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т.д. Усложняется конструирование. Постройки могут 

включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному 

замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики.Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом 

возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают 

через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. 

Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать 

сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному 

признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети 

запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное 

запоминание:дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения 

взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д.   Начинает развиваться 

образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На 

основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет 

в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. Для 

детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение 

количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из 

бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — 

черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: 

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

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие, 



 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают 

ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. 

Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь 

детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении 

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 у него интерес. У детей формируется потребность в уважении со стороны 

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

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 

Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 

Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения 

себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. Основные 

достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых 

и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, 

развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной 

позиции; развитием образа памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками, дальнейшим развитием. 

 

 

 

 

 

Возрастные особенности детей 5-6 лет. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры н строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 

начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные 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 

схематические 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 разные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны 

выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

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

конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать из 

бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного 

материала. Они осваивают два способа конструирования: 

1. от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 

различными деталями); 

1. 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; 

систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета 

и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд 

— по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети 

могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, 

если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. 

Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 

дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно 

учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и 

т.д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети 

будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о 



 

системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о 

цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об 

увеличении и уменьшении объекта-в результате различных воздействий, 

представления о развитии и т. Кроме того, продолжают совершенствоваться 

обобщения, что является основой словесно логического мышления. В дошкольном 

возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют 

объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 

операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму 

(материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие 

воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 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 игровой деятельности; структурированием игрового 

пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов 

одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Возрастные особенности детей 6-7 лет. 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 



 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже 

обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или 

покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и 

тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, 

исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажи-рами 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, 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 

украшена различными деталями. При правильном педагогическом подходе у детей 

формируются художественно- творческие способности в изобразительной 

деятельности. 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 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их 

пространственных представлений.  Усложняется конструирование из природного 

материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры 

людей и животных. У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда 

могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 



 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги 

образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как 

правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при 

наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени 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 дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 

минут. У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер ощущений, формирующихся 

в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. В 

подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

 

 

 

 

2.Планируемые результаты как ориентиры освоения детьми основной 

общеобразовательной Программы. Целевые ориентиры. 

(Обязательная часть) 

  

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта 

к целевым ориентирам в обязательной части с учётом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей. Результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. 

   Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 



 

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 

ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования 

от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

   Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

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

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

   Освоение примерной основной образовательной программы не сопровождается 

проведением промежуточной и итоговой аттестаций воспитанников. 

   Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе 

внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка, результаты которого могут быть использованы только для 

оптимизации образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач 

индивидуализации образования через построение образовательной траектории для 

детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих особые 

образовательные потребности. 

   Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 

повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними. 

   В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у 

ребенка в поведении, в деятельности, во взаимодействии со сверстниками и 

взрослыми, которые отражают становление этой характеристики на протяжении всего 

дошкольного возраста. Для построения развивающего образования система 

мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка учитывает необходимость организации образовательной работы в зоне его 

ближайшего развития. Поэтому диапазон оценки выделенных показателей 

определяется уровнем развития интегральной характеристики - от возможностей, 

которые еще не доступны ребенку, до способности проявлять характеристики в 

самостоятельной деятельности и поведении. 

   Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом 

внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить 

способы взаимодействия. 

   Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных (ключевых) 

характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного 

процесса. Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, 

выявляя, имеет ли она неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, 

можно дать общую психолого-педагогическую оценку успешности воспитательных и 



 

образовательных воздействий взрослых на разных ступенях образовательного 

процесса, а также выделить направления развития, в которых ребенок нуждается в 

помощи. 

   Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те 

характеристики, которые складываются и развиваются в дошкольном детстве и 

обуславливают успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап. Поэтому 

данные мониторинга – особенности динамики становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка в дошкольном образовании – окажут 

помощь и педагогу начального общего образования для построения более 

эффективного взаимодействия с ребенком в период адаптации к новым условиям 

развития на следующем уровне образования. 

   Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на 

этапе завершения ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

исследовании, 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, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

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

сопереживать неудачам и сорадоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок 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 

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. 

2.1 Планируемые результаты как ориентиры освоения детьми основной 

общеобразовательной Программы на основе особенностей Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

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

соответствии с ФГОС: 

 Возраст  (3-4 года) 

Игровая деятельность: 

- может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со 

сверстниками в игре от имени героя; 

- умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать 

в игре действия с предметами и взаимоотношения людей; 

- способен придерживаться игровых правил в дидактических играх; 

- способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него 

отзываться (кукольный, драматический театры); 

- разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых 

сказок; 

-может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять 

игровую обстановку недостающими предметами, игрушками; 

имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. Может принимать 

участие в беседах о театре (театр—актеры—зрители, поведение людей в зрительном 

зале). 

Коммуникативная деятельность: 

- умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать контакты, 

- взаимодействовать со сверстниками; 

- рассматривает сюжетные картинки; 

- отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего окружения; 

- использует все части речи, простые нераспространенные предложения и предложения 

с однородными членами; пересказывает содержание произведения с опорой на 



 

рисунки в книге, на вопросы воспитателя; называет произведение (в произвольном 

изложении), прослушав отрывок из него; 

- может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого. 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

- называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет 

признаки (цвет, форма, материал);ориентируется в помещениях детского сада; 

- называет свой город (поселок, село); 

- знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей;выделяет наиболее 

характерные сезонные изменения в природе; 

- умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все 

большие, все круглые предметы и т.д.); может составлять при помощи взрослого 

группы из однородных предметов и выделять один предмет из группы; 

- умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых 

предметов;правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов; 

понимает конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько же»; различает круг, 

квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и крутую форму; понимает смысл 

обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, слева — справа, на, над - под, верхняя 

- нижняя (полоска); 

- понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь»;использует разные способы 

обследования предметов, включая простейшие опыты; 

-способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

Трудовая деятельность: 

-умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности;может помочь накрыть стол к обеду; 

- кормит рыб и птиц (с помощью воспитателя); 

-приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 

помощи взрослых);способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, 

преодолевать небольшие трудности. 

Конструктивная деятельность: 

- знает, называет и правильно использует детали строительного материала.умеет 

располагать кирпичики, пластины вертикально; 

-изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

Изобразительная деятельность: 

-изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые 

- по содержанию сюжеты; 

-подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам; 

-правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками; 

-умеет отделять от большого куска пластилина небольшие комочки, раскатывать их 

прямыми и круговыми движениями ладоней; 

-лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные 

приемы лепки; 

-создает изображения предметов из готовых фигур; 



 

-украшает заготовки из бумаги разной формы; 

-подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по 

собственномужеланию; умеет аккуратно использовать материалы. 

Музыкальная деятельность: 

слушает музыкальное произведение до конца; 

-узнает знакомые песни; 

-различает звуки по высоте (в пределах октавы); 

-замечает изменения в звучании (тихо — громко); 

-поет, не отставая и не опережая других; 

-умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 

-попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, 

платочки и т. п.); 

Двигательная деятельность: 

-владеет соответствующими возрасту основными движениями; 

-умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление; 

-умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 

указаниями воспитателя; 

-сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

-перешагивании через предметы; 

-может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом; 

-энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее 

чем на 40 см; 

-может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя 

руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд 

и ловить; 

-метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 

Безопасность: 

-элементарные правила поведения в детском саду; 

-соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными; 

-имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

Средняя группа (4-5 лет) 

Игровая деятельность: 

-объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет способом 

ролевого поведения; 

-соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет ролевые диалоги; 

-Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли или 

действия, обогащает сюжет; 

-дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам; 

-в настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять 

сверстникам правила игры; 

-адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) художественный образ; 

-в самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры 



 

(режиссерской, драматизации), воплощается в роли, используя художественные 

выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит; 

-имеет простейшие представления о театральных профессиях. 

Коммуникативная деятельность: 

-понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова по 

аналогии со знакомыми словами; 

-умеет выделять первый звук в слове; 

-рассказывает о содержании сюжетной картинки; 

-с помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки; 

-может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворение, 

считалку; 

-рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним. 

-драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из 

сказок. 

Познавательно-исследовательская деятельность  различает, из каких частей составлена 

группа предметов, называет их характерные особенности (цвет, размер, назначение); 

-умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?»; 

-сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также 

путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); определять, 

каких предметов больше, меньше, равное количество; 

-умеет сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, выше — ниже, 

длиннее - короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу или 

наложения; 

-различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их характерные 

отличия; 

-определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху - 

-внизу, впереди - сзади); умеет двигаться в нужном направлении то сигналу: вперед и 

назад, вверх и вниз (по лестнице). 

-определяет части суток; 

-называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, на 

улице; знает их назначение; 

-называет признаки и количество предметов; 

-называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку; 

-различает и называет некоторые растения ближайшего окружения; 

-называет времена года в правильной последовательности; 

-знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе; 

-начинает появляться образное предвосхищение. На основе пространственного 

-расположения объектов может сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия. 

Трудовая деятельность: 

- самостоятельно одевается, раздеваться, складывает и убирает одежду, с помощью 

- взрослого приводит ее в порядок; 

- самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой; 



 

- самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по 

- окончании работы. 

Конструктивная деятельность: 

-продуктивная (конструктивная) деятельность. Умеет использовать строительные 

-детали с учетом их конструктивных свойств; 

-способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога; 

-умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам; 

-может конструировать по замыслу. 

Изобразительная деятельность: 

-аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей; 

Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета,аккуратного 

закрашивания, использования разных материалов; 

-передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов; 

-выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. Украшает 

силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи; 

-создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную 

-композицию; использует все многообразие усвоенных приемов лепки; 

-правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали(квадрат и 

прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал — из прямоугольника, плавно срезать 

и закруглять углы; 

Музыкальная деятельность: 

- узнает песни по мелодии; 

- различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы); 

-может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми - начинать и 

заканчивать пение; 

-выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; 

-умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по 

кругу, кружение по одному и в парах. Может выполнять движения с предметами (с 

куклами, игрушками, ленточками); 

-умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Двигательная деятельность: 

-владеет в соответствии с возрастом основными движениями. Проявляет интерес к 

участию в подвижных играх и физических упражнениях. 

-принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы 

разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз 

подряд; 

-может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м; 

-умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу; 

-скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м); 

-ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет поворот 

переступанием, поднимается на горку; 

-в пространстве, находит левую и правую стороны; 



 

-выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность 

движений. 

Безопасность: 

-соблюдает элементарные правила поведения в детском саду; 

-соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 

правила дорожного движения; 

-самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры. Соблюдает 

элементарные правила поведения во время еды, умывания. Знаком с понятиями 

«здоровье» и «болезнь»; 

-различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Полиция»), объясняет их назначение; 

-понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети»; 

-различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра»; 

- соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 

природе). 

Старшая группа (5 – 6 лет) 

Игровая деятельность: 

-договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется 

правилам игры; 

-умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей; 

-в дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает 

проигрыш; 

-объясняет правила игры сверстникам; 

-после просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используя средства 

художественной выразительности и элементы художественного оформления 

постановки; 

-умет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду и 

домашнем театре. Умеет оформлять свой спектакль, используя разнообразные 

материалы (атрибуты, подручный материал, поделки). 

Коммуникативная деятельность: 

-может участвовать в беседе; 

-умеет аргументированно и доброжелательно оценивать ответ, высказывание 

сверстника; 

-составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 

-последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие 

литературные произведения; 

-определяет место звука в слове; 

-умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово 

другим словом со сходным значением; 



 

-знает 2 - 3 программных стихотворения, 2 - 3 считалки, 2-3 загадки. Называет жанр 

произведения; 

-драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. Называет 

любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 
Познавательно-исследовательская деятельность: 

-считает (отсчитывает) в пределах 10; 

правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 

10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?»; 

-сравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление 

единицы); 

-сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет 

точность определений путем наложения или приложения; 

-размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания 

их длины, ширины, высоты, толщины; 

-выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим 

предметам; 

-знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур 

(количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон); 

-называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток; 

-называет текущий день недели; 

-различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту; 

-классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны; 

-знает название родного города (поселка), страны, ее столицу; 

-называет времена года, отмечает их особенности; 

-знает о взаимодействии человека с природой в разное время года; знает о значении 

солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений; 

-бережно относится к природе. 

Трудовая деятельность: 

- самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью; 

-выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол; 

-поддерживает порядок в группе и на участке детского сада; 

-выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы. 

Конструктивная деятельность: 

-умеет анализировать образец постройки; 

-может планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные 

решения; 

-создает постройки по рисунку; 

-умеет работать коллективно. 

Изобразительная деятельность: 

-различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, 

народное декоративное искусство, скульптура); 

-выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция); 



 

-знает особенности изобразительных материалов; 

-создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные 

изображения; 

-использует разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы; 

-использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов; 

-выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства; 

-лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

-создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения 

фигур; 

-создает изображения по мотивам народных игрушек; 

-изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги. 

Музыкальная деятельность: 

-различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка); 

-различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 

-может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 

инструмента; 

-может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки; 

-умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 

продвижением вперед и в кружении); 

-самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая 

другим детям; 

-умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей. 

Двигательная деятельность: 

-умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и 

темп; 

-умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа; 

-может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с 

высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в 

высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку; 

-умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, 

о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе 

(расстояние 6 м); владеет школой мяча; 

- выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

- умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, 

шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом; 

 - ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за лыжами; 

- умеет кататься на самокате; 

- участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, 

Безопасность: 



 

-соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду; 

-соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 

правила дорожного движения; 

-различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Полиция»), объясняет их назначение; 

-понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный 

пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи»; 

-различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра»; 

-знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

  

Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет) 

Игровая деятельность: 

-самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр; 

-придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для 

импровизации. Находит новую трактовку роли и исполняет ее. Может моделировать 

предметно-игровую среду; 

-в дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, выборе 

карт, схем; проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером; 

-понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства 

выразительности и оформление постановки; 

-в беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения; 

-владеет навыками театральной культуры: знает театральные профессии, правила 

поведения в театре; 

-участвует в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры», «актеры», 

«костюмеры», «оформители» и т. д.); 

-имеет представления о себе, собственной принадлежности и принадлежности других 

людей к определенному полу; о составе семьи, родственных отношениях и 

взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных традициях; об 

обществе, его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к нему; о мире. 

Коммуникативная деятельность: 

-пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения; составляет по 

плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, набору картин с 

фабульным развитием действия; 

-употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов; 

-различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». Называет в 

последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. Находит в 

предложении слова с заданным звуком, определяет место звука в слове; 

-различает жанры литературных произведений; 

-называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-3 

считалки, 2-3 загадки; 

-называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг; 



 

выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, рассказа. 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

-самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий признак, в 

единое множество и удаляет из множества отдельные его части (часть предметов); 

-устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными его 

частями (частью); находит части целого множества и целое по известным частям; 

-считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20); 

-называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа 

натурального ряда (в пределах 10); 

-соотносит цифру (0-9) и количество предметов; 

-составляет и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется 

цифрами и арифметическими знаками; 

-различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес 

предметов) и способы их измерения; 

-измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих 

веществ с помощью условных мер. Понимает зависимость между величиной меры и 

числом (результатом измерения); 

-умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать целый 

предмет и его часть; 

-различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, 

четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. Проводит их сравнение. 

-ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, 

поверхность стола и др.), обозначает взаимное расположение и направление движения 

объектов; пользуется знаковыми обозначениями; 

-умеет определять временные отношения (день - неделя - месяц); время по часам с 

точностью до 1 часа; 

-знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого 

пятка из двух меньших; 

-умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и 

вычитая единицу из следующего за ним в ряду; 

-знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей; 

-знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен 

года; 

-имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего мира; 

-выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей; 

-знает герб, флаг, гимн России; 

Трудовая деятельность: 

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

-ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке природы; 

-проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада; 

-может планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, необходимые 

для занятий, игр. 

Конструктивная деятельность: 



 

-способен соотносить конструкцию предмета с его назначением; 

-способен создавать различные конструкции одного и того же объекта; 

-может создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и 

словесной инструкции. 

Изобразительная деятельность: 

-различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное и народное искусство; 

-называет основные выразительные средства произведений искусства. 

-создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 

-предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных 

произведений; 

-использует разные материалы и способы создания изображения; 

-лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения; 

-создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений; 

-выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. Расписывает 

вылепленные изделия по мотивам народного искусства; 

-создает изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и 

способы вырезания и обрывания; 

-создает сюжетные и декоративные композиции. 

Музыкальная деятельность: 

- узнает мелодию Государственного гимна РФ; 

-определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на 

котором оно исполняется; 

-определяет общее настроение, характер музыкального произведения; 

-различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев); 

-может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно 

передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание); 

-может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него; 

-умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный 

ритмический рисунок; 

-умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг); 

-инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и 

хороводах; 

-исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных 

инструментах несложные песни и мелодии. 

Двигательная деятельность: 

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

лазанье); 

-может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в 

длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега -180 см; в высоту с разбега - не 

менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами; 



 

-может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных 

исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с 

расстояния А-5 м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать 

предметы в движущуюся цель; 

-умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета 

на «первый-второй», соблюдать интервалы во время передвижения; 

-выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, 

в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции; 

-следит за правильной осанкой; 

-ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается на 

горку и спускается с нее, тормозит при спуске; 

-участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, рутбол, 

хоккей, настольный теннис); 

Безопасность: 

-соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, 

поведения на улице и в транспорте, дорожного движения; 

-различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Полиция»), объясняет их назначение; 

-понимает значения сигналов светофора; 

-узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». «Остановка 

общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской 

помощи»; 

-различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра»; 

-знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 

природе). 
     

II.Содержательный раздел 

  

Обязательная часть 

Образовательная деятельность в соответствии с образовательными областями с учетом 

используемых в ДОУ программ и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данных программ. 

   Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка,соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач. 

   Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией 

Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

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

соответствии с ФГОС 

   Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России. 



 

   Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Образовательная деятельность в МДОУ № 26  представлена в соответствии с данными 

направлениям развития ребёнка (п.2.6.; ФГОС ДО) 

Описание образовательной деятельности 

в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Образовательная деятельность направлена на освоение первоначальных представлений 

социального характера и включение детей в систему социальных отношений, охрану 

здоровья и формирование культуры здоровья, формирование предпосылок 

экологического сознания (безопасности окружающего мира), формирование 

положительного отношения к труду через решение следующих задач: 

Сюжетно-ролевые игры 

Способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни, по мотивам 

литературных произведений (потешек, песенок, сказок, стихов); обогащению игрового 

опыта посредством объединения отдельных действий в единую сюжетную линию. 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 

взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Формировать 

умение взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер—

пассажир, мама— дочка, врач — больной); в индивидуальных играх с игрушками-

заместителями исполнять роль за себя и за игрушку.Развивать умение 

взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной совместной игре. 

Подвижные игры 

Развивать активность детей в двигательной деятельности. Организовывать игры со 

семи детьми. Поощрять игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами; 

игры, в которых развиваются навыки лазанья, ползания; игры с мячами, шарами, 

развивающие ловкость движений.Постепенно вводить игры с более сложными 

правилами и сменой видов движений. 

Театрализованные игры 

Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее 

проведения. Формировать умение следить за развитием действия в играх-

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших 

детей.Развивать умение имитировать характерные действия персонажей (птички 

летают, козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, 

позой, жестом, движением). 

Дидактические игры 



 

Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2-4 человека. 

Закреплять умение выполнять правила игры.Формировать желание действовать с 

разнообразными дидактическими играми и игрушками (народными, электронными, 

компьютерными играми и др.). Побуждать к самостоятельности в игре, вызывая у 

детей эмоционально-положительный отклик на игровое действие.Закреплять умение 

подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность.Воспитывать культуру честного соперничества в играх-

соревнованиях. 

Парциальные программы и методические пособия 

Игровая деятельность 

1.Юзбекова Е.А. Ступеньки творчества –М. Линка-Пресс 2007г. 

2.Артемова Л.В. «Окружающий мир в дидактических играх дошкольников» 

М: Просвещение 1992г – 96с. 

3.Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей 

группе детского сада. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. – 128с. 

4.Краснощекова Н.В. « Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста» 

(Школа развития), Ростов н/Д: издательство «Феникс» 2007г – 251с. 

5.Комратова Н.Г. Грибова Л.Ф. Социально-нравственное воспитание детей 3-4 лет. 

Игровая и продуктивная деятельность. М.Сфера. 2005 

6.Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез 2010. 

7.Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей 

группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2008 

8.Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе 

детского сада. —М,: Мозаика-Синтез, 2010. 

9.Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.-М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

Патриотическое воспитание. 

1.Программа и методические рекомендации по обучению детей правилам дорожного 

движения в дошкольном учреждении под редакцией Р.М.Литвиновой, 

2.М.Б.Петрухиной. СКИПКРО, 2003г. 

3.Степаненкова Э.Я., Филенко М.Ф. Дошкольникам о правилах дорожного движения: 

4.Пособие для воспитателя детского сада. – 3-е изд., испр. – М.: Просвещение, 1979. 

5.К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская, Л.В. Куцакова «Как обеспечить 

безопасность дошкольников» С-Пб «Детство –Пресс.2007г. 

6.О.Л. Князева «Безопасность. Ребёнок в городе» 

7.Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности Москва «ТЦ Сфера» 

2009г 

8.Безопасность – Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина, С-Пб «Детство –

Пресс.2007г. 

9.Т.А. Шорыгина Безопасность для малышей –М. Книголюб 2007г. 



 

10.Саулина Т.Ф.Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения. Для детей 5-7 лет. М. Мозаика-Синтез.2005. 

11.Комратова Н.Г. Грибова Л.Ф. Социально-нравственное воспитание детей 3-4 лет. 

12.Игровая и продуктивная деятельность. М.Сфера. 2005 

13.Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2007 

14.Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.-М.: 

Мозаика- 

Синтез, 2010. 

15.Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: - Мозаика-

Синтез, 2007 

16.В.Г. Алямовская, К.Ю. Белая «Беседы о поведении ребёнка за столом» -М., 

Творческий центр Сфера 2006г. 

17Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском саду. 

— М., Творческий центр Сфера 2006г. М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

18.Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, —М.:.Мозаика- 

Синтез, 2007.  

1.3 Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

(обязательная часть) 

предполагает 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

 формирование познавательных действий, становление сознания; 

 развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Основные направления реализации образовательной области: 

- сенсорное развитие; 

- развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений 

о 

социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках; 

- формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об 

   особенностях её природы, многообразии стран и народов. 

1.Программа экологического воспитания в детском саду «Юный эколог» под 

редакцией С.Н.Николаевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010г.-112с. 



 

2.Примерная региональная программа образования детей дошкольного возраста 

(авторская коллегия кафедры дошкольного образования ГОУ ДПО СКИПКРО: 

Литвинова Р.В., Чусовитина Т.В., Ильина Т.А., Попова Л.А., Корнюшина О.Н., 

2011г. 

        3.Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

4. Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей.-М., 

2002. 

5. Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. — М„ 

1999. 

6. Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания социальной 

действительности. -Самара, 1997.Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром младшая,средней, старшая, подготовительная группы детского 

сада. Конспекта занятий. - М.; Мозаика-Синтез, 2009. 

7.Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе 

детского сада. Конспекты занятий.-М.: Мозаика-Синтез, 2009 

8. Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. М.:Мозаика-

Синтез,2005 

9. Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений во второй младшей группе детского сада. —М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

   10. Соломенникова О. А Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений. —М.: Мозаика-Синтез, 2010 

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

Мозаика-синтез, 2014г.-80с. 

12. О.А.Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду –М.: Мозаика-

синтез, 2014 

  

2.1.Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

(обязательная часть) 

включает 

-владение речью как средством общения и культуры; 

-обогащение активного словаря; 

-развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

-развитие речевого творчества; 

-развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

-знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

-формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Основные направления работы по речевому развитию детей: 



 

- Развитие словаря; 

- Воспитание звуковой культуры речи; 

- Формирование грамматического строя речи; 

- Развитие связной речи; 

- Формирование элементарного осознания явлений языка и речи; 

- Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

Парциальные программы и методические пособия 

Речевое развитие 

Примерная региональная программа образования детей дошкольного возраста 

(авторская коллегия кафедры дошкольного образования ГОУ ДПО СКИПКРО: 

1.Литвинова Р.В., Чусовитина Т.В., Ильина Т.А., Попова Л.А., Корнюшина О.Н., 2011г. 

2. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

3.Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. - 

М.:Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

4. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

5. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского са-да.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

6. Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 2005-

2010. 

7. Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.; Мозаика-

Синтез, 2005-2010 

8.Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. — М., 2005. 

9.Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года / Сост. В. В. 

10.Гербова, Н.П. Ильчук и др. - М., 2005. 

11.Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет / Сост. В. В. Гербова, 

Н.П. Ильчук и др. - М., 2005. 

12.Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В. В. Гербова, 

Н.П. Ильчук и др. — М., 2005. 
  

2.2 Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(обязательная часть) 

предполагает 

-развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

-становление эстетического отношения к окружающему миру; 

-формирование элементарных представлений о видах искусства; 

-восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

-стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

-реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Основные направления работы 

- развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) 



 

- развитие детского творчества; 

- развитие детского конструирования; 

- развитие музыкально-художественной деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству. 

 

Парциальные программы и методические пособия 

Изобразительная деятельность 

Примерная региональная программа образования детей дошкольного возраста 

(авторская коллегия кафедры дошкольного образования ГОУ ДПО СКИПКРО: 

1.Литвинова Р.В., Чусовитина Т.В., Ильина Т.А., Попова Л.А., Корнюшина О.Н., 2011г. 

2.Т. С. Комарова «Детское художественное творчество. Методическое пособие для 

работы с детьми 2-7 лет» М.: Мозаика – Синтез, 2006 (методическое пособие). 

3.Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей 

детскогосада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

4.Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе 

детскогосада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

5.Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 200S-2010. 

6.Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- 

Синтез,2005-2010. 

7.Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, |К-2010. 

8.Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. — М.: Мозаика-Синтез, 

9.Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. М., 2005. 

10.Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. — М., 2005 

11.Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. С. Комаровой. - М, 2005. 

12.Соломенникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным 

искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

13.Чалезова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б. Зацепиной . М., 

2005 
  

                 Парциальные программы и методические пособия 

Конструктивная деятельность 

1.Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. М., ТЦ 

Сфера, 2005 г. 

2.Парамонова Л.А. Детское творческое конструирование. М., 2014 г. 

3.Т. С. Комарова «Детское художественное творчество. Методическое пособие для 

работы с детьми 2-7 лет» М.: Мозаика – Синтез, 2006 (методическое пособие). 

4.Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, К-2010. 

Задачи: 

По развитию музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному 

искусству 

Слушание 

-Приобщать детей к народной и классической музыке. 



 

-Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 

-Формировать эмоциональную отзывчивость на произведение, умение различать 

веселую и грустную музыку. 

-Приучать слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, 

узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

-Развивать способность различать музыкальные звуки по высоте в пределах октавы - 

септимы, замечать изменения в силе звучания мелодии громко, тихо). 

-Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, 

барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение 

-Учить выразительному пению. 

-Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре 

(ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать 

характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество 

Развивать желание детей петь и допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю- 

баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства 

веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения 

Формировать умение двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой 

ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание. 

Развивать умение маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в 

умеренном и быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать переменно 

двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку 

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

игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых 

и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, 

ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества 

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые 

мелодии. Формировать навыки более точного выполнения движений, передающих 

характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их 

звучанием. 

Парциальные программы и методические пособия 

Музыкальная деятельность 



 

 1.Примерная региональная программа образования детей дошкольного возраста 

(авторская коллегия кафедры дошкольного образования ГОУ ДПО СКИПКРО: 

Литвинова Р.В., Чусовитина Т.В., Ильина Т.А., Попова Л.А., Корнюшина О.Н., 2011г. 

2.Программа «Ладушки» под редакцией И.Каплуновой, Н.Новоскольцевой. – 

Издатательство «Невская нота» г. Санкт-Петербург, 2010г 

 3.Программа «Музыкальный шедевры» под редакцией О.П.Радыновой. – М.: Издат-во 

«ГНОМ и Д», 2000г 

4.Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. -М,: Мозаика-Синтеэ, 2005 

5. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. — М., 2004. 

6.Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. - М.: Мозаика-

Синтез, 2005 

 7.Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. -М.:-Мозаика-

Синтез, 2010. 

8. Сауко Т., Буренина Л. «Топ – хлоп, малыши!» - программа музыкально – 

ритмического развития детей 2-3 лет. / СПб: Детство-Пресс, 2005 

9.Каплунова, И., И.Новооскольцева, И., Алексеева, И., «Топ-топ, каблучок» 

Издательство «Композитор» Санкт-Петербург 2005 – 84 с. 

 10.С.И.Мерзлякова «Фольклор-музыка-театр» М; 2003. - 2011 с. 

11.Мерзлякова С.И., Комалькова Е.Ю. Фольклорные праздники для детей дошкольного 

и младшего школьного возраста -М., «Владос» 2001г. 

12.Зарецкая Н.В. Календарные музыкальные праздники для детей раннего и младшего 

дошкольного возраста –М.:Айрис-пресс 2003г.-136с. 

13.Зарецкая Н.В. Календарные музыкальные праздники для детей старшего 

дошкольного возраста –М.:Айрис-пресс 2004г.-180с. 

14. Зарецкая Н.В. Праздники и развлечения для детей младшего дошкольного возраста 

–М.:Айрис-пресс 2004г.-180с. 

15.Зарецкая Н.В. Сценарии праздников для детского сада –М.:Айрис-пресс 2006г.-205с. 

 16.Алпарова Н.Н., Николаев В.А. Сусидко И.П. Музыкально-игровой материал «Осень 

золотая»- М., «Владос» 2000г.-142с. 

 17.Кутузова И.А., Кудрявцева А.А. Музыкальные праздники в детском саду. –М., 

«Просвещение» 2005г.- 70с. 

 18.Каплунова И., И. Новооскольцева Левой-правой Марши в детском саду Пособие 

для музыкальных руководителей ДОУ Санкт-Петербург «Композитор» 2002г.-54с. 
  

2.3 Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

(обязательная часть) 

включает: 



 

-приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, 

не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

-формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; 

-становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

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

формировании полезных привычек и др.). 

Основные направления работы: 

-развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

-накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

-формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании; 

-формирование начальных представлений о некоторых видах порта, овладение 

подвижными играми с правилами; 

-становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами. 

. Парциальные программы и методические пособия 

Двигательная деятельность 

 1.Программа оздоровления дошкольников «Зеленый огонек здоровья» под редакцией 

М.Ю.Картушиной М.: ТЦ «Сфера», 2007г. 

2.Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста (3-7 

лет). — М.: Мозаика-Синтез, 2008 

3.Пензулаева Л.И. Подвижные игровые упражнения для детей 3-5 лет Л.Г. Голубева. 

Гимнастика и массаж для самых маленьких. М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

4.Е. А. Синкевич. Физкультура для малышей. СПб.: 2001 

5.Л.И.Пензулаева. Физкультурные занятия с детьми 2 – 7 лет. Программа и 

методические рекомендации/ М, Мозаика – Синтез, 2009 

6.Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. — 

М.:Мозаика-Синтез, 2013г.. 

7.Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя груп-за.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2009 



 

8.Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

9.Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005. 

10.Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-Синтез, 

2008 

11.Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, —М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

12.Л.Т.Голубева «Гимнастика и массаж в раннем возрасте». Пособие для родителей и 

воспитателей. Москва 2005г. Мозаика-Синтез 

13.С.Н. Теплюк « Занятия на прогулке с малышами» Москва 2005г. Мозаика-Синтез — 

М.; Мозаика-Синтез, 2009. 

14.В. Кудрявцев «Развивающая педагогика оздоровления», 

15.Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2010. 

16.Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 
  

 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 

 Программа   обеспечивает полноценное развитие 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. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной 

среды,которая: 

1. гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

1. обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

2. способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

3. создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

4. обеспечивает открытость дошкольного образования; 

5. создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

2.5 Психолого-педагогические условия реализации программы. 

Программа направлена на создание условий развития ребёнка, на его социализацию и 

личностное развитие, развитие инициативы и творческих способностей. 



 

1. уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

1. использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

2. построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

3. поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

4. поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

5. возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

6. защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

  

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 имеющими различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья; 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

 развитие умения детей работать в группе сверстников; 



 

4. Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого 

ребенка), через: 

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; 

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства 

 оценку индивидуального развития детей; 

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. 

   Одной из характеристик личностного развития дошкольника является проявление 

детской инициативы. 

Основанием для выделения сторон инициативы послужила собственно предметно-

содержательная направленность активности ребёнка. 

Стороны инициативы: 

1. Творческая сторона инициативы (включённость в сюжетную игру как основную 

творческую деятельность ребёнка, где развивается воображение, образное 

мышление и т.д.) 

   Творческая сторона инициативы проявляется в том, что у ребёнка возникают 

разнообразные игровые замыслы; он активно создаёт предметную обстановку под 

замысел; комбинирует (связывает) в процессе игры разные сюжетные эпизоды в новое 

целое, выстраивая оригинальный сюжет; может при этом осознанно использовать 

смену ролей; замысел также имеет тенденцию воплощаться преимущественно в речи 

(словесное придумывание историй), или в предметном макете воображаемого «мира» 

(с мелкими игрушками-персонажами), может фиксироваться в продукте (сюжетные 

композиции в рисовании, лепке, конструировании). 

Ключевые признаки творческой стороны инициативы: 

 ребёнок комбинирует разнообразные сюжетные эпизоды в новую связную 

последовательность; 

 использует развёрнутое словесное комментирование игры через события и 

пространство (что и где происходит с персонажами); 

 частично воплощает игровой замысел в продукте (словесном – история, 

предметном – макет, сюжетный рисунок). 



 

2. Инициатива как целеполагание и волевое усилие (включённость в разные виды 

продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие 

усилий по преодолению «сопротивления» материала, где развиваются 

произвольность, планирующая функция речи). 

   Инициатива как целеполагание и волевое усилие проявляется в том, что ребёнок 

имеет конкретное намерение – цель; работает над материалом в соответствии с целью; 

конечный результат фиксируется, демонстрируется (если удовлетворяет) или 

уничтожается (если не удовлетворяет); самостоятельно подбирает образцы доля 

копирования («Хочу сделать такое же») – в разных материалах (лепка, рисование, 

конструирование). 

Ключевые позиции целеполагания: 

 обозначает конкретную цель, удерживает её во время работы; 

 фиксирует конечный результат, стремиться достичь хорошего качества; 

 возвращается к прерванной работе, доводит её до конца. 

3. Коммуникативная сторона инициативы (включённость ребёнка во 

взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная 

функция речи). 

Коммуникативная сторона инициативы проявляется в том, что ребёнок инициирует и 

организует действия 2-3 сверстников. словесно развёртывая исходные замыслы, цели, 

спланировав несколько начальных действий («Давайте так играть, рисовать….»), 

использует простой договор («Я буду…, а вы будете…»), не ущемляя интересы и 

желания других; может встроиться в совместную деятельность других детей, подобрав 

подходящие по смыслу игровые материалы; легко поддерживает диалог в конкретной 

деятельности; может инициировать и поддержать простой диалог со сверстником на 

отвлечённую тему; избирателен в выборе партнёров; осознанно стремиться не только к 

реализации замысла, но и к взаимопониманию, к поддержанию слаженного 

взаимодействия с партнёрами. 

Ключевые признаки коммуникативной стороны инициативы: 

 предлагает партнёрам в развёрнутой словесной форме исходные   замыслы, цели; 

 договаривается о распределении действий, не ущемляя интересы других 

участников; 

 избирателен в выборе, осознанно стремиться к взаимопониманию и 

поддержанию слаженного взаимодействия лица. 

4. Познавательная сторона инициативы – любознательность (включённость в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, 

где развиваются способности устанавливать пространственно-временные, 

причинно-следственные и родо-видовые отношения). 

Ключевые признаки познавательной стороны: 

 ребёнок задаёт вопросы, касающиеся предметов и явлений, лежащих за кругом 

непосредственно данного объекта или явления (Как? Почему? Зачем?); 



 

 обнаруживает стремление объяснить связь фактов. использует простое 

причинное рассуждение (потому что…); 

 стремиться к упорядочиванию, систематизации конкретных материалов ( в виде 

коллекции); 

проявляет интерес к познавательной литературе, к символическим языкам; 

самостоятельно берётся делать что-то по графическим схемам (лепить, 

конструировать), составлять карты, схемы, пиктограммы, записывать истории, 

наблюдения (осваивает письмо как средство систематизации и коммуникации). 

2.6 Содержание работы психолого-педагогической службы в ДОУ 

 Для полноценного развития детей раннего и дошкольного возраста и предотвращения 

нарушений психического развития        детей осуществляется психологическое 

сопровождение детей педагогом-психологом. 

Психологическое сопровождение призвано решать следующие задачи: 

 обеспечение ребенку психологического комфорта, охрана его физического и 

психического здоровья; 

 своевременное выявление и преодоление отклонений в развитии; 

 содействие в дополнительном обучении детей, отстающих в усвоении умений и 

навыков, свойственных их возрасту; 

 изучение уровня развития психических функций, свойств и процессов; 

 психолого-педагогическая реабилитация трудновоспитуемых детей; 

 повышение уровня психологической просвещенности членов педагогического 

коллектива и других взрослых участников процесса воспитания (родителей, 

опекунов); 

 создание педагогам, взрослым участникам процесса воспитания, условий (среда, 

стимул, знание), способствующих проявлению тех педагогических и личностных 

свойств и качеств, необходимых для прогрессивного и гармоничного развития 

личности 

Основные направления работы педагога- психолога: 

 психодиагностика, психолого-педагогический мониторинг; 

 адаптация, оказание консультативной, коррекционной помощи в период 

адаптации воспитанников к условиям ДОУ; 

 коррекция эмоционально-личностной сферы; 

 коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими психологические 

проблемы; 

 развивающая работа в период подготовки к школьному обучению 

Задачи:                                                                                               

 реализация в работе с детьми возможностей и резервов развития каждого 

возраста; 



 

 развитие индивидуальных особенностей детей; 

 создание благоприятного для развития ребёнка психологического климата; 

 оказание своевременной психологической помощи и поддержки детям, 

родителям и педагогам. 

Содержание работы 

Работа с детьми: 

 помощь детям в адаптации к детскому саду; 

 проведение обследования детей и выработка рекомендаций по коррекции 

отклонений в их развитии; 

 определение готовности старших дошкольников к обучению в школе; 

 диагностика деятельности детей; 

 организация и регулирование взаимоотношений детей со взрослыми; 

 диагностика взаимоотношений со сверстниками (социометрия). 

Эффективность коррекционно - воспитательной работы определяется чёткой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным 

распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственности в работе 

всех субъектов коррекционного процесса. 

   Основную нагрузку несёт индивидуальная и подгрупповая работа, которая 

проводится 1 раз в неделю с каждым ребёнком. 

   Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, имеющие 

сходные по характеру и степени выраженности нарушения, продолжительностью 20 - 

30 минут. Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и 

степенью выраженности нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей. 

Работа с родителями включает в себя: 

 психолого-педагогическое просвещение родителей (консультации, родительские 

собрания, консультативный пункт, наблюдение за ребенком); 

 развитие осознания педагогического воздействия родителей на детей в процессе 

общения; 

 снижение уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу; 

 обучение родителей методам и приемам организации занятий с детьми старшего 

дошкольного возраста; 

 ознакомление родителей с элементами диагностики психических процессов 

(внимание, память); 

 обеспечение более высокого уровня подготовки детей к школе. 

Работа с педагогами: 

 индивидуальное и групповое консультирование; 

 подготовка и выступление на педсовете, методическом объединении и т.д.; 



 

 повышение психологической компетенции педагогов. 

  категорию детей, нуждающихся в углубленной работе. Диагностическое 

обследование ведется по следующим направлениям: 

 диагностика проблем эмоционально – волевой и коммуникативной сферы; 

 диагностика когнитивной сферы; 

 постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями, 

эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто субъективируют фиксацию 

фактов; развитие педагогической рефлексии. 
  

2.7 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

 Основной целью установления взаимоотношений ДОУ и семьи является создание 

единого пространства семья – детский сад, в котором всем участникам 

педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и 

эмоционально благополучно. 

     С целью построения эффективного взаимодействия семьи и ДОУ педагогическим 

коллективом были созданы следующие условия: 

Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 

региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также с Уставом 

ДОУ, договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, 

права и обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения; 

Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности быть в 

курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики 

образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности 

его пребывания в ДОУ; 

Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на ближайшую и 

дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и 

родителей в изучении данных планов, предоставление права родителям участвовать в 

разработке индивидуальных 

проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и ДОУ в интересах развития 

ребенка; 

Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и дошкольного 

образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи. 

 Задачи работы с родителями в дошкольном учреждении: 

 изучение интересов, мнений и запросов родителей; 

 обеспечение оптимальных условий для сотрудничества родителей с детским 

садом; 

 расширение средств и методов работы с родителями; 



 

 привлечение родителей к активному участию в организации, планировании и 

контроле деятельности дошкольного учреждения. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях. 
 

 

2.8 Взаимодействие МБДОУ  № 26  с социумом. 

В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы наряду 

с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют 

культурные, и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для 

осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой. 

   Использование сетевой формы реализации образовательной программы 

осуществляется 

на основании договора между организациями. 

   Развитие социальных связей дошкольного образовательного учреждения с 

культурными и научными центрами дает дополнительный импульс для духовного 

развития и обогащения личности ребенка с первых лет жизни. Одновременно этот 

процесс способствует росту профессионального мастерства всех специалистов 

детского сада, работающих с детьми, поднимает статус учреждения, указывает на 

особую роль его социальных связей в развитии каждой личности и тех взрослых, 

которые входят в ближайшее окружение ребенка. Что в конечном итоге ведет к 

повышению качества дошкольного образования. Социальными партнерами в 

воспитании и развитии детей стали: 

- лицей  СОШ № 3; 

- Дом  культуры РДВС 

-храм Николо -Матроновский ; 

- спортивная школа 

- библиотека № 3 ; 



 

- музыкальная школа  город Аксай . 

Организация социокультурной связи между детским садом и этими учреждениями 

позволяет использовать максимум возможностей для развития интересов детей и их 

индивидуальных возможностей, решать многие образовательные задачи, тем самым, 

повышая качество образовательных услуг и уровень реализации образовательных 

стандартов дошкольного образования. 

Основными принципами сотрудничества являются: 

 Установление интересов каждого из партнера. 

 Совместное формирование целей и задач деятельности в интересах 

гармоничного развития ребенка. 

 Осознание своей роли, статуса в обществе, оценка своих возможностей по 

решению проблем. 

 Выработка четких правил действий в процессе сотрудничества. 

 Значимость социального партнерства для каждой из сторон. 

Условиями эффективного взаимодействия ДОУ с социальными партнерами выступают: 

           -   Открытость ДОУ. 

           -   Установление доверительных и деловых контактов. 

           -   Использование образовательного и творческого потенциала социума. 

           -   Реализация активных форм и методов общения. 

Приоритетным направлением сотрудничества является: создание условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства; сохранение и укрепление 

здоровья детей, формирование основ базовой культуры личности, творческого 

потенциала воспитанников; подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

Основные формы организации социального партнерства: 

 Совместные мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья, 

формирования здорового образа жизни: «День здоровья», спортивные праздники, 

конкурс знатоков правил дорожного движения, участие в конкурсе «Я – пешеход» и 

т.д.. 

 Коллективно-творческие мероприятия: участие в выставках   детского 

творчества, в различных конкурсах. 

 Информационно-просветительские мероприятия: проведение мероприятий с 

родителями с привлечением специалистов ГИБДД, культуры, здравоохранения, 

пожарной части трансляция положительного имиджа ДОУ через средства массовой 

информации. 

 Организация кружковой и секционной работы вне ДОУ. Эта форма социального 

партнерства способствует решению проблемы организации работы с одаренными 

детьми, развитию их творческого потенциала. 



 

 Взаимодействие с социальными партнерами создает благоприятные возможности 

для обогащения деятельности в ДОУ расширяет спектр возможностей по 

осуществлению сотрудничества с социокультурными учреждениями в рамках 

разностороннего развития   воспитанников. 

  

III. Организационный раздел. 

1 Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений  

1.1 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

МБДОУ  № 26   

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с 

учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), 

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 

интерес детей к: 

 Явлениям нравственной жизни ребенка 

 Окружающей природе 

 Миру искусства и литературы 

 Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

 Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родное село, день народного единства, день защитника отечества и др.) 

 Сезонным явлениям 

 Народной культуре и традициям. 

   Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного 

учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности 

для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 

мышления. 

   Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на 

протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с 

их индивидуальными возможностями. 



 

   Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе 

материалов, находящихся в группе   и уголках развития. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое 

рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или 

полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми 

событиями 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных 

областей; 

Традиции: 

 Спортивные соревнования «Спартакиада дошкольников» 

 «Праздник Осени» (октябрь), «День матери» (ноябрь), «Новый год» (декабрь), 

«Твои защитники» (февраль), «Масленица» (март), «Мамин праздник» 

(март).Экскурсия, посвященная Дню победы (май) 

 Сезонные выставки детского творчества. 

 Подготовка и реализация проектно-исследовательской деятельности с 

привлечением родителей 

 Логопедические тренинги для воспитателей и родителей 

 Проведение психологических недель (ноябрь) совместно с родителями 

1.1.2 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также 

территории, прилегающей к ДОУ , 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. 

1. 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. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

 реализацию различных образовательных программ; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей. 



 

4. 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 (в 

соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 

и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

 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. 

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 Организации или Группе полифункциональных (не обладающих 

жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в 

том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

Доступность среды предполагает: 



 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей 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 надежности и безопасности их использования. 

ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

   1.3. Организация режима пребывания детей в ДОУ 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На 

гибкость режима влияет и окружающий социум. 

  

 

В дошкольном учреждении 

7.00-8.00 
Приход детей в детский сад, прием, осмотр, 

игры, дежурство. 

8.00-8.20 
Утренняя гимнастика, артикуляционная 

гимнастика 

8.20-8.40 Подготовка к завтраку, завтрак. 

8.40-8.55 

Игры, подготовка к организованной 

непосредственной образовательной 

деятельности. 

9.00-9.40 

Организованная   образовательная 

деятельность (общая длительность включая 

перерывы). 

9.40-11.00 прогулка (игры. наблюдения, труд). 



 

11.00-11.30 
Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность. 

11.30-12.00 Подготовка к обеду, обед. 

12.15-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон. 

15.00-15.15 
Постепенный   подъем, оздоровительная 

гимнастика. 

15.15-15.35 Подготовка к полднику, полдник. 

15.35-17.15 прогулка. 

17.15-17.45 Подготовка к ужину, ужин 

17.45-19.00 Самостоятельная деятельность. Уход домой 

Дома 

19.00-20-00 Игры, прогулка. 

20.00-20.30 
Спокойные   игры, гигиенические 

процедуры. 

20.30-6.30 Укладывание, ночной сон. 

  

Режим дня средней группы (4-5лет) 

Холодный период года 

Время Режимные моменты 

Дома   

6.30-7.00 Подъем, утренний туалет. 

В дошкольном учреждении 

7.00-8.00 Приход детей в детский сад, прием, осмотр, игры, дежурство. 

8.00-8.20 Утренняя гимнастика, артикуляционная гимнастика 

8.20-8.40 Подготовка к завтраку, завтрак. 

8.40-8.55 
Игры, подготовка к организованной непосредственной образовательной 

деятельности. 

9.00-

10.20 

Организованная   образовательная деятельность (общая длительность 

включая перерывы). 

10.25-

11.50 
прогулка (игры. наблюдения, труд). 

11.50-

12.00 
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность. 



 

12.00-

12.30 
Подготовка к обеду, обед. 

12.30-

15.00 
Подготовка ко сну, дневной сон. 

15.00-

15.15 
Постепенный   подъем, оздоровительная гимнастика. 

15.15-

15.35 
Подготовка к полднику, полдник. 

15.35-

17.10 
прогулка 

17.10-

17.30 
Подготовка к ужину, ужин 

17.30-

19.00 
Самостоятельная деятельность, игры, уход домой 

Дома 

19.00-

20-00 
Игры, ужин, прогулка. 

20.00-

20.30 
Спокойные   игры, гигиенические процедуры. 

20.30-

6.30 
Укладывание, ночной сон. 

Теплый период года 

Время Режимные моменты 

Дома   

6.30-7.00 Подъем, утренний туалет. 

В дошкольном учреждении 

7.00-8.00 Приход детей в детский сад, прием, осмотр, игры, дежурство. 

8.00-8.20 Утренняя гимнастика, артикуляционная гимнастика 

8.20-8.40 Подготовка к завтраку, завтрак. 

8.40-8.55 
Игры, подготовка к организованной непосредственной образовательной 

деятельности. 

9.00-

10.20 

Организованная   образовательная деятельность (общая длительность 

включая перерывы). 

10.25-

11.50 
прогулка (игры. наблюдения, труд). 



 

11.50-

12.35 
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность. 

12.00-

12.30 
Подготовка к обеду, обед. 

12.30-

15.00 
Подготовка ко сну, дневной сон. 

15.00-

15.15 
Постепенный   подъем, оздоровительная гимнастика. 

15.15-

15.35 
Подготовка к полднику, полдник. 

15.35-

17.10 
прогулка 

17.10-

17.40 
Подготовка к ужину, ужин 

17.40-

19.00 
Самостоятельная деятельность, игры, уход домой 

Дома 

19.00-

20-00 
Игры, ужин, прогулка. 

20.00-

20.30 
Спокойные   игры, гигиенические процедуры. 

20.30-

6.30 
Укладывание, ночной сон. 

  

Режим дня старшей группы (5-6лет) 

Холодный период года 

Время Режимные моменты 

Дома   

6.30-7.00 Подъем, утренний туалет. 

В дошкольном учреждении 

7.00-8.00 Приход детей в детский сад, прием, осмотр, игры, дежурство. 

8.00-8.20 Утренняя гимнастика, артикуляционная гимнастика 

8.20-8.40 Подготовка к завтраку, завтрак. 

8.40-8.55 
Игры, подготовка к организованной непосредственной образовательной 

деятельности. 



 

8.55-

10.35 

Организованная   образовательная деятельность (общая длительность 

включая перерывы). 

10.35-

12.10 
прогулка (игры. наблюдения, труд). 

12.10-

12.35 
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность. 

12.35-

13.10 
Подготовка к обеду, обед. 

13.10-

15.00 
Подготовка ко сну, дневной сон. 

15.00-

15.15 
Постепенный   подъем, оздоровительная гимнастика. 

15.15-

15.35 
Подготовка к полднику, полдник. 

15.50-

16.15 
Организованная   образовательная деятельность. 

16.15-

17.40 
прогулка 

17.40-

18.10 
Подготовка к ужину, ужин 

18.10-

19.00 
Самостоятельная деятельность, игры, уход домой 

Дома 

19.00-

20-00 
Игры, прогулка. 

20.00-

20.30 
Спокойные   игры, гигиенические процедуры. 

20.30-

6.30 
Укладывание, ночной сон. 

Теплый период года 

Время Режимные моменты 

Дома   

6.30-7.00 Подъем, утренний туалет. 

В дошкольном учреждении 

7.00-8.00 Приход детей в детский сад, прием, осмотр, игры 

8.00-8.20 Утренняя гимнастика, артикуляционная гимнастика 



 

8.20-8.40 Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство. 

8.40-8.55 
Игры, подготовка к организованной непосредственной образовательной 

деятельности. 

8.55-

10.35 

Организованная   образовательная деятельность (общая длительность 

включая перерывы). 

10.40-

12.10 
прогулка (игры. наблюдения, труд). 

12.10-

12.35 
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность. 

12.35-

13.05 
Подготовка к обеду, обед. 

13.05-

15.00 
Подготовка ко сну, дневной сон. 

15.00-

15.15 
Постепенный   подъем, оздоровительная гимнастика. 

15.15-

15.35 
Подготовка к полднику, полдник. 

15.35-

16.00 
Организованная   образовательная деятельность. 

16.00-

17.30 
прогулка. 

17.30-

18.00 
Подготовка к ужину, ужин 

18.00-

19.00 
Самостоятельная деятельность детей, уход домой 

    

Дома 

19.00-

20-00 
Игры, прогулка. 

20.00-

20.30 
Спокойные   игры, гигиенические процедуры. 

20.30-

6.30 
Укладывание, ночной сон. 

  

Режим дня подготовительной группы (6-7лет) 

Холодный период года 



 

Время Режимные моменты 

Дома   

6.30-7.00 Подъем, утренний туалет. 

В дошкольном учреждении 

7.00-8.00 Приход детей в детский сад, прием, осмотр, игры, дежурство. 

8.00-8.20 Утренняя гимнастика, артикуляционная гимнастика 

8.20-8.40 Подготовка к завтраку, завтрак. 

8.40-9.00 
Игры, подготовка к организованной непосредственной образовательной 

деятельности. 

9.00-

11.10 

Организованная   образовательная деятельность (общая длительность 

включая перерывы). 

11.10-

12.30 
прогулка (игры. наблюдения, труд). 

12.30-

12.35 
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность. 

12.35-

12.55 
Подготовка к обеду, обед. 

12.55-

15.00 
Подготовка ко сну, дневной сон. 

15.00-

15.20 
Постепенный подъем, оздоровительная гимнастика. 

15.25-

15.35 
Подготовка к полднику, полдник. 

15.35-

16.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей по выбору, чтение 

художественной литературы. 

16.00-

17.40 
прогулка. 

17.40-

18.00 
Подготовка к ужину, ужин 

18.00-

19.00 
Самостоятельная деятельность детей, уход домой 

Дома 

19.00-

20-00 
Игры, прогулка. 

20.00-

20.30 
Спокойные   игры, гигиенические процедуры. 



 

20.30-

6.30 
Укладывание, ночной сон. 

Теплый период года 

Время Режимные моменты 

Дома   

6.30-7.00 Подъем, утренний туалет. 

В дошкольном учреждении 

7.00-8.00 Приход детей в детский сад, прием, осмотр, игры, дежурство. 

8.00-8.20 Утренняя гимнастика, артикуляционная гимнастика 

8.20-8.40 Подготовка к завтраку, завтрак , дежурство 

8.40-9.00 
Игры, подготовка к организованной непосредственной образовательной 

деятельности. 

9.00-

11.10 

Организованная   образовательная деятельность (общая длительность 

включая перерывы). 

11.10-

12.25 
прогулка (игры. наблюдения, труд). 

12.25-

12.30 
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность. 

12.30-

12.50 
Подготовка к обеду, обед. 

12.50-

15.00 
Подготовка ко сну, дневной сон. 

15.00-

15.20 
Постепенный   подъем, оздоровительная гимнастика. 

15.25-

15.35 
Подготовка к полднику, полдник. 

15.35-

16.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей по выбору, чтение 

художественной литературы. 

16.00-

17.45 
прогулка 

17.45-

18.20 
Подготовка к ужину, ужин 

18.20-

19.00 
Самостоятельная деятельность детей, уход домой 

Дома 



 

19.00-

20-00 
Игры, прогулка. 

20.00-

20.30 
Спокойные   игры, гигиенические процедуры. 

20.30- 
Укладывание, ночной сон. 

 

  

   

 

2. Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

  

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методической 

литературой. 

2.1. Компоненты развивающей предметно-пространственной среды МБДОУ № 26 

  

1. Компоненты развивающей предметно-пространственной среды МБДОУ № 26 

  

Помещение Оснащение 

Музыкальный зал 

  

  

  

 

 

Физкультурный зал 

- библиотека методической литературы 

- сборники нот 

- шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов 

и прочего материала 

- различные виды театров 

- разнообразные музыкальные инструменты для детей 

- различные виды театров 

- ширма для кукольного театра 

- детские взрослые костюмы 



 

- детские и  стулья 

 

- спортивное оборудование для прыжков, метания, 

лазания 

- гимнастические палки -30 шт. 

- обручи – 56 шт. 

- мячи 25 см. – 20 шт. 

- дуги для подлезания – 4 шт. 

- гимнастические скамейки – 4 шт. 

- батут – 5 шт. 

- мишень - 2 шт. 

- мешочки с песком 

- деревянные лесенки – 4 шт. 

- кегли – 20 шт. 

- мягкие модули 

Приемная (раздевалка) 

- информационный уголок 

- выставки детского творчества 

- наглядно – информационный материал 

Медицинский кабинет 

 

- ростомер 

- медицинский столик 

-кушетка 

Методический кабинет 

- библиотека педагогической и методической 

литературы 

- библиотека периодических изданий 

- пособия для непосредственной   образовательной 

деятельности 

- опыт работы педагогов 



 

- материалы консультаций, семинаров, сеинаров – 

практикумов 

- иллюстративный материал 

Групповая комната 

- дидактические игры на развитие психических функций 

– мышления, внимания, памяти, воображения 

- дидактические материалы по сенсорике, математике, 

развитию речи, обучению грамоте 

- географический глобус 

- муляжи овощей и фруктов 

- календарь погоды 

- плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением животных, птиц, насекомых 

- магнитофон, аудиозаписи 

- детская мебель для практической деятельности 

- книжный уголок 

- уголок для изобразительной детской деятельности 

- игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: 

«Семья», «Супер-маркет», «Салон красоты», 

«Больница», «Школа», «Библиотека» 

- конструкторы различных видов 

- головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, лото. 

- развивающие игры по математике, логике 

- различные виды театров 

- физкультурное оборудование для гимнастики после 

сна 

Кабинет педагога – психолога 

- детские столы и стулья 

- стимулирующий материал для психолого-

педагогического обследования детей 

- световой песок 

- развивающие игры 

- документация 

- материалы диагностирования 

- световой модуль ( тучка, солнышко) 

Коррекционный центр - детские столы и стулья 



 

- стимулирующий материал логопедического 

обследования детей 

- игровой материал 

- развивающие игры 

- документация 

- материалы диагностирования 

- игровой материал 

– развивающие игрушки 

– часы логопеда 

– домик настроения 

– домик для букв 

ИЗОстудия 

- детские столы и стулья 

- мольберты 

- расходные материалы (краски, кисточки и т.д.) 

- наглядные пособия 

Лавандовый квартал 

- мебель 

- растения 

 

Территория ДОУ 

- прогулочный участок для каждой группы 

- стационарные столики со скамейками для организации 

дидактических, настольно-печатных игр и продуктивной 

деятельности детей 

- спортивная площадка 

- яма для прыжков 

- спортивно - игровые формы 

- площадка по ПДД 

- цветник 

- зеленые насаждения 

- ландшафтные мини-зоны (уголк леса) 

- экологическая тропинка 

 

  

 



 

 

 

  

 

 

 

 Перечень методической литературы и пособий в МБДОУ  №26 

  

1 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома, 1-3 года. Библиотека 

программы «От рождения до школы», 2014г. 

2 
Программа «От рождения до школы», Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова, М.А. 

Васильева. Издательство «Мозаика-Синтез», 2015 г. 

3 
И. А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду». Издательский дом 

«Цветной мир», Москва 2014 г. 

4 
И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических 

представлений». Издательство «Мозаика-Синтез», 2014 г. 

5 
Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности». Издательство «Мозаика-

Синтез», 2014 г. 

6 
О. А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду». Издательство 

«Мозаика-Синтез», 2015 г. 

7 
О. В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением». 

Издательство «Мозаика-Синтез», 2014 г. 

8 
В. В. Гербова «Развитие речи в детском саду».Издательство «Мозаика-Синтез», 

2015 г. 

9 
Т. С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду», Издательство 

«Мозаика-Синтез», 2014 г. 

10 
Наглядно-дидактическое пособие рассказы по картинкам «Зима».Издательство 

«Мозаика-Синтез», 2015 г. 

11 
Наглядно-дидактическое пособие рассказы по картинкам «Весна». Издательство 

«Мозаика-Синтез», 2015 г. 

12 
Наглядно-дидактическое пособие рассказы по картинкам «Лето». Издательство 

«Мозаика-Синтез», 2015 г. 

13 
Наглядно-дидактическое пособие рассказы по картинкам «Осень». Издательство 

«Мозаика-Синтез», 2015 г. 

14 
С. Вохринцева «Времена года. Осень»-методическое пособие. Издательство 

«Страна фантазий», 2003 г. 

15. Наглядно-дидактическое пособие «Фрукты». Издательство «Рыжий кот», 2014 г. 



 

16. Наглядно-дидактическое пособие «Овощи». Издательство «Рыжий кот», 2014 г. 

17. Наглядно-дидактическое пособие «Посуда». Издательство «Рыжий кот», 2012 г. 

19. 
Наглядно-дидактическое пособие «Профессии». Издательство «Рыжий кот», 2012 

г. 

20. 
Уроки для самых маленьких «Безопасность дома и на улице». Издательство 

«Проф-Пресс», 2014 г. 

21. 
Энциклопедия  для самых маленьких «Животные России». Издательство «Проф-

Пресс», 2010 г. 

22. 
Энциклопедия для самых маленьких «Профессии». Издательство «Проф-Пресс», 

2010 г. 

23. 
Энциклопедия  для самых маленьких «Виды спорта». Издательство «Проф-

Пресс», 2014 г. 

24. 
Энциклопедия  для самых маленьких «Музыкальные инструменты». 

Издательство «Проф-Пресс», 2012 г. 

25. 

Расскажите детям о достопримечательностях Москвы.(карточки для занятий в 

детском саду и дома). 

Мозаика синтез, 2014г. 

26. 
Расскажите детям о Московском Кремле. (карточки для занятий в детском саду и 

дома).Мозаика синтез, 2014г. 

27. 
Расскажите детям о Космосе.(карточки для занятий в детском саду и 

дома).Мозаика синтез, 2014г. 

28. 
Расскажите детям о хлебе. (карточки для занятий в детском саду и дома).Мозаика 

синтез, 2014г. 

29. 
Расскажите детям о птицах.(карточки для занятий в детском саду и 

дома).Мозаика синтез, 2014г. 

30. 
Расскажите детям о рабочих инструментах.(карточки для занятий в детском саду 

и дома).Мозаика синтез, 2014г. 

31. 
Расскажите детям о домашних питомцах.(карточки для занятий в детском саду и 

дома).Мозаика синтез, 2014г. 

32. 
Расскажите детям о транспорте.(карточки для занятий в детском саду и 

дома).Мозаика синтез, 2014г. 

33. 
Народное искусство детям.(наглядно-дидактическое пособие).Мозаика синтез, 

2015г. 

34. 
Народное искусство детям. Филимоновская игрушка.(наглядно-дидактическое 

пособие).Мозаика синтез, 2015г. 



 

35. 
Грамматика в картинках. Ударение. (для занятий с детьми 3-7 лет).Мозаика 

синтез, 2014г. 

36. 
Грамматика в картинках. Один-много. (для занятий с детьми 3-7 лет).Мозаика 

синтез, 2014г. 

37. 
Грамматика в картинках. Антомины (глаголы).(для занятий с детьми 3-7 

лет).Мозаика синтез, 2014г. 

38. 
Грамматика в картинках. Многозначные слова. (для занятий с детьми 3-7 

лет).Мозаика синтез, 2014г. 

39. 
В.В.Гербова. Развитие речи в детском саду.(для занятий с детьми 2-4 лет. 

Раздаточный материал).Мозаика синтез, 2014г. 

40. 

В.В.Гербова. Развитие речи в детском саду. (для занятий с детьми 4-6 лет. 

Наглядно-дидактическое пособие). 

Мозаика синтез, 2014г. 

41. 
Грамматика в картинках. Говори правильно.(для занятий с детьми 3-7 

лет).Мозаика синтез, 2014г. 

42. 
Грамматика в картинках. Множественное число.(для занятий с детьми 3-7 

лет).Мозаика синтез, 2014г. 

43. 
Грамматика в картинках. Словообразование.(для занятий с детьми 3-7 

лет).Мозаика синтез, 2014г. 

44. 
Грамматика в картинках. Антонимы (прилагательные).(для занятий с детьми 3-7 

лет).Мозаика синтез, 2014г. 

45. 

В.В.Гербова. Развитие речи в детском саду. (для занятий с детьми 4-6 лет. 

Наглядно-дидактическое пособие). 

Мозаика синтез, 2014г. 

46. 
В.В.Гербова. Развитие речи в детском саду. (для занятий с детьми 2-4 лет. 

Раздаточный материал).Мозаика синтез, 2014г. 

47. 
Картотека предметных картинок. Выпуск 9.(домашние, перелетные, зимующие 

птицы).Детство-Пресс, 2013г. 

48. 
Картотека предметных картинок. Выпуск 2.(Деревья, кустарники, 

грибы).Детство-Пресс, 2014г. 

49. 
Русские сказки Волшебное кольцо(для чтения взрослыми детям).М.Из-во 

«Алтей-К», 2014г. 

50. 
Х.-К.Андерсен Пастушка и трубочист (для чтения взрослыми детям).М.Из-во 

«Алтей-К», 2014г. 

51. 
Русские сказки Два жадных медвежонка (для чтения взрослыми детям).М.Из-во 

«Алтей-К», 2014г. 



 

52. 
Братья Гримм Сказки (для чтения взрослыми детям).Ростов-на-Дону. Из-во 

«Проф-Пресс», 2004г.144с., с илл. 

53. 
Паркер Стив, Стил Филип, Уокер ДжейнДетская энциклопедия от А до ЯМ. ЗАО 

«РОСМЕН-ПРЕСС», 2012г.- 256 с. 

54. 
М.Манакова Хоровод у ёлки (читаем малышам). Ростов-на-Дону. Из-во «Проф-

Пресс», 2011г., с илл. 

55. 

М.Манакова Здравствуй, зимушка-зима!(читаем малышам).Ростов-на-Дону. Из-

во «Проф-Пресс», 2011г. 

144с., с илл. 

56. 
Большая детская энциклопедия Для среднего школьного возрастаМ. Из.гр. 

«Азбука-Аттикус», 2015г. 

57. 
Большая книга животных Для детей дошкольного и младшего школьного 

возрастаМ. ООО «Белый город», 2014г. 

58. 
Честное слово. Ростов-на-Дону: Издательский дом «Проф-Пресс», 2012. – 80 с., 

цв.ил. 

59. 
Жизнь животных Детская энциклопедия (для чтения взрослыми детям). М. Из-во 

«Эксмо», 2010г. 

60. 

Пензулаева Л.И.Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 128 с. 

61. 
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группаМ.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 128 с.: с цв.вкл. 

62. 
Голубева Л.Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких: Пособие для 

родителей и воспитателей.М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. – 80 с. 

63. 
Пензулаева Л.И.Физическая культура в детском саду: Старшая группаМ.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 128 с. 

64. 
Комарова Т.С.Развитие художественных способностей дошкольников: 

МонографияМ.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 144 с.: с цв.вкл. 

65. 
Комарова Т.С.Детское художественное творчество: Для занятий с детьми 2-7 

летМ.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 160 с. .: с цв.вкл. 

66. 
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группаМ.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. – 80с. 

67. 
Комарова Т.С.Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая группаМ.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112 с. .: с цв.вкл. 

68. 
Гербова В.В.Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возрастаМ.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112 с.: с цв.вкл. 



 

69. 

Комплексная программа обучения английскому языку детей 4-7 лет: 

планирование, занятия, игры, творческие мероприятия.сот. М.Л.Филина. – 

Волгоград: Учитель, 2013. – 194 с. 

70. 
Фольклорно-экологические занятия с детьми старшего дошкольного возраста 

сот. Г.А.Лапшина. – Волгоград: Учитель, 2008. – 157 с. 

71. 

Планирование организованной образовательной деятельности воспитателя с 

детьми подготовительной группы: технологические карты на каждый день по 

программе «От рождения до школы» под редакцией Вераксы Н.Е., 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой авт.сост. Н.Н. Черноиванова.- Волгоград: 

Учитель, 2015.-293 с. 

72. 

Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «От 

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

М.А.Васильевой. Средняя группа/ авт.сост. Н.Н. Гладышева.-Волгоград: Учитель, 

2015.-391 с. 

73. 

Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «От 

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

М.А.Васильевой. Вторая младшая группа/ авт.сост. Н.Н. Гладышева.-Волгоград: 

Учитель, 2014.-375 с. 

74. 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения 

до школы». Младшая группа / В.В.Гербова, Н.Ф.Губанова, О.В.Дыбина и др. – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 160 с. 

75. 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения 

до школы». Вторая младшая группа / под ред. Т.С.Комаровой. – М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2013. – 168 с. 

76. 
Барто А.Л.Стихи детям: сборник стихотворений/Агния Барто. – М.: Эксмо, 2014. 

– 200 с. 

77. 

Книга для детского сада : стихи, сказки, рассказы.З.Александрова, Я.Аким, 

В.Осеева, В.Драгунский и др. 

М. РОСМЭН, 2015.- 144с.:ил. 

78. Сто коротких сказок и стихов.Составитель Р.ДанковаМ. Оникс. 2015г. 304 с.:ил. 

79. Михалков С.В.Любимые стихиМ. Астрель, 2011. 

80. Пушкин А.С.Самые любимые сказкиМ. АСТ, 2015.- 106 с.ил. 

81. Чуковский К.И.Сказки в стихахМ. АСТ, 2015.- 103 с.ил. 

82. 
Серия наглядно – дидактических пособий «Рассказы по картинкам» для развития 

связной речи. Школа 7 гномов. Издательство «Мозайка – синтез» 2015 

83. 

Наглядно – дидактическое пособие «Развитие речи в детском саду» . 

Издательство «Мозайка – синтез» Программа от рождения до школы , для 

занятий с детьми 4-6 лет.2016 год 



 

84 

Наглядно – дидактическое пособие «Грамматика в картинках- один -много » . 

Издательство «Мозайка – синтез» Программа от рождения до школы , для 

занятий с детьми 3-7 лет.2015 год 

85. 
«Ознакомление с предметным и социальным окружением» для детей 6-7 лет О.В. 

Дыбина «Мозаика – синтез» 2014г. 

86. «Математика для детей 3-4» Е.В.Колесникова ТЦ Сфера 2010г. 

87. «Математика для детей 4-5 лет» Е.В. Колесникова ТЦ Сфера 2010г. 

88. «Математика для детей 6-7 лет « Е.В. Колесникова ТЦ Сфера 2010г. 

415 
Л.В.Куцакова Конструирование из строительного материала   

Мозайка-Синтез   Москва 2014. 

 


