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I  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 

1. Пояснительная записка 
 

              Основная образовательная программа муниципального бюджетного  

дошкольного образовательного  учреждения «Детский сад комбинированного 

вида №70»  ( далее по тексту- Программа) разработана в соответствии 

с  нормативно — правовыми  документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее — Закон № 273-Ф3); 

- приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 

28.02.2014 №08-249; 

- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам — образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении и 

введении в действие федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

- письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 № ИР-535/07 «О 

коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

       Программа  разработана с учетом  примерной  основной  программой 

дошкольного  образования которая одобрена решением  федерального учебно-

методического  объединения по  общему    образованию (протокол  от 

20.05.2015 г. № 2/15) и примерной основной общеобразовательной программы 

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

Вераксы, Т.С. Комаровой,М.А. Васильевой Москва, 2014 год. 

        Программа  определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для детей дошкольного возраста  от 1 до 8 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей и направлена на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом 

и (или) психическом развитии детей.  

      Программа является документом, регламентирующим содержание и 

педагогические условия обеспечения образовательного процесса, 
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определяющим путь достижения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 
 

1.1.Цель  и задачи реализации программы 

Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие 

ребенка раннего и дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских 

видах деятельности.  

Задачи: 

  1.Совершенствовать    условия   для   обеспечения охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия. 

 2.Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого 

ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

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

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

 3.Осуществить преемственность целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 

– преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования). 

  4.Создать  благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта 

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

  5.Объединенить обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества. 

 6.Способствовать формированию общей культуры личности детей, в том 

числе ценностей здорового образа жизни. 

 7.Способствовать формированию  предпосылок  учебной   деятельности 

дошкольников; 

 8.Обеспечивать  психолого-педагогическую поддержку  семьи  и  повысить   

компетентность  родителей (законных  представителей) в  вопросах  развития  

и  образования, охраны  и   укрепления   здоровья  детей. 

 

Основные задачи образовательных областей: 

Социально – коммуникативное развитие 

1.Формировать  нормы и ценности, принятые в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности. 
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 2. Способствовать   развитию общения и взаимодействия ребѐнка со 

взрослыми и сверстниками. 

  3.Содействовать становлению самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 

  4.Развивать  социальный и эмоциональный интеллект, эмоциональную 

отзывчивость и  сопереживание. 

  5.Формировать чувство принадлежности к своей семье и сообществу детей 

и взрослых в организации. 

 6.Развивать  позитивные установки к различным видам труда и творчества. 

 7.Формировать основы безопасности в быту, социуме, природе. 

 8. *Способствовать  развитию  уважительного  отношения и интереса к  

жизни Курской области  и  города  Курска. 

 

Познавательное развитие 

1.Развивать интересы детей, любознательность и познавательную 

мотивацию. 

2.Формировать познавательные действия, становление сознания. 

 3.Развивать воображение и творческую активность. 

 4.Формировать первичные представления о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),  

    5.Формировать первичные представления о малой родине и Отечестве, 

представления о социокультурных  ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях природы, многообразии стран и народов мира. 

  6. *Формировать  первичные  представления  о  Курской области  и  городе  

Курске, о  социокультурных  ценностях,  традициях  и  праздниках жителей   

города  Курска. 

   7. *Дать  знания  о  природе (флоре и фауне) Курской области. 

 

Речевое развитие 

  1.Способствовать  формированию  речи,  как средством общения. 

  2.Обогащать  активный словарь. 

  3.Развивать  связную,  грамматически правильную диалогическую  и 

монологическую речь. 

  4.Способствовать развитию речевого творчества. 

 5.Развивать звуковую и интонационную культуру речи, фонематический 

слух. 

 6.Осуществлять знакомство с книжной культурой,  детской литературой. 

 7.Формировать звуковую  аналитико – синтетическую активность,  как 

предпосылку обучения грамоте. 
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 8. *Осуществлять знакомство с книжной культурой Курской области  и  

города  Курска. 

 

 

Художественно - эстетическое развитие 

  1.Способствовать развитию предпосылок ценностно – смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы. 

2.Содействовать становлению эстетического отношения к окружающему 

миру. 

3.Формировать  элементарные представления о видах искусства. 

4.Способствовать восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора. 

 5.Развивать   чувства  сопереживания  к персонажам художественных 

произведений. 

  6.Способствовать реализации самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

 7.*Формировать  ценностно-смысловое восприятие    природы  Курской 

области. 

Физическое развитие 

1.Обеспечить развитие физических качеств. 

2.Содействовать правильному формированию опорно – двигательной 

системы организма, развивать равновесие, координацию движений, крупную 

и мелкую моторику. 

3.Способствовать правильному выполнению основных движений. 

4.Расширять  начальные представления о некоторых видах спорта. 

5.Содействовать  овладению подвижными играми с правилами. 

6.Способствовать овладению элементарными нормами и правилами 

здорового образа жизни. 

 

1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 

     Содержание Программы основывается на следующих принципах:  

     - развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка; 

    - научной обоснованности и практической применимости; 

    - интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

    - комплексно-тематического построения образовательного процесса. 
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1.3.Значимые характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

Возрастная  характеристика детей 2-3  лет 

Социально-личностное  развитие 

У  2-х  летних  детей  наблюдается устойчивое эмоциональное 

состояние. Для них характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с 

непосредственными желаниями ребенка. Проявления агрессии бывают редко, 

проявляется эмоциональный механизм сопереживания, сочувствия, радости. 

Все дети называют себя по имени, употребляют местоимение «я» и дают себе 

первичную самооценку – «я хороший», «я сам».  Для  детей  3-х летнего  

возраста  характерна  неосознанность  мотивов,  импульсивность  и  

зависимость  чувств  и  желаний  от  ситуации.  Дети  легко  заражаются  

эмоциональным  состоянием  сверстников.  Однако в  этом  возрасте  

начинает  складываться  и  произвольность  поведения.  У детей  к  3  годам  

появляются  чувство  гордости  и  стыда,  начинают  формироваться  

элементы  сознания, связанные  с  идентификацией   с  именем  и  полом.  

Ранний  возраст  завершается  кризисом  3-х  лет.  Кризис  часто  

сопровождается  рядом  отрицательных  проявлений:  упрямство,  

негативизм,  нарушение  общения  со  взрослыми и др. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети 

уже спокойно играют рядом с другими детьми, но моменты общей игры 

кратковременны.  Они совершаются с игровыми предметами, приближенными 

к реальности. Появляются действия с предметами - заместителями. Для детей  3х 

летнего возраста игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые 

действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но 

не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую 

ситуацию удерживает взрослый. 

 

Познавательное и речевое  развитие 

В  ходе  совместной  со  взрослыми  предметной  деятельности  продолжает  

развиваться  понимание  речи. Слово  отделяется  от  ситуации  и  приобретает  

самостоятельное  значение.  Возрастает  количество  понимаемых  слов.  

Интенсивно  развивается  активная  речь  детей. К  3-м  годам  они  осваивают 

основные грамматические структуры,  пытаются  строить простые предложения, 

в разговоре со взрослым используют практически все части речи.  Активный  

словарь  достигает  1000-1500  слов.  К  концу  3-го  года жизни  речь  становится  

средством  общения  ребенка  со  сверстниками,  дети  воспринимают  все  звуки  

родного  языка,  но произносят  их  с  большими  искажениями. 

В  сфере  познавательного  развития  восприятие окружающего мира - 

чувственное - имеет для детей решающее значение. Они воспринимают мир 

всеми органами чувств, но воспринимают целостные вещи, а не отдельные 

сенсорные свойства. Возникает взаимодействие в работе разных органов 
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чувств. Зрение и осязание начинают взаимодействовать при восприятии 

формы, величины и пространственных отношений. Слух и речедвигательные 

системы начинают взаимодействовать при восприятии и различении речи. 

Постепенно учитывается острота зрения и возрастает способность к 

различению цветов. Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не 

понимает, что значит заставить себя быть внимательным, т.е. произвольно 

направлять и удерживать свое внимание на каком-либо объекте. Устойчивость 

внимания ребенка зависит от его интереса к объекту. Направить на что-либо 

внимание ребенка путем словесного указания - очень трудно. Детям сложно 

немедленно выполнять просьбы. Объем внимания ребенка очень невелик - один 

предмет. Память проявляется главным образом в узнавании воспринимающихся 

ранее вещей и событий. Преднамеренного запоминания нет, но при этом 

запоминаю то, что им понравилось, что они с интересом слушали или за чем 

наблюдали. Ребенок запоминает то, что запомнилось само.  Основной  формой  

мышления  становится  наглядно - действенная. 

 Художественно-эстетическое  развитие 

               В  этом  возрасте  наиболее  доступными  видами  изобразительной  

деятельности   является  рисование  и  лепка.  Ребенок  уже  способен  

сформулировать  намерение  изобразить  какой-либо  предмет.   Но,  

естественно,  сначала  у него  ничего  не  получается:  рука  не  слушается.   

Основные  изображения: линии,  штрихи,  округлые  предметы. Типичным  

является  изображение  человека  в  виде  «головонога» -  и  отходящих  от  

нее  линий. 

         В  музыкальной деятельности  у  ребенка  возникает  интерес  и  

желание  слушать  музыку,  выполнять  простейшие  музыкально-

ритмические  и танцевальные  движения.  Ребенок  вместе  со  взрослым  

способен  подпевать  элементарные  музыкальные  фразы. 

Физическое  развитие  

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, 

бег, лазание, действия с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с 

нижней ступеньки. 

Возрастная  характеристика, контингента детей  3-4  лет 

Социально-личностное  развитие 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной 

компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает 

доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и 

сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются 

в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок 

испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со 

взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, 

удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими 
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людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, 

выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою половую 

принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная  

характеристика ребенка трех лет  - самостоятельность  («Я сам», «Я могу»). 

Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, 

одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать 

покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни 

имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью, 

неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. 

Для детей 3х летнего возраста характерна  игра рядом. В игре дети 

выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль 

осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х 

действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам дети 

могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших 

сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий 

ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. 

Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети 

самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию. 

Познавательное   и  речевое  развитие 

   Общение  ребенка  в  этом  возрасте  ситуативно,  инициируется  взрослым, 

неустойчиво, кратковременно. Осознает  свою  половую  принадлежность. 

Возникает  новая  форма  общения  со  взрослым – общение  на 

познавательные темы,  которое  сначала  включено  в  совместную  со  

взрослым  познавательную  деятельность. 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в 

этот период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его 

звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте 

осуществляется переход от исключительного господства ситуативной 

(понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и 

ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи.  

Овладение  родным  языком  характеризуется  использованием  основных  

грамматических  категорий  (согласование,  употребление  их  по  числу, 

времени  и  т.д.,  хотя  отдельные  ошибки  допускаются)  и  словаря  

разговорной  речи.  Возможны  дефекты  звукопроизношения. 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются 

способы и средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке.  

Ребенок  активно использует  по  назначению  некоторые  бытовые  

предметы, игрушки, предметы-заместители   и  словесные  обозначения  

объектов  в  быту,  игре, общении.  Формируются  качественно  новые  

свойства  сенсорных  процессов:  ощущение  и  восприятие.  В  практической  

деятельности  ребенок  учитывает  свойства  предметов  и  их  назначение:  

знает  название  3-4  цветов  и  2-3  форм;  может  выбрать  из  3-х  предметов  

разных  по  величине  «самый  большой».  Рассматривая  новые  предметы 

(растения,  камни  и  т.п.)  ребенок не  ограничивается  простым  зрительным  

ознакомлением,  а  переходит  к  осязательному,  слуховому  и  
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обонятельному  восприятию.  Важную  роль  начинают  играть  образы  

памяти.  Память  и  внимание  ребенка  носит  непроизвольный,  пассивный   

характер.  По  просьбе  взрослого  ребенок  может  запомнить  не  менее  2-3 

слов  и  5-6  названий  предметов.  К  4-м  годам  способен  запомнить  

значительные  отрывки  из  любимых  произведений..  Рассматривая  

объекты,  ребенок  выделяет  один,  наиболее  яркий  признак  предмета,  и  

ориентируясь  на  него,  оценивает  предмет  в  целом.  Его  интересуют  

результаты  действия,  а  сам  процесс  достижения  еще не  умеет  

прослеживать. 

Конструктивная   деятельность   в  3-4  года  ограничивается  возведением  

несложных  построек  по  образцу   (из  2-3 частей)  и  по  замыслу.  Ребенок  

может  заниматься,  не  отрываясь,  увлекательным  для  него  деятельностью  

в  течение  5  минут.   

Художественно-эстетическое  развитие  

          Ребенок  с  удовольствием  знакомится  с элементарными  средствами  

выразительности   (цвет,  звук, форма, движения, жесты),  проявляется  

интерес  к  произведениям  народного  и  классического  искусства,  к  

литературе  (стихи,  песенки,  потешки),  к  исполнению  и  слушанию  

музыкальных произведений. 

Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его  представлений  о  

предмете.  В  3-4  года  они  только  начинают  формироваться.  Графические  

образы  бедны,  предметны,  схематичны.  У  одних  дошкольников  в  

изображении  отсутствуют  детали,  у  других  рисунки  могут  быть  более  

детализированы.  Замысел  меняется  по  ходу  изображения.  Дети  уже  

могут  использовать  цвет.  Большое  значение для развития  моторики  в  

этом  возрасте  имеет  лепка.  Ребенок  может  вылепить  под  руководством  

взрослого  простые  предметы.  В  3-4 года  из-за  недостаточного  развития  

мелких  мышц  руки,  дети  не  работают  с  ножницами,  апплицируют  из  

готовых геометрических  фигур.  Ребенок  способен  выкладывать  и  

наклеивать  элементы  декоративного  узора  и  предметного  схематичного  

изображения  из  2-4  основных  частей. 

В  музыкально-ритмической  деятельности  ребенок   3-4  лет  испытывает  

желание  слушать  музыку и  производить  естественные  движения под  

звучащую музыку.  К  4  годам  овладевает элементарными  певческими  

навыками  несложных  музыкальных  произведений. Ребенок  хорошо  

перевоплощается  в  образ  зайчика,  медведя, лисы,  петушка  и  т.п.  в  

движениях,  особенно  под  плясовую  мелодию.  Приобретает  элементарные  

навыки  подыгрывания  на  детских  ударных  музыкальных  инструментах  

(барабан,  металлофон).  Закладываются  основы  для  развития  музыкально-

ритмических  и  художественных  способностей.  

Физическое   развитие   

          3-хлетний  ребенок  владеет  основными  жизненно  важными   

движениями  (ходьба,  бег,  лазание,  действия  с  предметами).  Возникает  

интерес  к  определению  соответствия  движений  образцу.  Дети  
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испытывают  свои  силы  в  более  сложных  видах  деятельности, но  вместе  

с  тем  им  свойственно  неумение  соизмерять  свои  силы  со  своими  

возможностями. 

Моторика  выполнения  движений  характеризуется  более  или  менее  

точным  воспроизведением  структуры  движения,  его фаз, направления  и  

т.д.  К  4-м  годам  ребенок  может  без  остановки  пройти  по  

гимнастической  скамейке,  руки  в  стороны;  ударять мяч  об  пол  и  ловить  

его  двумя  руками  (3  раза  подряд);  перекладывать  по  одному  мелкие  

предметы  (пуговицы,  горошины  и т.п. – всего  20  шт.)  с  поверхности  

стола  в  небольшую  коробку  (правой  рукой). 

Начинает  развиваться  самооценка  при  выполнении  физических  

упражнений,  при  этом  дети  ориентируются  в значительной  мере  на  

оценку  воспитателя. 

3-4-х летний  ребенок  владеет  элементарными  гигиеническими  навыками  

самообслуживания (самостоятельно  и  правильно  моет  руки  с  мылом  

после  прогулки,  игр,  туалета;  аккуратно  пользуется  туалетом:  туалетной  

бумагой,  не  забывает  спускать  воду  из  бачка  для  слива;  при  приеме  

пищи  пользуется  ложкой, салфеткой;  умеет  пользоваться носовым  

платком;  может  самостоятельно  устранить  беспорядок  в  одежде,  

прическе,  пользуясь  зеркалом,  расческой). 

Возрастная  характеристика, контингента  детей  4-5  лет 

Социально-личностное  развитие 

          К  5  годам  у  детей  возрастает интерес и потребность в общении, 

особенно со сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок 

приобретает способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и 

другие средства общения для удовлетворения разнообразных потребностей. 

Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить 

эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, проявить 

внимание и сочувствие. 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. 

Совершенствуется  умение  пользоваться установленными  формами    

вежливого  обращения. 

В игровой деятельности  появляются  ролевые  взаимодействия.  Они 

указывают  на  то,  что  дошкольники  начинают  отделять  себя  от  принятой  

роли.  В  процессе  игры  роли  могут  меняться.  В  этом возрасте  начинают 

появляться  постоянные партнеры  по  игре.  В  общую  игру  может  

вовлекаться  от  двух  до  пяти  детей, а продолжительность совместных  игр  

составляет  в среднем  15-20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в 

обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить 

конструкцию, убрать игрушки, правила игры и т. п.)  -  проявление  

произвольности. 
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У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в 

движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы 

переживаний, настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка 

отличается многообразием способов выражения своих чувств: радости, 

грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, 

сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков. 

К  5-ти  годам  в элементарном выполнении отдельных поручений 

(дежурство по столовой, уход за растениями и животными)  проявляется  

самостоятельность. 

 

 

Познавательно  и  речевое  развитие 

          Изменяется  содержание  общения  ребенка  и  взрослого.  Оно выходит  

за  пределы  конкретной  ситуации,  в  которой оказывается  ребенок.  

Ведущим  становится  познавательный  мотив.  Информация,  которую  

ребенок  получает  в  процессе  общения,  может  быть  сложной  и  трудной  

для  понимания,  но  она  вызывает  интерес.   

В  речевом  развитии  детей  4-5  лет  улучшается  произношение  звуков 

(кроме  сонорных)  и дикция.  Речь  становится  предметом  активности  

детей.  Они  удачно  имитируют  голоса  животных,  интонационно  

выделяют  речь  тех  или  иных  персонажей.  Интерес  вызывают 

ритмическая  структура  речи,  рифмы.  Развивается  грамматическая  

сторона  речи.  Дети занимаются  словотворчеством   на  основе  

грамматических  правил.  Речь  детей  при  взаимодействии  друг  с  другом  

носит  ситуативный  характер,  а  при  общении  со  взрослым  становится  

внеситуативной. 

В  познавательном  развитии  4-5  летних  детей  характерна  высокая  

мыслительная  активность.  5-ти летние  «почемучки»   интересуются  

причинно-следственными  связями  в  разных  сферах  жизни  (изменения  в  

живой  и  неживой  природе,  происхождение  человека),  профессиональной  

деятельностью  взрослых  и  др.,  то  есть  начинает  формироваться  

представление  о  различных  сторонах  окружающего  мира.  К  5-ти  годам  

более  развитым  становится  восприятие. Дети  оказываются  способными  

назвать  форму  на  которую  похож  тот  или  иной  предмет.  Они  могут  

вычленять  в  сложных  объектах  простые  формы  и  из  простых  форм  

воссоздавать  сложные  объекты.  Дети  способны  упорядочить  группы  

предметов  по  сенсорному  признаку – величине, цвету;  выделить  такие  

параметры,  как  высота, длина  и  ширина.  Совершенствуется  ориентация  в 

пространстве.  Возрастает объем  памяти.  Дети  запоминают  до  7-8  

названий  предметов.  Начинает  складываться  произвольное  запоминание:  

дети  способны  принять  задачу  на  запоминание,  помнят  поручения  

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

развиваться  образное  мышление.  Дети  оказываются  способными  

использовать  простыне  схематизированные  изображения  для  решения  

несложных задач. Увеличивается  устойчивость  внимания.  Ребенку  
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оказывается  доступной  сосредоточенная  деятельность  в  течение  15-20 

минут. 

Усложняется  конструирование.  Постройки  могут  включать  5-6  деталей.  

Формируются  навыки  конструирования  по  собственному  замыслу,  а  

также  планирование  последовательности  действий. 

Художественно-эстетическое  развитие 

         На  пятом  году  жизни  ребенок  осознаннее  воспринимает  

произведения  художественно-изобразительно-музыкального  творчества,  

легко  устанавливает  простые  причинные  связи  в  сюжете,  композиции  и  

т.п.,  эмоционально  откликается  на  отраженные  в  произведении искусства  

действия,  поступки,  события,  соотносит  увиденное со  своими  

представлениями  о  красивом,  радостном,  печальном,  злом  и  т.д.  У 

ребенка  появляется  желание  делиться  своими  впечатлениями  от  встреч  с  

искусством,  со  взрослыми  и  сверстниками.  Продолжает  развиваться  

воображение.  Формируются  такие  его особенности,  как  оригинальность  и  

произвольность.  Дети  могут  самостоятельно  придумать  небольшую  

сказку  на  заданную  тему. 

Значительное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.  Рисунки 

становятся  предметным  и  детализированным. В  этом  возрасте  дети 

рисуют  предметы  прямоугольной,  овальной  формы,  простые изображения  

животных. Дети  могут  своевременно насыщать  ворс кисти краской, 

промывать  по  окончании  работы.   Графическое  изображение  человека  

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

одежды  и  ее  деталей.  Дети  могут вырезать  ножницами  по  прямой,  

диагонали,  к  5  годам  овладевают  приемами  вырезывания  предметов  

круглой  и  овальной  формы.  Лепят  предметы  круглой,  овальной,  

цилиндрической  формы,  простейших  животных,  рыб, птиц. 

К  5-ти  годам  ребенок  выполняет  элементарные  танцевальные  движения  

(пружинка,  подскоки,  кружение  и т.д.).  Может  петь  протяжно,  при  этом  

вместе  начинать  и  заканчивать  пение.  Развитию исполнительской  

деятельности  способствует доминирование в данном  возрасте продуктивной  

мотивации  (спеть  песню, станцевать  танец, сыграть  на  инструменте).  

Дети  делают  первые  попытки  творчества. 

Физическое  развитие 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в 

котором важная роль принадлежит компетентности, в особенности 

интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а также креативности. 

Физическое  развитие 

         В  этом  возрасте  продолжается   рост  всех  органов  и  систем,  

сохраняется  потребность  в  движении.  Двигательная активность становится 

целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения 

становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется 

высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, 

неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется 
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способность к регуляции двигательной активности. У детей появляется 

интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей 

возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для 

всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время 

передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень 

функциональных возможностей повышается. Позитивные  изменения  

наблюдаются  в  развитии  моторики.  Дошкольники  лучше удерживают  

равновесие  перешагивая  через  небольшие  преграды., нанизывает  бусины  

(20 шт.)  средней  величины  (или  пуговицы)  на  толстую  леску. 

В  4-5  лет  у  детей  совершенствуются  культурно-гигиенические  навыки  

(хорошо  освоен  алгоритм  умывания,  одевания,  приема  пищи):  они  

аккуратны  во  время  еды,  умеют  правильно  надевать обувь,  убирают  на  

место   свою  одежду,  игрушки,  книги.  В  элементарном   

самообслуживании  (одевание,  раздевание,  умывание  и  др.)  проявляется  

самостоятельность  ребенка.  

Возрастная  характеристика, контингента  детей  5-6  лет 

Познавательно и речевое  развитие 

        Общение  детей  выражается  в свободном  диалоге  со  сверстниками  и  

взрослыми,  выражении своих  чувств  и  намерений  с  помощью  речевых  и  

неречевых  (жестовых,  мимических,  пантомимических)  средств.  

        Продолжает  совершенствоваться  речь,  в  том  числе ее  звуковая  

сторона.  Дети могут  правильно  воспроизводить  шипящие,  свистящие и  

сонорные  звуки.  Развивается  фонематический  слух,  интонационная  

выразительность  речи  при  чтении  стихов  в  сюжетно-ролевой  игре  и в  

повседневной  жизни. Совершенствуется  грамматический  строй  речи.  Дети  

используют  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. 

          В  познавательной  деятельности  продолжает  совершенствоваться  

восприятие  цвета,  формы  и  величины,  строения  предметов;  

представления  детей  систематизируются. Дети  называют  не только  

основные  цвета  и  их  оттенки,  но  и  промежуточные  цветовые  оттенки;  

форму  прямоугольников, овалов, треугольников. К  6-ти  годам  дети  легко  

выстраивают  в  ряд – по  возрастанию  или  убыванию – до  десяти  

предметов  разных  по  величине.  Однако  дошкольники  испытывают 

трудности  при  анализе пространственного  положения  объектов,  если  

сталкиваются  с  несоответствием  формы  и  их пространственного  

расположения.   В  старшем  дошкольном  возрасте  продолжает  развиваться  

образное  мышление.  Дети  способны  не  только  решить  задачу  в  

наглядном  плане,  но  и  совершить  преобразования  объекта.  Продолжают  

совершенствоваться  обобщения,  что  является  основой  словесно-

логического  мышления.  5-6  лет  -  это  возраст  творческого  воображения.  
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Дети  самостоятельно  могут  сочинить  оригинальные  правдоподобные  

истории.  Наблюдается  переход  от  непроизвольного  к  произвольному  

вниманию. 

          Конструирование  характеризуется   умением  анализировать  условия,  

в  которых  протекает  эта  деятельность.  Дети  используют и  называют  

различные  детали  деревянного  конструктора.  Могут  заменять  детали  

постройки  в  зависимости  от  имеющегося  материала.  Овладевают  

обобщенным  способом  обследования  образца.  Конструктивная  

деятельность  может  осуществляться  на  основе  схемы,  по  замыслу  и по  

условиям.  Дети  могут  конструировать  из бумаги,  складывая  ее  в  

несколько  раз (2,4,6 сгибов);  из  природного   материала. 

 

Социально-личностное  развитие 

        Дети  проявляют  высокую  познавательную  активность.  Ребенок  

нуждается  в  содержательных  контактах  со  сверстниками.  Их  речевые  

контакты  становятся  все  более  длительными  и  активными.  Дети  

самостоятельно  объединяются  в  небольшие  группы  на  основе  взаимных  

симпатий.  В  этом  возрасте  дети  имеют  дифференцированное  

представление  о  совей  гендерной принадлежности  по  существенным  

признакам  (женские  и мужские  качества,  особенности  проявления  

чувств).Ярко  проявляет  интерес  к  игре. 

В  игровой  деятельности  дети  шестого  года  жизни  уже  могут 

распределять  роди  до  начала игры  и  строят  свое  поведение,  

придерживаясь  роли.  Игровое взаимодействие  сопровождается  речью,  

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

сопровождающая  реальные  отношения  детей,  отличается  от  ролевой  

речи.  При  распределении    ролей могут  возникать  конфликты,  связанные 

с  субординацией   ролевого  поведения.  Наблюдается организация  игрового  

пространства,  в  котором  выделяются  смысловой  «центр»  и  «периферия».  

В  игре  дети  часто  пытаются  контролировать  друг  друга  -  указывают,  

как  должен  вести  себя  тот  или  иной  персонаж. 

Ребенок  пытается  сравнивать  ярко  выраженные  эмоциональные  

состояния,  видеть  проявления  эмоционального  состояния  в  выражениях, 

жестах,  интонации  голоса.  Проявляет  интерес  к  поступкам  сверстников.  

В  трудовой  деятельности  освоенные  ранее  виды  детского  труда  

выполняются  качественно, быстро,  осознанно.  Активно  развиваются  

планирование  и  самооценивание  трудовой  деятельности. 

Художественно-эстетическое  развитие 

       В  изобразительной  деятельности  5-6  летний  ребенок  свободно  

может  изображать  предметы  круглой,  овальной,  прямоугольной формы, 

состоящих  из  частей  разной  формы  и  соединений  разных  линий.  

Расширяются  представления  о  цвете  (знают  основные  цвета  и  оттенки, 

самостоятельно может  приготовить  розовый  и  голубой  цвет).  Старший  

возраст – это  возраст  активного  рисования.  Рисунки могут  быть  самыми  
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разнообразными  по  содержанию:  это  жизненные впечатления  детей,  

иллюстрации  к  фильмам  и  книгам,  воображаемые ситуации.  Обычно  

рисунки  представляют  собой  схематичные  изображения  различных  

объектов,  но могут  отличаться  оригинальностью  композиционного  

решения. Изображение  человека  становится  более  детализированным  и  

пропорциональным.  По  рисунку  можно  судить  о  половой  

принадлежности  и  эмоциональном  состоянии  изображенного человека. 

Рисунки  отдельных  детей  отличаются  оригинальностью,  креативностью. В  

лепке    детям  не  представляется  трудности  создать  более  сложное  по  

форме  изображение.   Дети  успешно  справляются  с  вырезыванием  

предметов  прямоугольной  и  круглой  формы  разных  пропорций. 

         Старших  дошкольников  отличает  яркая  эмоциональная  реакция на  

музыку.  Появляется  интонационно-мелодическая  ориентация  

музыкального  восприятия.  Дошкольники  могут  петь  без  напряжения,  

плавно,  отчетливо  произнося  слова;  свободно  выполняют  танцевальные  

движения:  полуприседания с  выставлением  ноги  на пятку,  поочередное  

выбрасывание  ног  вперед в  прыжке  и  т.д.  Могут  импровизировать,  

сочинять  мелодию  на  заданную  тему. Формируются  первоначальные  

представления  о жанрах  и видах  музыки. 

Физическое  развитие 

      Продолжается  процесс  окостенения  скелета  ребенка.  Дошкольник  

более  совершенно  овладевает  различными  видами  движений.  Тело  

приобретает  заметную  устойчивость.  Дети  к  6  годам  уже  могут  

совершать  пешие  прогулки,  но  на  небольшие  расстояния.  Шестилетние  

дети  значительно  точнее  выбирают  движения,  которые  им  надо  

выполнить.  У  них  обычно  отсутствуют  лишние  движения,  которые  

наблюдаются  у  детей  3-5  лет. В  период  с  5  до  6  лет  ребенок  

постепенно  начинает   адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  

играх  соревновательного  характера.  Удовлетворение  полученным  

результатом  к  6  годам  начинает  доставлять  ребенку  радость,  

способствует  эмоциональному  благополучию  и  поддерживает  
положительное  отношение к  себе  («я  хороший,  ловкий»  и  т.д.). Уже  

начинают  наблюдаться  различия  в  движениях  мальчиков  и девочек (у  

мальчиков  - более  прерывистые,  у девочек – мягкие, плавные). 

К  6  годам  совершенствуется  развитие  мелкой  моторики  пальцев  рук.  

Некоторые дети  могут  продеть  шнурок  в  ботинок  и  завязать  бантиком. 

В  старшем  возрасте  продолжают  совершенствоваться  культурно-

гигиенические  навыки:  умеет  одеться  в  соответствии  с  условиями  

погоды,  выполняет  основные  правила  личной гигиены, соблюдает  правила  

приема  пищи, проявляет  навыки  самостоятельности.  Полезные  привычки  

способствуют  усвоению  основ  здорового  образа  жизни. 

 

Возрастная  характеристика, контингента  детей  6-8 лет 

Социально-личностное  развитие 
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К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство 

собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной 

деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, 

преодолению непосредственных желаний, если они противоречат 

установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять 

волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и 

«должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать 

трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, 

несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность поведения — 

один из важнейших показателей психологической готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи 

взрослого решать различные задачи, которые возникают в повседневной 

жизни (самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды 

для самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами — 

включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 

     В  сюжетно-ролевых играх  дети  7-го  года  жизни  начинают  осваивать  

сложные  взаимодействия  людей, отражающих характерные  значимые  

жизненные  ситуации,  например, свадьбу,  болезнь и т.п.  Игровые  действия  

становятся  более  сложными,  обретают  особый  смысл,  который не всегда  

открывается  взрослому.  Игровое  пространство  усложняется. В  нем  может  

быть  несколько  центров,  каждый из  которых  поддерживает  свою  

сюжетную  линию.  При  этом  дети  способны  отслеживать  поведение  

партнеров  по  всему  игровому  пространству  и  менять  свое  поведение  в  

зависимости  от  места  в  нем (например,  ребенок обращается  к  продавцу  

не  просто как покупатель/,  а  как  покупатель-мама). Если логика игры 

требует появления  новой роли, то ребенок может по ходу  игры  взять  на  

себя  новую  роль,  сохранив при этом роль, взятую  ранее. 

Семилетний  ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и 

сверстника, учесть желания других людей; способен к установлению 

устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается 

большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием их проявлений 

и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно 

«эмоциональное предвосхищение» — предчувствие собственных 

переживаний и переживаний других людей, связанных с результатами тех 

или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она 

очень обрадуется»). 

 

Познавательно  и  речевое  развитие 

     Происходит  активное  развитие  диалогической  речи.  Диалог  детей  

приобретает характер  скоординированных предметных  и  речевых  

действий.  В  недрах  диалогического  общения старших дошкольников  

зарождается  и  формируется  новая  форма  речи -  монолог. Дошкольник  

внимательно слушает  рассказы  родителей,  что  у  них  произошло  на  
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работе,  живо  интересуется  тем,  как  они  познакомились,  при  встрече  с 

незнакомыми  людьми  спрашивают,  кто  это,  есть  ли  у  них  дети  и  т.п.   

У  детей  продолжает  развиваться  речь:  ее  звуковая  сторона,  

грамматический  строй,  лексика. Развивается  связная  речь.  В  

высказываниях  детей  отражаются  как  расширяющийся  словарь,  так  и  

характер  обобщений,  формирующихся  в  этом  возрасте.  Дети  начинают 

активно употреблять  обобщающие  существительные,  синонимы,  

антонимы,  прилагательные  и  т.д.  

Познавательные  процессы  претерпевают  качественные  изменения;  

развивается  произвольность  действий.  Наряду  с  наглядно-образным  

мышлением  появляются  элементы  словесно-логического  мышления.  

Продолжают  развиваться   навыки  обобщения  и  рассуждения,  но  они  еще  

в  значительной  степени  ограничиваются  наглядными  признаками  

ситуации.  Продолжает  развиваться  воображение,  однако  часто  

приходится  констатировать  снижение развития  воображения  в  этом  

возрасте  в  сравнении  со  старшей  группой.  Это  можно  объяснить  

различными  влияниями,  в  том  числе  средств  массовой  информации,  

приводящими  к  стереотипности   детских  образов.    Внимание  становится  

произвольным,  в  некоторых  видах  деятельности  время  произвольного  

сосредоточения  достигает  30  минут.  У  детей  появляется  особы  интерес  

к  печатному слову,  математическим  отношениям.  Они  с  удовольствием  

узнают  буквы,  овладевают звуковым  анализом  слова,  счетом  и  

пересчетом  отдельных  предметов. 

К  7  годам  дети  в  значительной  степени  освоили  конструирование  из  

строительного  материала. Они  свободно  владеют  обобщенными  

способами  анализа  как  изображений,  так  и  построек.  Свободные  

постройки  становятся  симметричными и  пропорциональными.  Дети  точно  

представляют  себе  последовательность,  в  которой  будет  осуществляться  

постройка.  В  этом  возрасте  дети уже  могут  освоить  сложные  формы  

сложения  из  листа  бумаги  и  придумывать  собственные.  Усложняется  

конструирование  из  природного  материала. 

Художественно-эстетическое  развитие 

  В  изобразительной  деятельности  детей  6-8 лет  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;  девочки  обычно  рисуют  женские  образы:  принцесс,  балерин,  и  

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

При  правильном  подходе  у  детей  формируются  художественно-

творческие  способности  в  изобразительной  деятельности.   Изображение  

человека  становится еще  более  детализированным  и  пропорциональным.  

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

Одежда может  быть  украшена  различными  деталями.   Предметы,  которые  

дети  лепят  и  вырезывают,  имеют  различную  форму,  цвет, строение,  по-

разному расположены  в  пространстве.  Вместе  с  тем  могут  к  7-ми  годам  
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передать  конкретные  свойства  предмета  с  натуры. Семилетнего ребенка 

характеризует активная деятельностная позиция, готовность к спонтанным 

решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к 

речевому комментированию процесса и результата собственной 

деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. 

Процесс создания продукта носит творческий поисковый характер: ребенок 

ищет разные способы решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет 

достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности по 

сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений о 

себе и своих возможностях. 

     Значительно  обогащается  индивидуальная  интерпретация  музыки.  

Ребенок  определяет  к  какому  жанру  принадлежит  прослушанное  

произведение.  Чисто  и  выразительно поет,  правильно передавая  мелодию  

(ускоряя, замедляя).  Дошкольник  может  самостоятельно придумать  и  

показать  танцевальное  или  ритмическое  движение. 

Физическое  развитие 

      К  7   годам  скелет  ребенка  становится  более  крепким,  поэтому  он  

может  выполнять  различные  движения,  которые  требуют гибкости,  

упругости, силы.  Его тело  приобретает  заметную  устойчивость,  чему  

способствует  усиленный  рост  ног. Ноги  и  руки  становятся  более  

выносливыми,  ловкими,  подвижными.  В  этом  возрасте  дети уже  могут  

совершать  довольно  длительные  прогулки,  долго бегать,  выполнять  

сложные  физические  упражнения. 

У  семилетних  детей  отсутствуют  лишние  движения.  Ребята  уже  

самостоятельно,  без  специальных  указаний  взрослого,  могут  выполнить  

ряд  движений  в  определенной  последовательности,  контролируя   их,  

изменяя  (произвольная регуляция  движений). 

Ребенок  уже  способен  достаточно  адекватно  оценивать  результаты  

своего  участия  в  подвижных  и  спортивных  играх  соревновательного  

характера.  Удовлетворение  полученным  результатом  доставляет  ребенку  

радость  и  поддерживает  положительное отношение  к  себе  и  своей 

команде  («мы  выиграли,  мы  сильнее»). 

Имеет  представление  о  своем  физическом  облике  (высокий,  толстый,  

худой,  маленький  и  т.п.)  и  здоровье,  заботиться  о  нем. Владеет  

культурно-гигиеническими  навыками  и  понимает  их  необходимость. 

 

1.4.  Планируемые результаты усвоения программы 

         

          Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые являют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка 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 
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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 

Программы в виде целевых ориентиров. 

       Целевые ориентиры на 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 

воспитанников. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточной аттестации и итоговой аттестации воспитанников. 

 

1.4.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте и на  этапе 

завершения дошкольного образования 

*ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий; 

*использует специфические, культурно фиксированные предметные 

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

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

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 

*владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

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

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

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

им; 

*проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

*у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

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

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

*ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

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

совместной деятельности; 
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*ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

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

старается разрешать конфликты; 

*ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

*ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

*у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

*ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; 

*ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

*ребенок знает и любит свой город, способен осмыслить историю и культуру 

города Курска и Курской области. Имеет сформированную гражданскую 

позицию*. 

*Целевые ориентиры 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 учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ 

 

3.1.Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в ДОУ 

соответствует государственным и местным требованиям и норм. 

Образовательный процесс в ДОО организуется в соответствии с:  

-санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

-правилами пожарной безопасности; 

-требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных 

особенностей развития детей); 

-требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-

пространственной средой; 

-требованиями к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

В ДОУ 11 групп  для детей от 2 до 8 лет. В состав 4 групп  входит: 

игровая, спальня, приемная,  туалетная;  в состав 7 групп  входит: игровая, 

приемная,  туалетная;  Кроме того, для организации   образовательной 

деятельности  с детьми в ДОУ имеются следующие помещения:  

 музыкальный зал; 

 физкультурный зал; 

 кабинет педагога-психолога; 

 кабинеты учителя-логопеда; 

 кабинет ОПК; 

 методический кабинет; 

     Каждое помещение укомплектовано соответствующей мебелью общего 

назначения, игровой и мягкой мебелью, необходимым оборудованием.  

 

В педагогическом процессе широко используются современные 

технические средства обучения и информационно-коммуникационные 

технологии.  

Кроме того в ДОУ имеется следующая техника: 

 мультимедийный проектор; 

 компьютер; 

 ноутбук; 

 принтеры лазерные формата А-4; 

 сканеры. 
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3.2.Организация развивающей предметно - пространственной 

среды 

 

       Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ 

для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности 

для уединения. 

    Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает 

реализацию образовательной программы; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей детей. 

     Развивающая  среда  построена  на  следующих  принципах: 

 насыщенность; 

  трансформируемость; 

  полифункциональность; 

  вариативность; 

 доступность; 

 учет половых и возрастных особенностей;  

 безопасность. 

 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей 

и содержанию Программы. 

     У ребенка дошкольного возраста есть три основные потребности: 

потребность в движении, потребность в общении, потребность в познании.  

Поэтому мы пристраиваем среду группы (и детского сада в целом) так, чтобы 

эти потребности удовлетворять. В результате у каждого ребенка имеется 

самостоятельный выбор: с кем, как, где, во что играть. Подбор оборудования 

и материалов для группы определяется особенностями развития детей 

конкретного возраста и характерными для этого возраста сенситивными 

периодами. Так, например, на третьем году жизни это - развитие движений и 

речи. Поэтому в оборудование первых младших групп мы включаем горки со 

ступенями и пологим спуском, большие автомобили, качалки, ребристые 

доски, мешочки с песком, большие мячи (за которыми ребенок будет ходить, 

перекатывать их), простые сюжетные картинки, прочные книжки. 

     В старшем дошкольном возрасте дети предпочитают совместные игры, 

поэтому оборудование в старших и подготовительных группах воспитатели 

размещают так, чтобы детям удобно было организовывать совместную 

деятельность.  В этом же возрасте начинает развиваться «режиссерская» игра 

– для нее воспитатели создают небольшой по площади настольный театр и 

соответствующую атрибутику. Образовательное пространство оснащено 

средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, 
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игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, 

которые  обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными 

детям материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

        Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

        Полифункциональность материалов позволяет разнообразно 

использовать различные  составляющих предметной среды: детскую мебель, 

маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные  в разных 

видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре). 

       Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), 

 а также разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, 

обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

       Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; исправность и сохранность материалов и 

оборудования. 

        Учет половых и возрастных различий детей создавая развивающуюся 

среду группы, каждый воспитатель учитывает особенности детей, 

посещающих эту группу: возраст дошкольников, уровень их развития, 

интересы, склонности, способности, половой состав, личностные 

особенности и прочее. Так, если в группе двенадцать мальчиков и восемь 

девочек – среда группы будет иная, чем в той группе, где окажутся десять 

мальчиков и десять девочек. 

       Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности 

их использования. 
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Предметно-развивающая  среда  ДОУ 

Вид  

помещения 

Основное  

предназначение  

Оснащение  

Музыкальный 

зал 

-Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

-Досуговые мероприятия 

-Праздники 

-Театрализованные 

представления 

-Родительские собрания 

и прочие мероприятия 

для родителей 

-Открытые мероприятия 

(семинары, м/о, 

мастерские и другое) 

*Телевизор, музыкальный центр, приставка 

DVD, мультимедийная установка,   

*Пианино 

*Детские музыкальные инструменты 

*Различные виды театра,  ширмы 

*Шкафы  для пособий, игрушек, атрибутов  

*Подиум с сезонным оформлением 

*Зеркальная стена 

Физкультурный 

зал 

-Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

-Досуговые мероприятия 

-Праздники 

-Соревнования, эстафеты  

-Родительские собрания 

и прочие мероприятия 

для родителей 

-Открытые мероприятия 

(семинары, м/о, 

мастерские и другое) 

*стационарное оборудование, спортивный 

комплекс, гимнастические («шведская») стенки;  

*переносное оборудование; скамейки, маты, 

дорожки, канаты , дуги, гантели, кегли, доски 

для ходьбы, « степы» 

*шкаф для оборудования: мячи массажные, 

мячи- хопы, мячи большие и маленькие, палки 

гимнастические, скакалки, обручи, мешочки с 

грузом, 

* комплекс мягких модулей ( «лабиринт», 

«бочка», «дуги», «геометрические фигуры»); 

*пианино,музыкальный центр 

* «хореографический станок» 

 

Участки 

 

-Прогулки, наблюдения; 

-Игровая  деятельность; 

-Самостоятельная 

двигательная 

деятельность  

-Трудовая  деятельность. 

*Прогулочные  площадки  для  детей  всех  

возрастных  групп. 

*Песочницы 

*Городок 

*Игровое, функциональное,  и спортивное  

оборудование. 

*Маршруты «экологическая тропа» и 

«терренкур» 

*Физкультурная площадка 

*Военно-патриотический игровой комплекс 

*Огород, цветники, ягодник, поле 

Физкультурная 

площадка 

-Организованная 

образовательная 

деятельность по 

физической культуре, 

спортивные игры, 

досуговые мероприятия, 

праздники 

*Спортивное оборудование 

*Оборудование для спортивных игр 

Предметно-развивающая среда в группах 
Центр 

физкультуры 

-Расширение  

индивидуального  

двигательного опыта  в  

 Оборудование  для ходьбы, бега, 

равновесия 
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самостоятельной  

деятельности  
 Для прыжков  

 Для катания, бросания, ловли   

 Для ползания и лазания  

 Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  

играм 

 Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

Центр природы -Расширение 

познавательного  опыта, 

его использование в 

трудовой деятельности 

 

 Календарь природы( для детей 4-8 лет) 

 Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями 

 Сезонный материал 

 Паспорта растений 

 Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  

экологическую  тематику 

 Макеты, фризы коллажи 

( сезонные) 

 Литература   природоведческого  

содержания, набор картинок, альбомы   

 Материал для проведения элементарных 

опытов 

 Обучающие и дидактические игры по 

экологии 

  Инвентарь   для  трудовой  деятельности 

 Природный   и  бросовый  материал. 

 

Центр 

конструирован

ия 

-Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

  -Развитие ручной 

умелости, творчества. 

Выработка позиции 

творца 

 Напольный  строительный  материал; 

 Настольный строительный материал 

 Пластмассовые конструкторы (младший 

возраст-   с крупными деталями)  

 Конструкторы с металлическими 

деталями- старший возраст 

 Схемы и модели для всех видов 

конструкторов – старший возраст 

 Мягкие строительно - игровые модули - 

младший возраст  

 Транспортные  игрушки  

 Схемы, иллюстрации  отдельных  построек 

(мосты, дома, корабли, самолѐт и  др.).   

Центр игровая  

зона 

-Реализация  ребенком  

полученных  и  

имеющихся знаний  об  

окружающем  мире  в  

игре.  Накопление  

жизненного  опыта 

 Атрибутика для с/р игр по возрасту детей 

(«Семья», «Больница», «Магазин», 

«Школа», «Салон  красоты», «Почта», 

«Космонавты», «Библиотека», «Морские  

и  воздушные  путешествия») 

 Предметы- заместители 
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Центр 

познавательног

о развития 

(учебная зона) 

-Расширение  

познавательного  

сенсорного  опыта  детей 

-Расширение  

познавательного  опыта,  

его  использование  в 

повседневной  

деятельности  

Расширение    

представлений  детей о  

родине, родном  крае  и  

городе,  накопление  

познавательного  опыта 

 Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию 

 Дидактические  игры 

 Настольно-печатные  игры 

 Познавательный материал 

 Материал для детского 

экспериментирования 

 Дидактические, настольные  игры  по  

профилактике  ДТП 

 Макеты  перекрестков города  

 Дорожные  знаки 

 Литература  о  правилах  дорожного  

движения 

 Государственная, Курская символика и   

символика   города  Курска 

 Наглядный материала: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 

 Предметы народно- прикладного 

искусства 

 Предметы русского быта 

 Детская художественной литературы 

Центр книги -Формирование умения 

самостоятельно работать 

с книгой, «добывать» 

нужную информацию.  

 Детская   художественная  литература в 

соответствии с возрастом детей 

 Наличие художественной литературы 

 Иллюстрации по темам  образовательной 

деятельности по ознакомлению с 

окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой 

 Материалы о художниках – 

иллюстраторах 

 Портрет поэтов, писателей (старший 

возраст) 

 Тематические выставки 

Центр театра  -Развитие  творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  

себя  в  играх-

драматизациях  

 Ширмы  

 Различные виды театров 

 (в соответствии    с возрастом) 

 Предметы декорации 

 

Центр 

творческая  

мастерская 

-Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

 Бумага  и картон разного формата, разной 

формы, разного тона 

 Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски для лепки) 

 Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток  для аппликации 

 Бросовый материал (фольга, фантики от 

конфет и др.) 

 Место для сменных выставок детских 

работ, совместных работ детей и 

родителей 
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 Место для сменных выставок 

произведений изоискусства 

 Альбомы- раскраски 

 Наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями, предметные 

картинки 

 Предметы народно – прикладного 

искусства 

Центр музыки -Развитие   творческих  

способностей  в  

самостоятельно-

ритмической  

деятельности  

 Детские музыкальные инструменты 

 Портрет композитора (старший возраст) 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные) 

 Игрушки- самоделки 

 Музыкально- дидактические игры 

 Музыкально- дидактические пособия 
 

3. 3. Программно-методическое обеспечение образовательного 

процесса (по областям) 

Социально-коммуникативное развитие 

Перечень 

программ и 

технологий 

Программы: 

1.     «Я – человек». – Козлова С.А.  М.: Школьная Пресса, 2004. 

2.      «Юный эколог» // Николаева С.Н.   В кн.: Юный эколог: Программа 

и условия ее реализации в дошкольном учреждении. - М., 1998. 

3.      «Я-ТЫ-МЫ» / О.Л.Князева,Р.Б.Стеркина- М: Просвещение, 2008. 

4.      «Открой себя» Е.В.Рылеева, изд. 

Технологии по игровой деятельности: 

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 

1991. 

Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. – М.: 

Просвещение, 1991. 

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном 

возрасте. – М.: Сфера, 2008. 

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – М.: Сфера, 

2008. 

Программы: 

1. Дошкольник и рукотворный мир. Пед.технология. / М.В.Крулехт. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

2. Нравственно-трудовое воспитание ребенка дошкольника М., 2002. 

3.Занятия с дошкольниками по конструированию и ручному труду. 

Авторская программа. / Л.В. Куцакова. – М.: Совершенство,1999. 

4. Художественный труд. И.А.Лыкова М.: Карапуз 

 

Перечень 

пособий 

1.  Козлова С.А. «Я – человек». Программа социального развития ребенка. 

– М.: Школьная Пресса, 2003. 
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 2.  Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в 

детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

3.  Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о защитниках 

Отечества. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

4.  Рылеева Е.В. «Открой себя». Программа развития самосознания 

дошкольников в речевой активности. – 

М.: Гном-Пресс, 1999. 

5.  Тематический словарь в картинках. Блоки с 1 по 10. – М.: Школьная 

Пресса, 2005. 

Пособия по игровой деятельности: 

1.  Артамонова О. Предметно-пространственная сфера: ее роль  в 

развитии личности. // Дошкольное воспитание. – 1995. - № 4. – С. 37. 

2.  Доронова Т., Доронов Е. Развитие детей в театрализованной 

деятельности: Пособие для воспитателей. – М., 1997. 

3.  Короткова Н., Кириллов И. Макет как элемент предметной среды для 

сюжетной игры старших дошкольников. // Дошкольное воспитание. – 

1997. - № 6. – С. 9. 

4.  Николаева С. Игра и экологическое воспитание. // Дошкольное 

воспитание. – 1994. - № 12. – С. 37. 

Николаева С. Место игры в экологическом воспитании. 

1. Нравственно- трудовое воспитание детей в детском саду. / Под 

редакцией Р.С. Буре. –  М.: Просвещение,1987. 

3. Воспитание дошкольника в труде.  / Под  ред. В.Г. Нечаевой. – М.: 

Просвещение,  1974, 1980, 1983. 

4. Воспитание детей дошкольного возраста в процессе трудовой 

деятельности. Учебное пособие для пед.институтов. / Д.В. Сергеева. – 

М.:  Просвещение, 1987. 

5. Учите детей трудиться. / Р.С. Буре, Г.Н. Година. – М., 1983. 

6. Нравственно-трудовое вогспитание ребѐнка- дошкольника. 

Пособие для педагогов. / Л.В.Куцакова. – М.: Владос, 2003. 

9. Ребѐнок за столом. Методическое пособие. Глава »Дежурство». / 

В.Г.Алямовская и др. – М: Сфера, 2005. 

10.Культура поведения за столом. Глава «Мы с Вовой дежурим по 

столовой». / В.Г. Алямовская, К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина  и др.- М.: 

Ижица, 2004. 

11. Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для 

воспитателей / 

Л.В. Куцакова. – М: Просвещение, 1990. 

12.Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. Потапова – М: 

Сфера,2005. (Серия «Вместе с дошкольниками»). 

13. Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников. / 

О.В.Дыбина. – 

М: Сфера, 2001. 

14. Конструирование из природного материала. / Л.А. Парамонова. – 

М: Карапуз. 

15. Тематический словарь в картинках. Мир человека. Современные 

профессии. К программе « Я-человек». К.П. Нефѐдова. – М: Школьная 

пресса, 2008. 

16. Учим детей трудится М.Д Маханева, О.В. Скворцова. М.: ТЦ Сфера 

2012 

17.Трудовое воспитание Р.А Жукова (вторая младшая, средняя, старшая, 

подготовительная группы) Волгоград ,Корефей, 2009 
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18.Трудовое обучение. Занимательные материалы Т.В.Иванова (вторая 

младшая, средняя, старшая, подготовительная группы) 

Волгоград ,Корифей, 2008 

Познавательное  развитие 

Перечень 

пособий 

Е.В. Соловьѐва «Математика и логика для дошкольников». Москва 

«Просвещение», 2000г., 2004г. 

Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина «Раз – ступенька, два – ступенька». Москва, 

Баласс, 2002 (2 мл.-средн.) 

Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина «Раз – ступенька, два – ступенька». Москва, 

Баласс, 2002г. (старш. – подгот.) 

Т.Д. Рихтерман «Формирование представлений о времени у детей 

дошкольного возраста». Москва «Просвещение», 1998г. 

Е.В. Колесникова «Развитие математического мышления у детей 5-7 лет». 

Москва «Акалис», 1996г. 

Э.Г. Пилюгина «Сенсорные способности малыша». Москва «Мозаика-

Синтез», 2005г. 

Н.А. Арапова-Писварева. Развитие элементарных представлений. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2005. 

Т.Д. Рихтерман. Формирование представлений о времени у детей 

дошкольного возраста. Москва «Просвещение», 1991. 

Н.А. Арапова-Пискарева. Формирование элементарных математических 

представлений. – М.: Мозаика-Синтез, 2006.   

 Т.И. Гризик «Познаю мир». Москва «Просвещение», 2000г. 

Т.И. Гризик «Познаю мир». Москва «Издательский дом Воспитание 

дошкольников», 2004г. 

С.Н. Николаева «Методика экологического воспитания в детском саду». 

Москва «Просвещение», 1999г. (ср. стар. возр.) 

С.Н. Николаева «Воспитание экологической культуры в дошкольном 

детстве». Москва «Просвещение», 2002г. (подгот.) 

А.И. Иванова «Экологические наблюдения и эксперименты в детском 

саду». Москва «Творческий центр – Сфера», 2007г. 

С.Н. Теплюк «Занятия по прогулкам с детьми младшего дошкольного 

возраста». Москва «Владос», 2003г. 

О.В. Дыбина, Н.П. Рахманова, В.В. Щетинина «Неизведанное рядом». 

Москва «Творческий центр – Сфера», 2005г. 

Пособие «Я познаю мир». Курск «ЮМЭКС», 1997г. 

Т.И. Гризик «Программа «Радуга»: 10 лет работы». Москва «Издательский 

дом: воспитание дошкольников», 2002г. 

Н.В. Коломина «Воспитание основ экологической культуры в детском 

саду». Москва «Творческий центр Сфера», 2003г. 

М.В. Коробова, Р.Ю. Посылкина «Малыш в мире природы». Москва 

«Просвещение», 2005г. 
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О.Б. Дыбина. Ребѐнок и окружающий мир. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

О.Б. Дыбина. Предметный мир как средство формирования творчества 

детей. – М.: Педагогическое общество России, 2002. 

О.Б. Дыбина. Что было до… Игры – путешествия в прошлое предметов. 

М.: Сфера, 1999.  

М.Б. Зацепин. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-

Синтез, 2005. 

Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2005. 

Т.С. Комарова. Детское художественное творчество. – М.: Мозаика-синтез, 

2005. 

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

народным искусством. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Речевое развитие 

Перечень 

пособий и 

технологий 

1.     Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для 

воспитателей детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 1999. 

2.     Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1985. 

3.     Грамматические игры в детском саду: Методические рекомендации в 

помощь воспитателям дошкольных учреждений / Сост. Г.И. Николайчук. – 

Ровно, 1989. 

4.     Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. – 

М.: Просвещение, 1993. 

5.     Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: 

Просвещение, 1985. 

6.     Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей 

дошкольного возраста. – М.: 1987. 

7.     Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 1983. 

8.     Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников / 

Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 1966. 

9.     Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – 

М.: Просвещение, 1991. 

 

1.  Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и книга. – СПб., 1996. 

2.  Крылова Н., Иванова В. Несколько советов педагогу. // Дошкольное 

воспитание. – 1994. - № 6. 

3.  Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: Сфера, 

1998. 

4.  Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., 

2010. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М., 2010. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Перечень 

программ и 

технологий 

И. Каплунова, И. Новоскольцева  программа «Ладушки». Санкт-

Петербург, 2009 г. 

Н.В. Зарецкая, З. Роот «Праздники в детском саду». Москва «Айрис-пресс», 
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 2007г. 

Серия «Детский сад день за днѐм» - «Большая книга праздников для 

детского сада». Ярославль «Академия развития», 2006г. 

Серия «Внимание, дети!» - «Пение для детского сада». Москва «Айрис-

пресс», 2008г. 

А.И. Буренина «Театр всевозможного». Санкт-Петербург, 2002г. 

Н.В. Зарецкая «Праздники и развлечения в детском саду». Москва «Айрис-

пресс», 2007г. 

М.Ю. Картушина «Развлечения для самых маленьких» «Забавы для 

малышей». Москва «Творческий центр», 2007г. 

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

возраста». Москва «Айрис-пресс», 2003г. 

О.П. Власенко «Прощание с детским садом» (сценарии выпускных 

утренников и развлечений для дошкольников). Волгоград «Учитель», 2007г. 

И.В. Мирошниченко «Детские праздники». Ростов – на – Дону «Феликс», 

Харьков «Фолио», 2006г. 

Е.И. Ромашкова «Весѐлые утренники в детском саду». Москва «Аст-пресс», 

2006г. 

О.А. Куревина «Синтез искусств в эстетическом воспитании детей 

дошкольного и школьного возраста». Москва «Линко-пресс», 2003г. 

Т.Н. Доронова «Играем в театр» (театральная деятельность детей 4-6 лет). 

Москва «Просвещение», 2004г. 

М.Б. Зацепин. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-

Синтез, 2005. 

Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2005. 

Т.С. Комарова. Детское художественное творчество. – М.: Мозаика-синтез, 

2005. 

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

народным искусством. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Т.Н. Доронова «Природа, искусство и изобразительная деятельность 

детей». Москва «Просвещение», 2000г. 

А.А. Грибовская «Народное искусство и детское творчество». Москва 

«Просвещение», 2004г. 

Т.С. Комарова «Лепка в детском саду». Москва «Аст», 1998г. 

Программа И.А. Лыкова «Цветные ладошки».Москва ,Карапуз-дидактика 

2006г. 

Т.Н. Доронова «Природа, искусство и изобразительная деятельность 

детей». Москва «Просвещение», 2000г. 

Л.В. Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском саду». Москва 

«Просвещение», 1990г. 

О.В. Дыбина «Творим, изменяем, преобразуем». Москва «Творческий 

центр Сфера», 2002г. 
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Г.Н. Давыдова «Детский дизайн» (поделки из бросового материала). 

Москва «Скрипторий», 2006г. 

В. Пудова, Л. Лежнева «Игрушки из природных даров». Москва «Махаон», 

1999г. 

Л.М. Салагаева «Чудесные скорлупки» (ручной труд для детей 

дошкольного возраста). Санкт-Петербург «Детство –пресс», 2005г 

Физическое развитие 

Перечень 

программ 

и технологий 

1. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998. – 

160 с. 

Перечень 

пособий 

 

Перечень пособий 

1.  Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с 

детьми старшего дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина, М.Д. Маханева. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1997. 

2.  Гарнышева Т.П. Как научить детей ПДД? С.- Петербург , «Детство- 

пресс» 2010. 

3.  Иванова Т.В. Пожарная безопасность. Конспекты занятий Младшая, 

средняя, старшая, подготовительная группы. – Волгоград «Корефей», 2009. 

4.  Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по 

основам безопасности детей дошкольного возраста: Кн. для воспитателей 

детского сада. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – 5-е 

изд. – М.: Просвещение, 2005. – 24 с. 

5.  Поддубная Л.Б. Правила дорожного движения Конспекты занятий 

младшая, средняя, старшая, подготовительная группы. Волгоград 

«Корефей» 2009. 

6.  Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. – М.: 

Просвещение, 2000. 

7.  Старцева О.В. Школа дорожных наук. М.: ТЦ Сфера 2012 

8.  Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для средн. И ст. 

возраста: Кн. для дошкольников, воспитателей д/сада и родителей. / К.Ю. 

Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. - М.: Просвещение, 2005. 

9.  Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. – М.: 

Книголюб, 2004. 

Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. – М.: 

Сфера, 2005. 

Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях / Т.Л. Богина. – М.: 

Мозаика-синтез, 2006. 

 Букварь здоровья / Л.В. Баль, В.В.Ветрова. – М.: Эксмо, 1995. 

 Уроки Мойдодыра /  Г.Зайцев. – СПб.: Акцидент, 1997. 

Разговор о правильном питании / М.М. Безруких, Т.А. Филиппова. – 

М.:  Олма-Пресс, 2000. 

 Уроки здоровья / Под ред. С.М.Чечельницкой. 

Воспитание здорового ребенка / М.Д. Маханева. – М.: Аркти,  1997. 

 Современные методики оздоровления детей дошкольного возраста в 

условиях детского сада /  Л.В. Кочеткова. – М.: МДО, 1999. 

Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / Под ред. 

Т.С. Яковлевой. – М.: Школьная пресса,  2006. 

Растем здоровыми / В.А. Доскин, Л.Г. Голубева. – М.: Просвещение, 2002. 
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Коррекционная работа (учителя-логопеда) 

Перечень 

программ 

технологий и 

пособий 

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. Программа обучения и воспитания детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием. М. – 2003. 

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. Программа коррекционного обучения и 

воспитания детей с общим недоразвитием речи шестого года жизни. М. – 

1989. 

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей. 

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. Программа логопедической работы с 

заикающимися детьми. 

Сычѐва Г.Е. Логопедический букварь. Пособие по обучению чтению 

дошкольников.-М.:Книголюб,2004. 

Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Формирование лексики и грамматического 

строя у дошкольников   с  ОНР. -СПб.: Изд-во «СОЮЗ», 2001. 

Н.В. Нищева. Программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада  для детей с общим недоразвитием 

речи. 

Е.А. Пожиленко. Волшебный мир звуков и слов. М.: изд. Центр ВЛАДОС, 

2002. 

Л.Н. Арефьев. Лексические темы по развитию речи детей 4-8 лет. М.: ТЦ 

Сфера, 2005. 

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. Подготовка к школе детей с общим 

недоразвитием речи в условиях специального детского сада. М.: 

Издательство «Альфа», 1993. 

Г.А. Каше. Подготовка к школе детей с недостатками речи. М.: 

«Просвещение», 1985. 

Горомова О.Е., Соломатина Г.Н. Логопедическое обследование детей 2-4 

лет, стимульный материал для логопедического обследования  детей 2-4 

лет: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

Смирнова И.А. Логопедический альбом  для обследования   лексико-

грамматического строя и связной речи: Наглядно-методическое пособие. – 

СПб.- М.:ДЕТСТВО – ПРЕСС, ИД Карапуз, ТЦ Сфера, 2006. 

Смирнова И.А. Логопедический альбом  для обследования   

звукопроизношения: Наглядно-методическое пособие. – СПб.: ДЕТСТВО 

– ПРЕСС, 2004. 

 

Смирнова И.А. Логопедический альбом  для обследования   лиц с 

выраженными  нарушениями произношения: Наглядно-методическое 

пособие. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2004. 

Коррекционная работа (педагога-психолога) 

Перечень 

программ 

технологий и 

пособий 

Алябьева Е.А. Психогимнастика М.2003 

Алябьева Е.А. Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего 

дошклольного возраста. М.2002 

Арцишева И.А. Работа психолога с гиперактивными детьми в детском 

саду М.2004 

Афонькина Ю.А. Комплексная оценка результатов освоения программы 

«От рождения до школы». Вторая мл.гр./ Средняя группа/ Старшая 

группа/ Подгот.группа/ Волгоград, Учитель, 2012 

Бычкова С.С. Формирование умения общения со сверстниками у старших 
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дошкольников М.2002 

Ветрова В.В. Уроки психологического здоровья М.2011 

Зак А. З. Учимся мыслить логически М.2002 

Крюкова С.В. Слободякин Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь  и 

радуюсь М.2006 

Миклеева Н.В. Сказкотерапия в ДОУ и семье.М.2010 

Рябцева С.В. Спиридонова И.В. «Формирование психологической 

готовности к школе» М.2011 

Панфилова М.А. Игротерапия общения М.2000 

Печерова А.В. «Развивающие игры для детей дошкольников» М.2008 

Сапогова Е.  Для больших и маленьких М.2002 

Тихомирова Л.Ф. Упражнения на каждый  день М.2000 

Шарохина В.Л. Психологическая подготовка детей к школе 

Наглядный материал для обследования детей. Приложение к 

методическому пособию «Психолого-педагогическая диагностика 

развития детей раннего и дошкольного возраста» / под ред. Е.А. 

Стребелевой- Москва, «Просвещение», 2007. 

 

3.4. Организация режимов пребывания воспитанников в ДОУ 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с 

учетом:  

*построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра; 

*решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования.      

  Организация  режима  дня. 

       При проведении режимных процессов ДОУ придерживается следующих 

правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических 

потребностей детей (в сне, питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого 

ребенка. 
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 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение 

к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон 

малышей прямо зависят от состояния их нервной системы.  

 

      Основные  принципы  построения  режима  дня: 

 Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  

детей  в  дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  

постоянство  и  постепенность. 

 Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  

психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  ДОУ  

для  каждой  возрастной группы определен свой режим  дня.    

 Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  

холодного  периода  года. 

Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе: 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

   Режимы дня составлены с расчетом на 12-ти  часовое пребывание 

ребенка в ДОУ. 

Режим дня (холодный период) 

Группа общеразвивающей направленности для детей  раннего возраста  

от 1,5  до 3 лет 
-  индивидуальный прием, медицинский осмотр, игры, утренняя гимнастика -  7.00-8.00; 

- подготовка к завтраку, завтрак - 8.00- 8.30; 

- самостоятельная свободная деятельность, подготовка к непосредственно 

образовательной деятельности  8.30-9.10; 

- непосредственно образовательная  деятельность (по подгруппам) – 9.10- 9.45; 

- подготовка к прогулке, прогулка – 9.45- 11.15; 

- возвращение с прогулки, самостоятельная свободная деятельность –11.15-11.35; 

-     подготовка к обеду, обед – 11.35 – 11.55; 

- подготовка к дневному сну, сон – 11.55-15.00; 

- постепенный подъем, гигиенические процедуры –15.00-15.20; 

- подготовка к полднику, полдник –15.20-15.35;                    

- непосредственно образовательная  деятельность (по подгруппам), игры –15.35 -16.15; 

- подготовка к ужину, ужин- 16.15- 16.40; 

-  самостоятельная свободная деятельность – 16.40 – 17.00; 

- подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой- 17.00- 19.00. 

 

Группа общеразвивающей направленности для детей  от  3 до  4 лет 

-  индивидуальный прием, самостоятельная свободная деятельность, утренняя 

гимнастика – 7.00-8.10; 
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- подготовка к завтраку, завтрак - 8.10 - 8.35; 

- игры, подготовка к  непосредственно образовательной  деятельности -8.35-9.00; 

- непосредственно образовательная     деятельность (по подгруппам), 

самостоятельная свободная деятельность – 9.00- 10.05; 

- подготовка к прогулке, прогулка -10.05-11.35; 

- возвращение с прогулки, самостоятельная свободная деятельность -11.35-11.50; 

- подготовка к обеду, обед – 11.50 – 12.15; 

- подготовка к дневному сну, сон – 12.15 -15.00; 

- постепенный подъем, гигиенические процедуры–15.00-15.20; 

- подготовка к полднику, полдник –15.15 -15.30; 

- индивидуальная  образовательная   деятельность, самостоятельная свободная 

деятельность –15.30 -16.20; 

- подготовка к ужину, ужин-  16.20 -16.40; 

- самостоятельная свободная деятельность – 16.40 – 17.10; 

- подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой –17.10- 19.00. 

 

Группа общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет 

-  индивидуальный прием, самостоятельная свободная деятельность, утренняя 

гимнастика -  7.00-8.20; 

- подготовка к завтраку, завтрак - 8.20- 8.40; 

- самостоятельная деятельность, подготовка к непосредственно образовательной 

деятельности  8.40-9.00; 

- непосредственно образовательная    деятельность (по подгруппам) – 9.00- 10.30; 

- подготовка к прогулке, прогулка – 10.30-11.45; 

- возвращение с прогулки, самостоятельная свободная деятельность-11.45-12.00; 

- подготовка к обеду, обед –12.00-12.25; 

- подготовка к дневному сну, сон – 12.25-15.00; 

- постепенный подъем, гигиенические процедуры, самостоятельная свободная 

деятельность –15.00-15.10; 

- подготовка к полднику, полдник –15.10-15.25; 

- индивидуальная  образовательная  деятельность ,самостоятельная деятельность –

15.25 -16.25; 

- подготовка к ужину, ужин- 16.25-16.45; 

- познавательно-игровая самостоятельная деятельность – 16.45 – 17.10; 

- подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой –17.10-19.00. 

 

Группа комбинированной  направленности   для детей с нарушением речи  

 5-6  лет 
-  индивидуальный прием, самостоятельная свободная деятельность, утренняя 

гимнастика -  7.00-8.20; 

- подготовка к завтраку, завтрак - 8.20- 8.40; 

- самостоятельная свободная деятельность и подготовка к непосредственно 

образовательной деятельности - 8.40-9.00; 

- непосредственно образовательная    деятельность (по подгруппам), самостоятельная 

свободная деятельность – 9.00- 10.40; 

- подготовка к прогулке, прогулка – 10.40-11.50; 

- возвращение с прогулки, самостоятельная свободная деятельность -11.50-12.05; 

- подготовка к обеду, обед – 12.05 – 12.30; 

- подготовка к дневному сну, сон – 12.30-15.00; 
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- постепенный подъем, гигиенические процедуры–15.00-15.10; 

- подготовка к полднику, полдник –15.10-15.25; 

- непосредственно образовательная  деятельность ( по подгруппам) ,совместная 

деятельность –15.25-16.25; 

- подготовка к ужину, ужин- 16.25-16.45; 

- познавательно-игровая самостоятельная деятельность – 16.45-17.30 

- подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой–17.30- 19.00. 

 

Группа общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет 

-  индивидуальный прием, самостоятельная свободная деятельность, утренняя 

гимнастика -  7.00-8.20; 

- подготовка к завтраку, завтрак - 8.20- 8.40; 

- самостоятельная свободная деятельность и подготовка к непосредственно 

образовательной  деятельности  8.40-9.00; 

- непосредственно образовательная   деятельность (по подгруппам), самостоятельная 

свободная деятельность – 9.00- 10.30; 

- подготовка к прогулке, прогулка – 10.30-11.55; 

- возвращение с прогулки, самостоятельная свободная деятельность -11.55-12.15; 

- подготовка к обеду, обед – 12.15 – 12.35; 

- подготовка к дневному сну, сон – 12.35 -15.00; 

- постепенный подъем, гигиенические процедуры–15.00-15.10; 

- подготовка к полднику, полдник –15.10-15.25; 

- непосредственно образовательная  деятельность (по подгруппам) ,совместная 

деятельность –15.25-16.35; 

- подготовка к ужину, ужин- 16.35-16.55; 

- познавательно-игровая самостоятельная деятельность – 16.55-17.40 

- подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой–17.40- 19.00. 

 

Группа комбинированной  направленности   для детей с нарушением речи   

6-7  лет 
-  индивидуальный прием, самостоятельная свободная деятельность, утренняя 

гимнастика -  7.00-8.25; 

- подготовка к завтраку, завтрак - 8.25- 8.45; 

- самостоятельная свободная деятельность, подготовка к непосредственно 

образовательной деятельности -8.45-9.00; 

- непосредственно образовательная  деятельность  самостоятельная свободная 

деятельность – 9.00- 10.50; 

- подготовка к прогулке, прогулка – 10.50-12.00; 

- возвращение с прогулки, самостоятельная свободная деятельность -12.00-12.20; 

- подготовка к обеду, обед – 12.20 – 12.45; 

- подготовка к дневному сну, сон – 12.45-15.00; 

- постепенный подъем, гигиенические процедуры, самостоятельная свободная 

деятельность –15.00-15.10; 

- подготовка к полднику, полдник –15.10-15.25; 

- непосредственно образовательная  деятельность ( по подгруппам), самостоятельная 

свободная деятельность –15.25 -16.30; 

- подготовка к ужину, ужин- 16.30-16.50; 

- познавательно-игровая самостоятельная деятельность- 16.50-17.20 

- подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой –17.20- 19.00. 
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Группа  общеразвивающей   направленности для детей 6-7 лет 

-  индивидуальный прием, самостоятельная свободная деятельность, утренняя 

гимнастика -  7.00-8.25; 

- подготовка к завтраку, завтрак - 8.25- 8.45; 

- самостоятельная свободная деятельность, подготовка к непосредственно 

образовательной деятельности-  8.45-9.00; 

- непосредственно образовательная  деятельность (по подгруппам), самостоятельная 

свободная деятельность – 9.00- 11.25; 

- подготовка к прогулке, прогулка – 11.25-12.05; 

- возвращение с прогулки, самостоятельная свободная деятельность -12.05-12.20; 

- подготовка к обеду, обед – 12.20 – 12.45; 

- подготовка к дневному сну, сон – 12.45-15.00; 

- постепенный подъем, гигиенические процедуры, самостоятельная свободная 

деятельность –15.00-15.10; 

- подготовка к полднику, полдник –15.10-15.25; 

- непосредственно образовательная  деятельность (по подгруппам), самостоятельная 

свободная деятельность –15.25 -16.30; 

- подготовка к ужину, ужин- 16.30-16.50; 

- познавательно-игровая самостоятельная деятельность- 16.50-17.30 

- подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой –17.30- 19.00. 

  

    Режим дня (теплый период) 

Группа общеразвивающей направленности для детей  раннего возраста  

от 1,5  до 3 лет  
- индивидуальный прием  на улице, медицинский осмотр, игры, утренняя гимнастика -  

7.00-8.00; 

- подготовка к завтраку, завтрак - 8.00- 8.30; 

- игры, самостоятельная свободная деятельность -  8.30 - 9.20; 

- подготовка к прогулке, организованная и самостоятельная деятельность  детей с 

воспитателем на прогулке – 9.20- 11.20; 

- возвращение с прогулки, самостоятельная свободная деятельность, гигиенические  

процедуры, подготовка к обеду, обед – 11.20 – 11.55; 

- подготовка к дневному сну, сон – 11.55-15.00; 

- постепенный подъем, гигиенические процедуры –15.00-15.20; 

- подготовка к полднику, полдник –15.20-15.35;                    

- подготовка к прогулке, организованная и самостоятельная деятельность  детей с 

воспитателем на прогулке, игры –15.35 -16.15; 

- подготовка к ужину, ужин- 16.15- 16.40; 

- подготовка к прогулке,  игровая деятельность на прогулке, уход детей домой - 16.40- 

19.00. 

Группа общеразвивающей направленности для детей  от  3 до  4 лет 

- индивидуальный прием на улице, самостоятельная свободная деятельность, утренняя 

гимнастика – 7.00-8.10; 

- подготовка к завтраку, завтрак - 8.10 - 8.35; 

- игровая  и познавательно - исследовательская деятельность –  8.35 - 9.00; 

- подготовка к прогулке, организованная и самостоятельная деятельность  детей с 

воспитателем на прогулке   - 9.00-11.35; 
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- возвращение с прогулки, гигиенические  процедуры, самостоятельная свободная 

деятельность – 11.35-11.50; 

- подготовка к обеду, обед – 11.50 – 12.15; 

- подготовка к дневному сну, сон – 12.15 -15.00; 

- постепенный подъем, гигиенические процедуры–15.00-15.20; 

- подготовка к полднику, полдник –15.15 -15.30; 

- подготовка к прогулке, организованная и самостоятельная деятельность  детей с 

воспитателем на прогулке –15.30 -16.20; 

- подготовка к ужину, ужин-  16.20 -16.40; 

- подготовка к прогулке,  игровая деятельность   на прогулке, уход детей домой –16.40- 

19.00. 

-  

Группа общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет 

- индивидуальный прием на улице, самостоятельная свободная деятельность, утренняя 

гимнастика – 7.00-8.10; 

- подготовка к завтраку, завтрак - 8.10 - 8.35; 

- игровая и  познавательно-исследовательская деятельность  -8.35 - 9.00; 

- подготовка к прогулке, организованная и самостоятельная деятельность  детей с 

воспитателем на прогулке   -9.00-11.35; 

- возвращение с прогулки, самостоятельная свободная деятельность – 11.35-11.50; 

-     подготовка к обеду, обед – 11.50 – 12.18; 

- подготовка к дневному сну, сон – 12.18 -15.00; 

- постепенный подъем, гигиенические процедуры–15.00-15.20; 

- подготовка к полднику, полдник –15.15 -15.30; 

- подготовка к прогулке, организованная и самостоятельная деятельность  детей с 

воспитателем на прогулке –15.30 -16.20; 

- подготовка к ужину, ужин-  16.20 -16.40; 

- подготовка к прогулке,  игровая деятельность на прогулке, уход детей домой –16.40 - 

19.00. 

-  

Группа комбинированной  направленности   для детей с нарушением речи  

5-6  лет 
   -индивидуальный прием  на улице, самостоятельная свободная деятельность, утренняя      

гимнастика -  7.00-8.20; 

 -    подготовка к завтраку, завтрак - 8.20- 8.40; 

- игры, самостоятельная свободная деятельность  - 8.40-9.00; 

- подготовка к прогулке, организованная и самостоятельная деятельность  детей с 

воспитателем на прогулке  – 9.00 -11.45; 

- возвращение с прогулки, самостоятельная свободная деятельность – 11.45- 12.00; 

- подготовка к обеду, обед – 12.00 – 12.25; 

- подготовка к дневному сну, сон – 12.25-15.00; 

- постепенный подъем, гигиенические процедуры–15.00-15.10; 

- подготовка к полднику, полдник –15.10-15.25; 

- подготовка к прогулке, организованная и самостоятельная деятельность  детей с 

воспитателем на прогулке –15.25-16.25; 

- подготовка к ужину, ужин- 16.25-16.45; 

- подготовка к прогулке, познавательно- исследовательская, игровая   деятельность на 

прогулке, уход детей домой-  16.45 - 19.00; 
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Группа общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет 

- индивидуальный прием на улице, самостоятельная свободная деятельность, утренняя 

гимнастика -  7.00-8.20; 

- подготовка к завтраку, завтрак - 8.20- 8.40; 

- игры, самостоятельная деятельность -  8.40-9.00; 

- подготовка к прогулке, организованная и самостоятельная деятельность  детей с 

воспитателем на прогулке – 9.00-11.50; 

- возвращение с прогулки, самостоятельная свободная деятельность - 11.50- 12.00; 

- подготовка к обеду, обед –12.00-12.20; 

- подготовка к дневному сну, сон – 12.20-15.00; 

- постепенный подъем, гигиенические процедуры, самостоятельная свободная 

деятельность –15.00-15.10; 

- подготовка к полднику, полдник –15.10-15.25; 

- подготовка к прогулке, организованная и самостоятельная деятельность  детей с 

воспитателем на прогулке –15.25 -16.25; 

- подготовка к ужину, ужин- 16.25-16.45; 

- подготовка к прогулке,  познавательно- исследовательская, игровая    деятельность на 

прогулке, уход детей домой –16.45-19.00; 

 

3.5 Особенности построения образовательного процесса 

3.5.1. Пояснительная записка и учебный план 

Нормативно правовое обеспечение учебного плана: 

 

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

Российской Федерации»; 

-Федеральный государственный стандарт дошкольного образования от 17 

октября 2013 года  № 1155; 

-«Санитарно-эпидемиологические требования   к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных  организаций» 

СанПиН 2.4.1.3049-13 (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от  15.05.2013 

года №26); 

-Устав  муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 70»  утверждѐнный  

приказом комитета образования города Курска от 22.12.2015 года №1249; в 

Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись 29.12.2015 

года; 

-Изменения в устав муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 70»  

утверждены   приказом комитета образования города Курска от 22.12.2015 

года №1249, утверждены приказом комитета образования города Курска от 

28.12.2016 года №843; в Единый государственный реестр юридических лиц 

внесена запись 12.01.2017 года; 
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-Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 46 Л 01№ 

0000672  регистрационный № 2510, выдана 25 ноября 2016 года, комитетом 

образования и науки Курской области. Срок действия лицензии- бессрочная; 

-Основная общеобразовательная программа МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №70» на 2018-2019 учебный год от 03.09.2018 года. 
 

Учебный план составлен в соответствии с программами: 

 -примерной общеобразовательной программы  дошкольного образования 

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

А. Васильевой;  

 -примерной основной образовательной программы  дошкольного 

образования  «Радуга», авторы С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова, 

Е.В. Соловьѐва, Е.А. Екжанова; 

-также были использованы материалы программ Г.А. Каше, Т.Б. Филичева, 

Г.В. Чиркина «Программа воспитания и обучения детей с фонетико – 

фонематическим недоразвитием речи»; Т.Б. Филичева, Г.А. Каше «Программа 

обучения и воспитания детей с нарушениями речи в подготовительной 

группе»;  

-Л.Д. Глазырина «Физическая культура-дошкольникам», для детей 3-6 лет;  

-И. Каплунова, И. Новоскольцева, «Ладушки», Праздник каждый день,  для 

детей 3-7 лет. 

   Введение данного учебного плана предполагает:  

-построение образовательной политики на соответствующих уровнях с 

учетом целей  дошкольного образования, общих для всего пространства 

Российской Федерации; 

-соответствие принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребѐнка; 

-осуществление в качестве основной цели образовательной деятельности      

по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми; 

-построение  с учетом принципа   интеграции   образовательных областей 

в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

- обеспечение равного старта для развития всех детей, посещающих 

дошкольное образовательное учреждение, удовлетворение запросов 

родителей; 

-  максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

- творческую организацию воспитательно- образовательного процесса; 
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- вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка;  

- уважительное отношение к результатам детского творчества;  

   - соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 

давления предметного обучения. В учебный план включены пять 

образовательных областей: 

«Познавательное  развитие»;  

«Речевое развитие»; 

«Художественно-эстетическое развитие»; 

«Физическое развитие»; 

«Социально- коммуникативное развитие» 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

основной общеобразовательной программы осуществляется в двух основных 

моделях организации образовательного процесса – совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей.  

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной 

деятельности взрослого и детей - осуществляется в виде непосредственно 

образовательной деятельности,  и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов (решение образовательных 

задач сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и 

уходу за детьми – утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, 

организацией питания и др.).  

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 

музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной 

литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы.  

Объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного 

возраста составляет: 

-дети 2-3 лет -1 час  30 минут; - дети 3-4 лет -2 часа 45 минут; 

- дети 4-5 лет - 4 часа 00 минут;   
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 - дети 5-6 лет - 6 часов 15 минут; - дети 6-7 лет- 8 часов 30 минут. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности    

-для детей 3-го года жизни- не более 10 минут;  

-для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, 

 - для детей 5-го года жизни - не более 20 минут; 

- для детей 6-го года жизни - не более 25 минут;  

- для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня не превышает  

- для детей 3-4 лет – 30 минут; - для детей 4-5 лет  - 40 минут;  

- для детей 5-6 лет -  45 минут;- для детей 6-7 лет – 1 час 30 минут.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста   осуществляется во второй половине дня после 

дневного сна 3 раза в неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-

30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности 

статического характера проводится физкультурная минутка. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего 

времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность.  

Непосредственно образовательную деятельность по физическому 

развитию детей в возрасте от 3 до 7 лет организуется 3 раза в неделю. Один 

раз в неделю круглогодично организовывается непосредственно 

образовательную деятельность по физическому развитию детей на открытом 

воздухе  для детей 5-7 лет. 

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности 

воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей предметно-

пространственной среды  по каждой образовательной области не 

определяется. Общий объем самостоятельной деятельности детей - 3-4 часа в 

день для всех возрастных групп. 
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    В структуре учебного  плана ДОУ выделена обязательная часть, и часть, 

формируемая участниками образовательного процесса, которая реализуется 

через непосредственною образовательную деятельность и совместную 

деятельность взрослого и детей. 

Обязательная часть занимает не менее 60% от общего нормативного времени, 

требующего на  освоение основной общеобразовательной программы. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, занимает 

не более 40% от общего объема основной  общеобразовательной программы 

дошкольного учреждения. В ней отражена специфика ДОУ  и реализован 

социальный заказ на образовательные услуги с учетом специфики 

национально-культурных, демографических, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательный процесс.  

 группы 

общеразвив

ающей 

направленн

ости для 

детей  

1.5-3 лет 

группы 

общеразвива

ющей 

направленнос

ти для детей  

3-4 лет 

группы 

общеразвив

ающей 

направленн

ости для 

детей 4-5 

лет 

группа 

общеразвив

ающей 

направленн

ости для 

детей  

5-6 лет 

группа 

комбинирова

нной 

направленнос

ти  

5-6 лет 

группы 

общеразвив

ающей 

направленн

ости для 

детей 

 6-7 лет 

группа 

комбинир

ованной 

направле

нности  

 6-7 лет 

Образовательные 

области: 

«Речевое развитие» 

Количество часов в неделю 

10 мин 15 мин 

 

20 мин 

 

25 мин - 30 мин - 

Подготовка к 

обучению грамоте 
- - - - - 30 мин - 

Развитие речи и 

воспитание 

правильного 

звукопроизношения 

- - - - 100мин - 120мин 

Развитие речи 10 мин */15 мин 

 

*/20 мин 

 

25 мин - 30 мин 30мин 

«Познавательное 

развитие» 
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

- 15 мин 20 мин 25 мин 25 мин 60 мин 60 мин 

Формирование 

целостной картины 

мира 

10 мин 15 мин 20 мин 50 мин 25 мин 30 мин 30мин 

Познавательно 

исследовательская и 

продуктивная 
(конструктивная) 

деятельность 

10 мин 15 мин 20 мин   30 мин  

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 
Рисование 

10 мин 15 мин 20 мин 50 мин 25 мин 60 мин 30мин 

Лепка 10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 25 мин 30 мин 30мин 
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3.5.2. Расписание   непосредственно образовательной  деятельности 

в игровой развивающей ситуации 

 дидактические,  

 дидактические с элементами движения,  

 развивающие игры, 

 сюжетно-ролевые,  

 подвижные,  

 психологические,  

 музыкальные,  

 хороводные,  

 театрализованные,  

 игры-драматизации,  

 режиссѐрские,  

 подвижные игры имитационного характера; 

 

-просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

-чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, 

чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных 

книг, детских иллюстрированных энциклопедий; 

-создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы 

социально-нравственного содержания, специальные рассказы педагога 

детям об интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских 

ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

-наблюдения за трудом взрослых, за живой и неживой природой, за 

сезонными изменениями в природе; 

-изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской 

деятельности; создание макетов,коллекций и их оформление, 

изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 

сувениров; украшение предметов для личного пользования; 

-проектная деятельность, познавательно-исследовательская 

деятельность, экспериментирование, конструирование; 

-оформление выставок работ народных мастеров, произведений 

декоративно-прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций 

произведений живописи и др.; тематических выставок, выставок детского 

творчества, уголков природы; 

-викторины, сочинение загадок; 

Аппликация - 

Музыкальное 20 мин 30 мин 40 мин 50 мин 50 мин 60 мин 60мин 

«Физическое 

развитие» 

20 мин 45 мин 60 мин 75 мин 75 мин 90 мин 90мин 

Ритмика  - - - 50 мин 50 мин 60 мин 60мин 

Итого 1ч 30мин 2ч 

45 мин 

3ч 

40 мин 

6ч  

15 мин 

6ч  

15 мин 

8ч 

 30 мин 

8ч  

30 мин 
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-инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх 

имитационного характера; 

-рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и др.), 

произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств 

выразительности; 

-продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по 

мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного 

или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к 

художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; 

творческие задания, рисование, иллюстраций к прослушанным 

музыкальным произведениям; 

-слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, 

дидактические игры, связанные с восприятием музыки; 

- подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских 

музыкальных инструментов; 

- пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, 

артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на 

вопросы), драматизация песен; 

- танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых движений, совместные 

действия детей, совместное составление плясок под народные мелодии, 

хороводы; 

- непосредственно образовательная деятельность по физическому 

воспитанию, игровая, сюжетная, тематическая (с одним видом 

физических упражнений), комплексная (с элементами развития речи, 

математики, конструирования), контрольно-диагностическая, учебно-

тренирующего характера, физкульминутки; игры и упражнения под 

тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских 

стихотворений, считалок; ритмическая гимнастика, игры и упражнения 

под музыку, игровые беседы с элементами движений; 

Мероприятия групповые, межгрупповые. 

- Прогулки, экскурсии 

- Физкультурные досуги (проводятся 1 раз в месяц) 

- Музыкальные досуги (проводятся 1 раз в неделю) 

- Спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год) 

- Соревнования 

- Дни здоровья 

- Тематические досуги 

- Праздники 

- Театрализованные представления 

- Смотры и конкурсы 
приложение 
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Образовательная деятельность при проведении режимных 

моментов 

Физическое развитие: 

-комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье 

рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и 

горла после еды, воздушные ванны, ходьба босиком после сна); 

-утренняя гимнастика; 

- бодрящая (корригирующая)  гимнастика; 

- дыхательная гимнастика; 

- упражнения для расслабления позвоночника и коррекции осанки. 

Социально-коммуникативное развитие: 

-ситуативные беседы при проведении режимных моментов, 

подчеркивание их пользы; 

-развитие трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, 

навыки самообслуживания; 

-помощь взрослым, участие детей в расстановке и уборке инвентаря и 

оборудования для совместной деятельности, в построении конструкций 

для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного 

оборудования); 

-формирование навыков безопасного поведения при проведении 

режимных моментов. 

Познавательное развитие: 

- создание развивающей среды, способствующей удовлетворению 

потребности детей в познавательной активности; 

- игры познавательной направленности; 

- дидактические игры; 

- познавательные беседы; 

- работа в уголке природы, наблюдения, познавательно-исследовательская 

деятельность, экспериментирование 

Речевое развитие: 

-создание речевой развивающей среды; 

-свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии 

картин, иллюстраций, мультфильмов; 

-ситуативные разговоры с детьми; 

-называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение 

речевой активности детей; 

-обсуждения (пользы закаливания, непосредственно образовательной 

деятельности по физическому развитию, гигиенических процедур) 

Художественно-эстетическое развитие: 

-использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой 

деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при 

проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к 

разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, 

привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих 

помещений, предметов, игрушек. 
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2.Самостоятельная деятельность детей 

Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на 

свежем воздухе, спортивные игры и упражнения (катание на санках, 

лыжах, велосипеде и др.). 

Социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, 

совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со сверстниками. 

Познавательное развитие: сюжетно-ролевые игры, рассматривание 

книг и картинок; самостоятельное раскрашивание раскрасок, 

развивающие, настольно-печатные игры, автодидактические игры 

(развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки). 

Речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких 

стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных 

произведений, самостоятельная работа в центре книги и театра, 

рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание 

раскрасок. 

Художественно-эстетическое развитие: предоставление детям 

возможности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать 

(преимущественно во второй половине дня), рассматривать репродукции 

картин, иллюстраций, музицировать (пение, танцы), играть на детских 

музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и других), 

слушать музыку. 

Ведущей для развития дошкольников является самостоятельная 

деятельность детей, поддерживаемая педагогами, максимальное 

стимулирование проявления инициативы и активности самим 

ребѐнком.  

 Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей. 

При организации образовательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих, обучающих целей и задач, при 

этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки 

детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного 

процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение образовательного процесса вокруг одной центральной 

темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У воспитанников 

появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 

мышления. Одной теме следует уделять не менее одной недели. Тема 

отражается в подборе материалов, находящихся в группе и в центрах 

развития. 
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Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволяет легко вводить региональные и культурные компоненты, 

учитывать специфику ДОУ. 

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. 

В основе комплексно-тематического планирования лежит примерный 

перечень актуальных тем для каждой возрастной группы, разработанный 

на основе значимых событий для группы/ДОУ/города/страны; времени 

года и др.  

 
Модель  ежедневной организации   жизни детей в ДОУ 

Ранний возраст 
Линии 

развития 

ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Физическое 

развитие и 

оздоровление 

*прием и осмотр детей; 

*утренняя разминка (игровые сюжеты); 

*гигиенические процедуры (умывание, 

высаживание на горшок); 

*закаливание (облегченная форма 

одежды, воздушные ванны); 

* занятие физической культурой 

(игровые сюжеты) 

 

*дневной сон с доступом свежего 

воздуха; 

*закаливание (ходьба босиком в 

спальне); 

* умывание после сна; 

*самостоятельная двигательная 

деятельность 

Познавательн

ое развитие 

*НОД познавательного цикла; 

*наблюдения за трудом взрослых в 

уголке природы; 

*игры с водой и песком (простейшее 

экспериментирование); 

*предметно-орудийная деятельность 

**индивидуальная работа; 

*предметно-орудийная 

деятельность; 

*игры с дидактическими 

игрушками 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

*утренний прием и оценка 

эмоционального состояния с 

последующей корректировкой; 

*работа по формированию культуры 

еды; 

*формирование навыков 

самообслуживания; 

*формирование социально-

нравственных отношений; 

*элементы сюжетно-ролевой игры; 

*эстетика быта 

*простейшие трудовые 

поручения; 

*игровые проблемные ситуации; 

*игры с ряжением; 

*общение со взрослым на 

различные темы; 

*работа в книжном центре 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

*НОД художественно-эстетического 

цикла; 

*эстетика быта; 

*наблюдения в природе; 

*индивидуальная работа в центре 

изобразительной деятельности; 

*индивидуальная работа; 

*элементы театрализованной 

деятельности (настольный театр, 

театр игрушек); 

*игры-имитации с текстом 
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*рассматривание предметов народно-

прикладного искусства 

 

Младший дошкольный возраст 

Линии 

развития 

ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

 

Физическое 

развитие, 

оздоровление 

*Прием детей, оценка 

эмоционального состояния с 

последующей коррекцией; 

*утренняя разминка (игровые 

сюжеты); 

*гигиенические процедуры; 

*закаливание (облегченная форма 

одежды, воздушные ванны); 

*НОД по физической культуре 

*физминутки (на НОД 

познавательного и художественно-

эстетического цикла); 

*прогулка (подвижные игры, 

индивидуальная работа по освоению 

ОВД, самостоятельная двигательная 

деятельность) 

*дневной сон с доступом свежего 

воздуха; 

*гимнастика пробуждения; 

*закаливание (ходьба босиком по 

пособиям для коррекции стопы); 

*физкультурные досуги; 

*прогулка (индивидуальная 

работа); 

*подвижные игры; 

*самостоятельная двигательная 

деятельность 

Познавательн

ое развитие 

*НОД познавательного цикла; 

*наблюдения в природе; 

*простейшее экспериментирование 

*досуги познавательного цикла; 

*индивидуальная работа; 

*развивающие игры 

Социально-

коммуникати

вное  развитие 

*формирование навыков культуры 

еды; 

*формирование навыков 

самообслуживания и элементов 

трудовых поручений; 

*формирование навыков культуры 

общения и поведения; 

*сюжетно-ролевые игры; 

*эстетика быта 

*трудовые поручения (эстетика 

труда); 

*тематические досуги в игровой 

форме; 

*игры с ряжением; 

*совместные игры со старшими 

дошкольниками; 

*ОБЖ – беседы, игровые ситуации; 

*работа в «центре социализации» 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

*НОД художественно-эстетического 

цикла; 

*эстетика быта; 

*наблюдения в природе; 

*целевые прогулки; 

*работа в «центре искусства» 

*музыкальные досуги; 

*индивидуальная работа; 

*элементы театрализованной 

деятельности (драматизация 

знакомых сказок); 

*совместная творческая 

деятельность со старшими 

дошкольниками 

Старший дошкольный возраст 

Линии 

развития 

ребенка 

          1-я половина дня 2-я половина дня 

Физическое 

развитие, 

оздоровление 

*прием детей на воздухе в теплое 

время года; 

*утренняя разминка 

*гимнастика пробуждения; 

*закаливание (ходьба босиком по 

пособиям для коррекции стопы, 
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(оздоровительный бег); 

*гигиенические процедуры ; 

*НОД физической культурой; 

*закаливание (облегченная форма 

одежды); 

*физминутки на НОД; 

*прогулка (подвижные игры, 

индивидуальная работа по освоению 

ОВД, самостоятельная двигательная 

деятельность) 

 

воздушные ванны); 

*физкультурные досуги (игры, 

соревнования); 

*прогулка (индивидуальная 

работа); 

*сон с доступом свежего воздуха 

(режим индивидуального 

пробуждения) 

 

Познавательн

ое и речевое  

развитие 

*НОД познавательного цикла; 

*наблюдения; 

*целевые прогулки; 

*экпериментирование. 

*индивидуальная работа; 

*развивающие игры; 

*интеллектуальные досуги 

(викторины, КВН); 

*занятия по интересам в «центрах» 

развития, кружках 

 

Социально-

коммуникати

вное  развитие 

*оценка эмоционального состояния в 

течение дня и корректировка; 

*формирование навыков культуры 

еды; 

*формирование навыков культуры 

общения и поведения; 

*эстетика быта 

*воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда, 

труда в природе; 

*тематические досуги в игровой 

форме; 

*ОБЖ – беседы, игровые ситуации; 

*дополнительные занятия по 

коррекции поведения; 

*формирование навыков общения в 

процессе совместной деятельности 

* НОД по коррекции поведения (в 

старшей группе 1 раз в неделю) 

 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

* НОД художественно-эстетического 

цикла; 

*эстетика быта; 

*экскурсии в природу; 

*посещение детских спектаклей; 

*посещение детской библиотеки, 

краеведческого музея; 

 

* самостоятельная творческая 

деятельность: 

- изобразительная; 

-театрализованная; 

-творческие игры; 

*работа в «центре искусства»; 

*творческие проекты 

* НОД по художественно-

творческой деятельности (старшая 

группа 2 раза в неделю) 

 

Модель организации образовательного процесса в ДОУ на год с учетом 

категорий его участников 

Сроки 

проведения 

Участники образовательного процесса 

 дети  педагоги родители 

Сентябрь Праздник «День 

знаний»; 

Адаптация детей 

младших групп и 

вновь зачисленных 

Праздник «День знаний»; 

Педагогическая 

диагностика детей на 

начало учебного года 

(воспитатели, педагоги) 

Анкетирование 

родителей 
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детей в ДОУ  

Октябрь Праздник «День 

дошкльного  

работника»; 

Выставка совместного 

творчества  

«Осень-фантазѐрка» 

 

Праздник «День 

дошкольного  работника»; 

Психологическая 

диагностика 

интеллектуальных 

способностей детей 6-7 

лет (педагоги-психологи); 

Выставка совместного 

творчества  

«Осень- фантазѐрка» 

Праздник «День 

дошкольного  

работника»» 

Выставка совместного 

творчества  

«Осень-фантазѐрка»; 

Родительские  собрания 

во всех возрастных 

группах 

Ноябрь Праздники 

«Октябрины»; 

Тематическая неделя 

«Мама-мой ангел 

хранитель» 

 

Праздники «Октябрины»; 

Тематическая неделя 

«Мама-мой ангел 

хранитель»; 

Педсовет № 2; 

Субботники по 

благоустройству 

территории ДОУ; 

Общесадовое 

родительское собрание 

Праздники 

«Октябрины»; 

Тематическая неделя 

«Мама-мой ангел 

хранитель»; 

Субботники по 

благоустройству 

территории ДОУ; 

Общесадовое 

родительское собрание 

Декабрь Выставка совместного 

творчества 

«Мастерская Деда 

Мороза»;  

Праздники «В гостях 

у ѐлочки»; 

Тематическая неделя 

«Волшебная сила 

доброты» 

 Праздники «В гостях у 

ѐлочки»; 

Выставка совместного 

творчества «Мастерская 

Деда Мороза»;  

Собрания  родительских 

комитетов в группах; 

Тематическая неделя 

«Волшебная сила 

доброты» 

Помощь в подготовке и 

организации   

праздников «В гостях у 

ѐлочки»   и проведении 

тематической недели 

«Волшебная сила 

доброты»; 

Выставка совместного 

творчества «Мастерская 

Деда Мороза»;  

Собрания  родительских 

комитетов в группах 

Январь «Рождественская 

неделя»; 

Праздники 

«Прощание с 

ѐлочкой» 

 «Рождественская 

неделя»; 

Праздники 

 «Прощание с ѐлочкой» 

  «Рождественская 

неделя»; 

 

Февраль Тематическая неделя 

«Папа может всѐ!»; 

Праздники «В гостях 

у Масленницы» 

 

Тематическая неделя 

«Папа может всѐ!»; 

Праздники «В гостях у 

Масленницы»; 

Родительские  собрания во 

всех возрастных группах; 

Педсовет № 3 

Помощь и участие в 

тематической  неделе 

«Папа может всѐ!» 

Родительские  собрания 

во всех возрастных 

группах 

Март Праздники 

«Встречаем весну»; 

Тематическая неделя 

«В гостях у сказки» 

( театральная); 

Праздники «Встречаем 

весну»; 

Тематическая неделя «В 

гостях у сказки» 

( театральная); 

Праздники «Встречаем 

весну»; 

Помощь в организации 

тематической  недели 

 «В гостях у сказки» 

( театральная); 

Апрель  

Тематическая неделя 

Субботники по 

благоустройству 

Субботники  по 

благоустройству 
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«Секреты 

трудолюбия» 

 

 

территории ДОУ; 

Тематическая неделя 

«Секреты трудолюбия» 

Психологическая 

диагностика 

интеллектуальных 

способностей детей 6-7 

лет (педагоги-психологи); 

Родительские итоговые 

«Вот и стали мы на год 

взрослей!»  собрания во 

всех возрастных группах 

(кроме выпускных); 

Выпускные группы- 

собрания  родительских 

комитетов в группах 

Педсовет №4 

территории ДОУ; 

Родительские  собрания 

во всех возрастных 

группах 

 ( кроме выпускных) 

Выпускные группы- 

собрания  родительских 

комитетов в группах 

Тематическая неделя 

«Секреты трудолюбия» 

 

Май Праздник, 

посвященный Дню 

Победы;   

 

«Выпускной бал» 

 

 

 

 

 

Праздник, посвященный 

Дню Победы;   

 

«Выпускной бал» 

 

Субботники  по 

благоустройству 

территории ДОУ; 

Педагогическая 

диагностика детей на 

начало учебного года 

(воспитатели, педагоги); 

Итоговый педсовет № 5  

 

Праздник, посвященный 

Дню Победы;   

 

«Выпускной бал»; 

 

Субботники  по 

благоустройству 

территории ДОУ 

 

 

 

 

 

Июнь Праздник 

 «День защиты 

детей»; 

Экологическая тропа; 

Маршрут терренкура 

«Транспорт» 

Приѐмка  к летне-

оздоровительному сезону 

и учебному году; 

Праздник 

 «День защиты детей»; 

Экологическая тропа; 

Маршрут терренкура 

«Транспорт»; 

Общее родительское 

собрание  для групп вновь 

набирающих детей 

Помощь в подготовке к 

приѐмке к летне-

оздоровительному 

сезону и учебному году; 

Экологическая тропа; 

Маршрут терренкура 

«Транспорт»; 

Общее родительское 

собрание  для групп 

вновь набирающих детей 

Июль Летняя малая 

олимпиада; 

Экологическая тропа; 

Маршрут 

терренкура 

«Сказка» 

Летняя малая 

олимпиада; 

Летняя малая 

олимпиада; 

Экологическая тропа; 

Маршрут терренкура 

«Сказка» 

Летняя малая 

олимпиада; 

Летняя малая 

олимпиада; 

Экологическая тропа; 

Маршрут терренкура 

«Сказка» 

Август Экологическая тропа; 

Маршрут терренкура 

«Транспорт» и 

«Сказка» 

Экологическая тропа; 

Маршрут терренкура 

«Транспорт» и «Сказка»; 

Установочный   

Экологическая тропа; 

Маршрут терренкура 

«Транспорт» и «Сказка» 
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педсовет № 1 

 

 

3.6. Система мониторинга освоения Программы 

 

Содержание  основных характеристик развития личности ребенка  

Реализация образовательных целей и задач ООП направлена на 

достижение ЦО дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития личности ребенка. Основные характеристики 

развития личности представлены в виде характеристик возможных 

достижений воспитанников на этапе завершения дошкольного образования и 

являются определенным отражением образовательных воздействий при 

реализации основных образовательных областей:   

• социально – коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно – эстетическое развитие; 

• физическое развитие.  

К 8 годам – по завершению дошкольного образования – ребенок способен: 

*использовать основные культурные способы деятельности; 

*принимать собственные решения, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

*проявлять инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – 

игре, общении, конструировании и др.; выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности 

*проявлять положительное отношение к миру, другим людям и самому себе; 

чувство собственного достоинства; адекватно проявлять свои чувства (в том 

числе чувство веры в себя), сопереживать неудачам и сорадоваться успехам 

других; 

*активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми и участвовать в 

совместных играх, стараясь продуктивно разрешать конфликты, 

договариваясь, учитывая интересы и чувства других; 

*следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, проявляя 

способность к волевым усилиям;  

*проявлять развитое воображение в разных видах деятельности, и, прежде 

всего, в игре;  

*выражать свои мысли и желания, демонстрируя достаточно хорошее 

владение устной речью; использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний в ситуации общения; 

*контролировать свои движения и управлять ими;  

*соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 
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К основным  характеристикам возможных достижений 

воспитанников относится также то, что на этапе завершения 

дошкольного образования ребенок: 

 

*владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

*проявляет любознательность, задаѐт 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 живѐт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; у него складываются 

предпосылки грамотности; 

*подвижен, вынослив, владеет основными движениями, у него развита 

крупная и мелкая моторика. 

Все перечисленные выше характеристики являются  необходимыми 

предпосылками для перехода на следующий уровень начального общего 

образования, успешной адаптации к условиям жизни в общеобразовательной 

организации и требованиям образовательной деятельности. 

Степень реального развития  этих характеристик и способности  

ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 

образования может существенно варьировать  у разных детей в силу 

различий  в  условиях  жизни  и индивидуальных особенностей  развития  

конкретного ребенка. 

Особенности оценки основных характеристик развития личности 

ребенка  

Освоение ООП 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 непосредственно 

образовательной работы с ними. 

В качестве показателей оценки основных характеристик развития 

личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих 

характеристик у ребенка в поведении, в деятельности,  во взаимодействии со 
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сверстниками и взрослыми, которые отражают становление этой 

характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. Для построения 

развивающего образования система мониторинга становления основных 

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 характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего 

образовательного процесса. Прослеживая динамику развития основных 

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. 

  

Оценка качества реализации ООП дошкольного образования 

 

Объектом при оценивании качества образовательного процесса 

являются условия, созданные для реализации ООП, и степень их 

соответствия требованиям Стандарта.  

Условия реализации ООП  должны обеспечивать 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. Выполнение требований к условиям реализации 

ООП обеспечивает создание социальной ситуации развития для участников 

образовательных отношений, включая создание образовательной среды.  

Оценка качества реализации ООП основывается, прежде всего, на 

изучении психолого-педагогических условий  и РППС. 



 

59 

 РППС обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства и материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учѐта 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

При оценивании РППС  необходимо учитывать, чтобы при 

организации пространства групповых помещений была обеспечена 

возможность для общения и совместной деятельности детей и взрослых (в 

том числе детей разного возраста), во всей группе и в малых группах, для 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. Важно, 

чтобы РППС  была содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.  

Для качественного образовательного процесса необходимо обеспечить 

психолого-педагогические условия, включающие: 

*уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

*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); 

*построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребѐнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

*поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

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

деятельности;  

*поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

*возможность выбора детьми материалов,  видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

*защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

*поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 

Для детей с ОВЗ необходимо создать особые условия для диагностики 

и коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней 

коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических 

подходов и наиболее подходящих для этих детей языков, методов, способов 

общения и условий, в максимальной степени способствующих получению 

дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в том 

числе посредством организации инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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Особое место в оценке качества реализации ООП занимает изучение 

взаимодействия педагога с детьми, что требует от педагога наличия 

необходимых компетенций, позволяющих ему: 

-обеспечивать эмоциональное благополучие детей в группе; 

-поддерживать индивидуальность и инициативу воспитанников; 

-обеспечивать условия для позитивного и продуктивного взаимодействия 

детей в группе;  

-реализовывать развивающее образование;  

-эффективно взаимодействовать с родителями (законными представителями) 

по вопросам образования ребѐнка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность. 

Для оценки психолого-педагогических условий необходимо 

осуществлять (на основе разработанной системы критериев и показателей 

наблюдения) мониторинг  взаимодействия педагога с детьми в 

образовательном процессе и создания им необходимой образовательной 

среды. 

Результаты мониторинга становления основных характеристик 

развития личности ребенка не могут быть использованы для оценки качества 

реализации ООП. Однако динамика становления основных характеристик 

развития личности ребенка может выступать одним из показателей 

эффективности деятельности педагога по реализации ООП, уровнем 

владения необходимыми профессиональными и общекультурными 

компетенциями, характеристикой, отражающей качества анализа данных 

мониторинга и выработанных мероприятий по корректировке 

образовательного процесса и изменения психолого–педагогических условий. 

Цель  мониторинга – обеспечить комплексный подход к оценке 

итоговых и промежуточных результатов освоения ООП, который позволяет 

осуществить оценку динамики достижений детей, оценку воспитательно-

образовательной деятельности, условий развивающей среды детского сада, а 

так же своевременное выявление изменений, влияющих на качество 

образования в ДОУ. 

Задачи мониторинга качества образования: 

- получение объективной информации о функционировании и развитии 

дошкольного образования в ДОУ, тенденциях его изменения и причинах 

оказывающих влияние на динамику качества образования; 

- оценка степени продвижения дошкольника в образовательной 

программе, выявление индивидуальных возможностей каждого ребенка, 

планирование индивидуального маршрута образовательной работы для 

максимального раскрытия детской личности; 

- принятие своевременных управленческих решений по 

совершенствованию воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. 

 

 Основные направления  и порядок проведения мониторинга: 

Мониторинг педагогической диагностики осуществляется через 

отслеживание результатов освоения  образовательной программы; 
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-осуществляется в течение времени пребывания ребенка в Учреждении 

(с 7.00. до 19.00, исключая время, отведенное на сон). 

-осуществляется  специалистами и воспитателями  групп для детей от 3 

до 8 лет 2 раза в год – в начале и в конце учебного года (сентябрь, май). 

Мониторинг освоения ООП воспитанниками групп 6-8 лет осуществляется 

воспитателями и специалистами  Учреждения, в апреле-мае месяце 

посредством итогового контроля (проводят воспитатели групп, музыкальный 

руководитель, инструктор по физическому развитию, ПДО, медицинская 

сестра). 

Мониторинг детского развития  осуществляется через педагогические 

наблюдения  и анализ продуктов деятельности воспитателями всех 

возрастных групп, диагностические исследования специалистов Учреждения 

– 2 раза в год ( сентябрь, май),  с детьми  от 2 до 3 лет - 2 раза в год (январь, 

май), с детьми групп 6-8 лет – в апреле-мае месяце посредством итогового 

контроля. 

Мониторинг детского развития включает в себя оценку физического 

развития ребенка (проводит инструктор по физической культуре), состояния 

его здоровья (проводит медицинский работник), а также анализ коррекции 

речевых нарушений (проводит учитель-логопед); развития общих 

способностей: познавательных, коммуникативных и регуляторных (проводит 

педагог-психолог, воспитатель) 

Методологическая основа мониторинга детского развития определяется 

специалистами в соответствии со спецификой профессиональной 

деятельности специалистов и программ дополнительного образования. 

Используются следующие методы: 

*наблюдение (целенаправленное и систематическое изучение объекта; 

сбор информации, фиксация действий и проявлений поведения объекта); 

*беседа; 

*тестирование; 

*анализ продуктов деятельности; 

*сравнительный анализ; 

*скринг-тесты. 

Результаты мониторинга предоставляются воспитателями всех 

возрастных групп и специалистами Учреждения заместителю заведующего 

по учебно-воспитательной работе. 

В конце года проводится сравнительный анализ освоения детьми 

программных требований и на основе анализа определяются перспективы 

деятельности Учреждения на следующий учебный год. 

Мониторинг освоения ООП детьми проводимый воспитателями, 

музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре, ПДО 

имеет балловое соотношение ( от 1 до 5 баллов). 

Педагог-психолог оценивает уровень развития детей в соответствие с 

критериальными диагностическими методиками. 

 Мониторинг «Готовность воспитанников к обучению в школе» 

Позволяет определить и проанализировать уровень 



 

62 

многофункциональной готовности детей к школе, уровень ориентировочной 

оценки школьной зрелости, уровень психического и социального развития 

детей. Выявить уровень овладения интегративными качествами и овладение 

необходимыми умениями и навыками. 

Используются следующие методы: 

- наблюдение (целенаправленное и систематическое изучение объекта; 

- сбор информации, фиксация действий и проявлений поведения объекта); 

- беседа; 

- тестирование; 

- анализ продуктов деятельности; 

- сравнительный анализ; 

-скринг-тесты. 

 

Мониторинг  детского развития 

Задача: 

 Выявить индивидуальные особенности развития каждого ребенка и 

наметить при необходимости индивидуальный маршрут образовательной 

работы для максимального раскрытия потенциала детской личности. 

 

Мониторинг детского развития включает в себя: 

- оценку физического развития, 

- состояние его здоровья, 

- развитие общих способностей: познавательных,  коммуникативных и 

регуляторных. 

Диагностика познавательных способностей: 

перцептивное и  интеллектуальное   развитие, 

творческие способности детей. 

Диагностика коммуникативных способностей: 

выявление способности ребенка понимать состояния и высказывания другого 

человека, 

умение выражать свое отношение к происходящему в вербальной и 

невербальной форме, 

диагностика межличностных отношений внутри группы. 

Диагностика регуляторных способностей: 

эмоциональная и произвольная регуляция поведения ребенка, 

умение действовать, планировать сложные действия, 

распределять роли и договариваться с партнерами по деятельности. 

 

Методы: 

Наблюдение, 

Критериальные диагностические методики, 

Тесты. 

 

Мониторинг осуществляют: 

Педагоги, педагог-психолог, медицинские работники. 
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В ходе мониторинга заполняются диагностические карты развития 

интегративных качест детей. 

Периодичность мониторинга: 2 раза в год (сентябрь, май). 

Мониторинг  педагогической диагностики 

Задача: 

Определить степень освоения ребенком образовательной программы и 

влияние образовательного процесса на развитие ребенка. 

Мониторинг основывается на анализе достижения детьми промежуточных 

результатов, описанных в разделах образовательной программы. 

Методы: 

Наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания в 

детском саду, 

Анализ продуктов детской деятельности, 

Специальные педагогические пробы. 

Мониторинг осуществляют: 

Педагоги,  осуществляющие непосредственно образовательную и 

совместную деятельность с детьми. 

Периодичность мониторинга: 2 раза в год (сентябрь, май) 

 

3.7 . Культурно- досуговая деятельность (особенности традиционных 

событий, праздников, мероприятий) 

 В основе лежит комплексно-тематическое планирование 

воспитательно-образовательной работы в ДОУ             

 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 

(родной город, День народного единства, День защитника Отечества и 

др.) 

 сезонным явлениям 
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 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. В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на 

несколько тем. 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.   

приложения 

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Краткая презентация Программы 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

спроектирована с учетом требований федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) к: 

 структуре Программы и ее объему; 

 условиям реализации Программы; 

 результатам освоения Программы. 

Программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и  

организацию образовательного процесса на ступени дошкольного 

образования. Программа построена с учетом концептуальных основ 

примерной общеобразовательной программы  дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы.  

Нормативно-правовые документы для разработки Программы: 

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

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 

1155); 
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 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва); 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы  дошкольных образовательных 

организаций» (Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской  от 15 мая 2013 года 

№26  «Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-13).  

Программа сформирована  как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Программа направлена на разностороннее развитие детей дошкольного 

возраста с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса, направленные  на создание условий для формирования общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста. Основным направлением образовательной 

деятельности МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 70» является 

обеспечение равных стартовых возможностей для обучения, воспитания и 

развития дошкольников по основной образовательной программе 

дошкольного образования. Содержание Программы в соответствии со 

Стандартом включает в себя совокупность пяти образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по направлениям: физическое 

развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие и художественно-эстетическое развитие; а также 

коррекционное,  инклюзивное  направление – обеспечение равного доступа к 

образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей.  

Программа состоит из трех основных разделов: целевого, 

содержательного и организационного. Обязательная часть Программы 

соответствует  примерной общеобразовательной программе дошкольного 

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

Комаровой, М. А. Васильевой. Вариативная часть сформирована на основе 

регионального компонента и основана на интеграции парциальных и 

авторских модифицированных программ: 

 О. В. Дыбина «Ребенок в мире поиска». 

 Л.А. Венгер, Э.Г. Пилюгина, Н.Б. Венгер «Воспитание сенсорной 

культуры ребенка от рождения до 6 лет». 
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 Р.Б.Стеркина, О.Л.Князева, Н.Н. Авдеева «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста». 

 Е.В. Колесникова «Математические ступеньки». 

 С.Н.Николаева «Юный эколог» . 

 Л.В. Куцакова «Конструирование и ручной труд». 

 Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина         «Программа обучения и воспитания 

детей с ФФН». 

 Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина         «Программа обучения и воспитания 

детей с ОНР». 

 Буренина А.И.          Программа «Ритмическая мозаика». 

 И. Каплунова, И. Новоскольцева  Программа «Ладушки». 

 И.А. Лыкова Программа художественного развития детей 2-7 лет. 

 

Методическое обеспечение регионального компонента образовательной 

программы 

 Е.И.Касаткина «Игра в жизни школьника». 

 И.А.Лыкова, Е.И.Касаткина 

О.В.Лисенкова, Л.В.Грушина «Рукотворная береста». 

 Иллюстрированный сборник статей «Народные промыслы Курского 

края». 

 М.Шехирева «Гордость земли Курской». 

 В.Б. Степанов «Краски Курска». 

 В.Б. Степанов «Улицы старинного Курска». 

 Л.И. Ефремова «Курские рушники». 

 Сборник «Фольклорные песни Курской области». 

 Е.Л. Алферова «Костюмы Курской губернии». 

 Сборник «Семь чудес Курского края. Кожлянские  игрушки». 

 В. Еськов « Куряниямоя»  Сборник стихов. 

 Е. Авдеева (Полевая) «Русские народные сказки для детей». 

   Программа основана на современных научных представлениях о 

закономерностях психического развития ребенка в раннем и 

дошкольном  возрасте, ведущей роли игровой предметной деятельности и 

общения с  взрослым. Исходными теоретическими позициями Программы 

являются положения «Концепции дошкольного воспитания» (авторы В.В. 

Давыдов, В.А. Петровских и др.) о признании самоценности дошкольного 

периода детства.  

Методологической основой  Программы является дидактическая система 

деятельностного метода,    реализующего системно – деятельностный подход 

в дошкольном образовании на основе общей теории деятельности 

(Г.П.Щедровицкого, О.С.Анисимова и др.).  

Программа построена на гуманистических принципах личностно-

ориентированной педагогики.  

Программа направлена на всестороннее развитие, формирование 

духовных и общечеловеческих ценностей ребенка, создание условий для 

развития его активности, инициативности, творческого потенциала.    



 

67 

Программа рассчитана на возраст детей от 1, 5 до 8 лет.   Основная 

образовательная программа базируется на основных принципах дошкольного 

образования: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов дошкольного детства, 

обогащение детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

  Отличительные особенности Программы  ДОУ: 

 В центре Программы ДОУ – современный ребенок, уверенный в себе 

человек  с активной жизненной позицией. 

 Программа ДОУ подчеркивает ценность семьи - объединение педагогов и 

родителей в единое содружество. 

 Патриотическая направленность - воспитание патриотических чувств. 

 Направленность на нравственное воспитание и поддержку традиционных 

ценностей. 

 Нацеленность на дальнейшее образование. 

 Направленность на здоровый образ жизни – сохранение и укрепление 

здоровья детей, привитие полезных привычек. 

   Ведущими целями Программы являются:  

 обеспечение выполнения требований ФГОС ДО; 

 создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства;  

 формирование основ базовой культуры личности; 

 всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; 

 подготовка к жизни в современном обществе; 

 формирование предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.    

 

Задачи Программы  ДОУ 

 Охранять и укреплять физическое, психическое здоровье детей,   их 

эмоциональное благополучие; 

 Обеспечить преемственность целей, задач и содержание образования 

(преемственность программ дошкольного и начального школьного 

образования); 

 Создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

 Создать условия для выявления и развития детской одаренности; 
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 Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе духовно – нравственных и социокультурных ценностей 

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

семьи, общества; 

 Сформировать общую культуру личности ребенка, ценность здорового 

образа  жизни; развивать социальные, нравственные, эстетические, 

интеллектуальные, физические качества, инициативность, 

самостоятельность и ответственность; формировать предпосылки к 

учебной деятельности; 

 Обеспечить вариативность и разнообразие программ с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 Сформировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

 Осуществлять инклюзивное образование (коррекцию в 

развитии   речи,    в    личностном   развитии детей); 

 Сотрудничать с родителями в вопросах образования ребенка, 

функционирования ДОУ; 

 Повышать профессиональную компетенцию педагогов в вопросах 

обучения и воспитания детей; 

 Обеспечить условия, способствующие безопасности жизни, профилактике 

детского дорожного транспортного травматизма,   безопасности 

дорожного движения; 

 Обеспечить психолого – педагогическую поддержку семей, повысить 

компетентность родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

   Требования к результатам освоения Программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют 

собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения дошкольного образования. 

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.     
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приложения 

Календарный учебный график 

Календарный учебный график является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в 2016-2017 учебном году в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 

комбинированного  вида № 70» (далее - ДОУ). 

Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

-Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 21.12.2012 № 273-ФЗ; 

-СанПин 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 г. № 26 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях»; 

-Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155; 

-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 г. № 1014; 

-Уставом МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №70», утвержден    

Приказом комитета образования  города Курска от 22.12.2015 №1249.  

Зарегистрирован  ИФНС России по Курской области 29.12.2015 года, 

основной регистрационный номер 2154632242510. 

             Календарный учебный график учитывает в полном объеме 

возрастные психофизические особенности воспитанников ДОУ и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья. Содержание годового учебного 

графика включает в себя следующие сведения: 

1. Режим работы ДОУ; 

2. Продолжительность учебного года, количество недель в учебном году; 

3. Продолжительность учебной недели; 

4. Продолжительность летнего оздоровительного периода; 

5. Объем недельной образовательной нагрузки; 

6. Каникулярный период; 

7. Сроки адаптационного периода; 

8. Сроки проведения педагогической диагностики (без отрыва от 

образовательной деятельности); 

9. Сроки проведения общих родительских собраний; 

10. Праздничные дни. 

 

Период с 16 мая по 20 мая 2017 года считается общим итоговым 

диагностическим этапом для всех возрастных групп. 

Режим работы ДОУ – 12 часов (с 7 ч. 00 мин. до 19 ч. 00 мин.). 

Согласно ст. 112 Трудового Кодекса РФ (в ред. От 23.04.2012 г. № 35-ФЗ) 

«Нерабочие дни», а также проекта Постановления Правительства РФ «О 
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переносе выходных дней в 2016 году» в годовом учебном графике учтены 

нерабочие (выходные и праздничные) дни. 

Продолжительность учебного года составляет 38 недель без учета 

каникулярного времени. 

Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в 

соответствии с комплексным планом культурно-досуговых мероприятий 

ДОУ на 2016-2017 учебный год. 

Воспитательно-образовательная работа в летний оздоровительный 

период организуется в соответствии с комплексным планом работы ДОУ 

на летний оздоровительный период. 

Календарный учебный график обсуждается и принимается 

педагогическим советом и утверждается приказом по ДОУ до начала 

учебного года. Все изменения, вносимые в календарный учебный график, 

утверждаются приказом и доводятся до всех участников образовательного 

процесса. 

ДОУ в установленном законодательством РФ порядке несет 

ответственность за реализацию не в полном объеме основной 

образовательной программы дошкольного образования в соответствии с 

календарным учебным графиком. 

 
НАИМЕНОВАНИЕ СРОКИ КОЛИЧЕСТВО 

Продолжительность учебного 

года 
01.09.2016 г. – 31.05.2017 г. 

38 учебных 

недель 

Адаптационный период 01.09.2016 г. – 30.10.2016 г. 9 недель 

Новогодние каникулы 01.01.2016 г. – 10.01.2016 г. 10 дней 

Режим работы ДОУ в холодный 

период года 

01.09.2015 г. – 31.05.2016 г., 

5-дневная рабочая неделя, 

с 7 ч. 00 мин. до 19 ч. 00 мин. -  

ежедневно, 

суббота, воскресенье – выходные дни 

38 недель 

Режим работы ДОУ в летний 

оздоровительный период 

(теплый период года) 

01.06.2016 г. – 31.08.2016 г., 

5-дневная рабочая неделя, 

с 7 ч. 00 мин. до 19 ч. 00 мин. -  

ежедневно, 

суббота, воскресенье – выходные дни 

 

13 недель 

Проведение педагогической диагностики достижения детьми планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы дошкольного образования: 

 Первичная диагностика 02.09.2015 г.-25.09.2015 г. 18 дней 

 Промежуточная диагностика в 

группе компенсирующей и 

комбинированной  

направленности 

11.01.2016 г. – 15.01.2016 г. 5 дней 

 Итоговая диагностика 16.05.2016 г. – 27.05.2016 г. 10 дней 

Общие родительские собрания Ноябрь  2015 г., Май 2016 г.  

Праздничные дни в 2015 – 2016 учебном году: 

День народного единства 04.11.2015 г. 1 день 

Новогодние каникулы и 

Рождество Христово 
01.01.2016 г. – 10.01.2016 г. 10 дней 
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День защитников Отечества 21.02.2016 г. – 23.02.2016 г. 3 дня 

Международный женский день 05.03.2016 г. – 08.03.2016 г. 4 дня 

Праздник Весны и Труда 30.05.2016 г. – 03.05.2016 г. 4 дня 

День Победы 07.05.2016 г. – 09.05.2016 г. 3 дня 

День России 11.06.2016 г. – 13.06.2016 г. 3 дня 
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