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1. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа дошкольного образования (далее - Программа) муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения Кулаковского детского сада «Солнышко» (далее - МБДОУ детский сад «Солнышко») определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности, обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  

Программа направлена на: 

• охрану и укреплени физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;  

• обеспечение равных возможностей 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);  

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 
уровней (далее – преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования);  

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 
развития способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром;  

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

• формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности;  

• обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности 
формирования Программ различной направленности с учѐтом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;  

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 
особенностям детей; обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Программа МБДОУ разработана на основе нормативно-правовых документов: 

 

Международного уровня 

 

Конвенцией ООН о правах ребенка и другими международно-правовыми актами; 

Декларация прав ребенка Провозглашена резолюцией 1386 (XIV) Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1959 года 

 



 

5 

Федерального уровня 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским, Бюджетным кодексами Российской Федерации; 

Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» и другими Законами РФ; 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования», зарегистрированного в Минюсте России 26.09.2013 

№30038; 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом от 17 

октября 2013 г. № 1155 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038). 

 

Регионального уровня 

 

 Законом РМЭ N 29-З «Об образовании в Республике Марий Эл». Принят Государственным Собранием Республики 

Марий Эл 26.07.2013 года и другими региональными нормативно-правовыми документами 

Локального уровня 
 

Уставом МБДОУ Кулаковский детский сад «Солнышко» и локальными правовыми актами учреждения 

 

В Программе предусмотрено следующее соотношение:  
 

Обязательная часть – не менее 60% от общего нормативного времени, необходимого для реализации Программы. В инвариантной части 

Программы определено минимальное количество времени для осуществления занятий, по совокупностиобразовательных областей, которые 

обеспечивают разносторонне развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей поосновным направлениям, определенным 

ФГОС – социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений – не более 40% от общего объема обязательной части Программы. Эта 

часть Программы обеспечивает вариативность образования, отражает специфику деятельности ДОУ, а также позволяет более полнореализовать 

социальный заказ на образовательные услуги. 

Проектирование программы (обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений) выстроено в 

соответствии 

с направлениями развития ребенка и включает различные взаимодополняющие программы, в том числе выбранные участниками образовательных 

отношений из числа парциальных программ, технологий. 

 Срок реализации программы: программа реализуется с момента поступления воспитанника в ДОУ и до окончания образовательных 

отношений. 
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Модель ООП ДО МБДОУ Кулаковский детский сад «Солнышко»  

направление 

развития 

воспитанника 

возраст воспитанников реализуемая программа   исходящие данные/ссылка 

обязательная часть 

социально-

коммуникативное 

от 2 лет до окончания 

образовательных отношений 

Примерная основная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения 

до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-

kompleksniye-programmy/470-programma-ot-

rozhdeniya-do-shkoly 

познавательное 

речевое 

художественно-

эстетическое 

физическое 

социально-

коммуникативное 

познавательное 

речевое 

художественно-

эстетическое 

физическое 

часть, формируемая участниками образовательных отношений (программы и технологии) 

физическое 
от 2 лет до окончания 

образовательных отношений 

Физкультурные  занятия с детьми  

2 – 7 лет в детском саду». 

 автор Л.И.Пензулаева 

Л.И.Пензулаева. Физкультурные  занятия с 

детьми 2 – 7 лет. Программа и методические 

рекомендации/ М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015.-112 с.  

речевое 

от 6 лет до окончания 

образовательных отношений 

 

Программа   «Обучение грамоте детей в 

подготовительной к школе группы 

«(учебно-иетодические материалы) 

Автор: Т. Ф. Ахматгараева  

Т. Ф. Ахматгараева «Обучение грамоте 

детей в подготовительной к школе группы 

от 2 лет и  до окончания 

образовательных отношений 

«Программа развития речи  в детском 

саду». Автор: Гербова В. В. 

 

 Гербова В.В. «Программа развития речи  в 

детском саду»: М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015.-112 с.  

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470-programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470-programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470-programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly
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от 6 лет до окончания 

образовательных отношений 

«Русский язык в старших групп группах 

национальных детских садов» 

Автор: А.П.Величук; Е.А. Баженова 

 

А.П.Величук; Е.А. Баженова «Русский язык 

в старших группах национальных детских 

садов». 

 

от 2  лет и  до окончания 

образовательных отношений 

«Тетя садлан Мары йылмы программа» 

   Автор: В.Ф.Сапаев, Н.П. Егоров 

 

В.Ф.Сапаев, Н.Н. Егоров 

«Тетя садыщты» мары йылмы 

программа,г.Йошкар-Ола: Мары книга 

издательство,1991.-116 с. 

 

познавательное 

от 2 лет и  до окончания 

образовательных отношений 

 «Юный эколог» - программа 

экологического воспитания 

дошкольников.  

Автор: С.Н.Николаева  

С.Н.Николаева  «Юный эколог» - программа 

экологического воспитания дошкольников.  

М. МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2010.-112 с. 

 

 «Здравствуй, мир!» - программа по 

ознакомлению дошкольников с 

окружающим для детей дошкольного 

возраста от 3 до 7 (8) лет и в 

соответствии с требованиями 

Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

Автор  А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова, 

И.В.Маслова, Ю.И. Наумова 

А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова, 

И.В.Маслова, Ю.И. Наумова «Здравствуй, 

мир!»,- программа по познавательно-

исследовательской деятельности для детей 

дошкольного возраста от 3 до 7 (8) лет и в 

соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования.  

Ребенок и окружающий мир. Программа и 

методические рекомендации для детей 2-7 

лет.  

Автор О.В. Дыбина. 

О.В. Дыбина. Ребенок и окружающий мир. 

Программа и методические рекомендации 

для детей 2-7 лет. / М, Мозаика – Синтез, 

2009. 

 Формирование элементарных 

математических представлений в детском 

саду. Программа и методические 

рекомендации для занятий с детьми 2-7 

лет. Автор Н. А. Арапова-Пискарева  

Н. А. Арапова-Пискарева. Формирование 

элементарных математических 

представлений в детском саду. Программа и 

методические рекомендации для занятий с 

детьми 2-7 лет. / М - 2006 

художественно-   «Ладушки. Праздник каждый день»- Каплунова И., Новоскольцева И. 
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эстетическое программа музыкального воспитания 

детей в детском саду . 

Авторы: Каплунова И., Новоскольцева И. 

 

«Ладушки. Праздник каждый день»-

программа музыкального воспитания детей в 

детском саду. . / М.: 2005 

 Культурно-досуговая деятельность в 

детском саду. Программа и методические  

рекомендации  

Автор: М. Б. Зацепина  

М. Б. Зацепина . Культурно-досуговая 

деятельность в детском саду. Программа и 

методические  рекомендации / М. Мозаика -

Синтез-2005 

 

 

Цель и задачи реализации Программы 

Основная цель деятельности ДОУ – реализация образовательной программы дошкольного образования, присмотр и уход за детьми 

 

Цель 

программы 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи 

программы 

- создать систему воспитания, обучения и развития, а также присмотра, ухода и оздоровления детей в возрасте от 2 лет  до 

окончания образовательных отношений 

- разносторонне развивать детей с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому;  

- сохранять и укреплять здоровье воспитанников. 

- сотрудничать с семьями воспитанников. 

 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 
общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 
воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 
наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи; 
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• 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, 

• учет в образовательном процессе особенностей психофизического развития и возможностей детей, 

• синхронизация процессов обучения и воспитания (сделать их взаимодополняющими, обогащающими физическое, социально-личностное, 
интеллектуальное и художественно-эстетическое развитие детей), 

• совершенствование взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития детей, 

• оказание консультационной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития 

детей, 

• осуществление комплекса психолого-педагогической, профилактической и оздоровительной работы.  

 

Принципы и подходы к формированию Программы 
 

При разработке образовательной программы учитывались следующие подходы и принципы еѐ формирования:  

 

Культурно- 

исторический подход 

 

 

предполагает определение целей Программы и путей их достижения с учѐтом современной социокультурной 

среды, в том числе особенностей российского общества и основных тенденций его развития. Ребѐнок развивается в 

многонациональном, поликультурном, социально дифференцированном мире, бросающем обществу, государству и 

каждому человеку национальный, демографический, гендерный, технологический и другие вызовы 

 

Деятельностный 

подход 

 

является категорией деятельности, которая предполагает активное взаимодействие ребѐнка с окружающей его 

действительностью, направленное на еѐ познание и преобразование в целях удовлетворения потребностей 

Личностный подход  

 

в широком значении предполагает отношение к каждому ребѐнку как к самостоятельной ценности, принятие его 

таким, каков он есть 

Культурологический 

подход 

ориентирует образование на формирование общей культуры ребѐнка, освоение им общечеловеческих культурных 

ценностей 

Андрагогический 

подход 

рассматривает ребѐнка как высшую ценность процесса образования 

Системный подход  

 

позволяет рассматривать Программу как систему, в которой все элементы взаимосвязаны. Один из главных 

признаков этой системы — еѐ открытость 

 

 

Личностно-ориентированные принципы 

Принцип адаптивности Предполагает создание открытой адаптивной модели воспитания и развития детей дошкольного возраста, 
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реализующей идеи приоритетности самоценного детства, обеспечивающей гуманный подход к развивающейся 

личности ребенка. 

Принцип развития 
Основная задача детского сада – это развитие ребѐнка-дошкольника, и в первую очередь – целостное развитие его 

личности и обеспечение готовности личности к дальнейшему развитию 

Принцип психологической 

комфортности 

Предполагает психологическую защищенность ребенка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий 

для самореализации 

Культурно-ориентированные принципы 

Принцип целостности 

содержания образования.  

Представление дошкольника о предметном и социальном мире должно быть единым и целостным 

Принцип смыслового 

отношения к миру 

Ребѐнок осознаѐт, что окружающий его мир – это мир, частью которого он является и который так или иначе 

переживает и осмысляет для себя 

Принцип систематичности Предполагает наличие единых линий развития и воспитания 

Принцип ориентировочной 

функции знаний 

Знание в психологическом смысле не что иное, как ориентировочная основа деятельности, поэтому форма 

представления знаний должна быть понятной детям и принимаемой ими 

Принцип овладения 

культурой 

Обеспечивает способность ребенка ориентироваться в мире и действовать (или вести себя) в соответствии с 

результатами такой ориентировки и с интересами и ожиданиями других людей 

Деятельностно-ориентированные принципы 

Принцип обучения 

деятельности 

Главное – не передача детям готовых знаний, а организация такой детской деятельности, в процессе которой они 

сами делают «открытия», узнают что-то новое путѐм решения доступных проблемных задач 

Принцип опоры на 

предшествующее развитие 

Предполагает опору на предшествующее спонтанное (или не управляемое прямо), самостоятельное, «житейское» 

развитие ребѐнка 

Принцип креативности 

В соответствии со сказанным ранее необходимо «выращивать» у дошкольников способность переносить ранее 

сформированные навыки в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять потребность детей 

самостоятельно находить решение нестандартных задач и проблемных ситуаций 

 

Образовательный процесс основывается: 

1.   на проектном методе обучения.  В основу реализации проектного метода обучения положен примерный план образовательных проектов, 

направленных на социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельности в ходе подготовки и проведения 

праздников; «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах детской деятельности; поддержание эмоционально-

положительного настроя ребенка в течение всего периода освоения программы; технологичность работы педагогов по реализации программы 

(годовой ритм: подготовка к празднику – проведение праздника, подготовка к следующему празднику – проведение следующего праздника и т.д.); 

многообразие форм подготовки и проведения праздников; возможность реализации принципа построения программы «по спирали» или от 

простого к сложному (основная часть праздников повторяется в следующем возрастном периоде дошкольного детства, при этом возрастает мера 

участия детей и сложность задач, решаемых каждым ребенком при подготовке и проведении праздников); выполнение функции сплочения 

общественного и семейного дошкольного образования (включение в праздники и подготовку к ним родителей воспитанников).  
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2.   предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования;  

3.  предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра.  

 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе характеристика особенностей развития детей 

дошкольного возраста. 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в дошкольном 

образовательном учреждении.  

Общее количество возрастных групп – 4 (для детей с 2  лет и  до окончания образовательных отношений),  Для реализации Программы в 

учреждении имеются  физкультурный (совмещѐнный) зал, 1 музыкальный (совмещѐнный) зал,  логопедический кабинет (совмещѐнный), 

медицинский кабинет. 

Образовательная программа дошкольного образования учреждения учитывает значимые для разработки и реализации ООП ДОУ 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста, квалификацию педагогических 

кадров, состав родителей воспитанников. 

ООП ДО обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие.  
Программа направлена на: создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

В Программе предусмотрено следующее соотношение: обязательная часть – не менее 60 %; часть, формируемая участниками 

образовательных отношений – не более 40% от общего объема обязательной части Программы. Эта часть Программы обеспечивает вариативность 

образования, отражает специфику деятельности ДОУ, а также позволяет более полно реализовать социальный заказ на образовательные услуги. 

 

 МБДОУ Кулаковский детский сад  «Солнышко» работает в режиме пятидневной недели при 10-часовом рабочем дне. 

Срок реализации Программы: с момента поступления воспитанника в ДОУ до окончания образовательных отношений. 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в дошкольном 

образовательном учреждении.  
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Возрастные особенности 

Возрастные и индивидуальные особенности детей раннего возраста (от 2 лет до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество  ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года 

появляются основы наглядно-образного мышления. Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. Умение выполнять орудийные действия развивает 

произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в 

качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. В ходе совместной с взрослыми 

предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети 

продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего 

окружения. Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к 

ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам 

они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500–2500 слов. К концу третьего года жизни речь становится 

средством общенияребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В 

середине третьего года жизни широко используются действияс предметами-заместителями. Появление собственно изобразительной деятельности 

обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразитькакой-либо предмет. Типичным является изображение человека 

в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 

что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; 

петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями. Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что 

возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. К концу третьего года жизни у детей 

появляются зачатки наглядно-образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план 

действия и т. п. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети 

легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 
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Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 

У детей четвертого года жизни, как и на протяжении всего дошкольного возраста, происходит интенсивное физическое развитие. Овладение 

определенными действиями, движениями (мелкими и крупными), соответствие двигательных умений некоторым минимальным возрастным 

нормам является необходимой характеристикой развития ребенка. Способен ли ребенок прыгать на одной ноге, перекладывать мелкие предметы, 

ловить мяч - это показатели не только его физических достижений, но и уровня его общего развития. У детей этой возрастной группы продолжает 

складываться интерес и ценностное отношение к занятиям физической культурой. Происходит развитие основных двигательных навыков, их 

дифференциация и усложнение. Важнейшим показателем развития ребенка-дошкольника является уровень овладения им различными видами 

детской деятельности (конструирование, изобразительна, литературно - художественная и др.), которая, с одной стороны служит источником и 

движущей силой развития ребенка, с другой - именно в них наиболее ярко проявляются все его достижения.  К 3 годам дети овладевают азами 

сюжетной игры - условными предметными действиями. Трехлетний ребенок способен овладеть ролью - более сложным способом построения 

игры. У него формируется умение вступать в ролевое взаимодействие с партнером, в ролевой диалог. В играх с правилами начинают овладевать 

правилами одновременных или; поочередных действий.  

Очень важная сторона развития ребенка 4-го года жизни - речь. Показателем полноценного речевого развития и общения является инициативная 

речь ребенка. В возрасте трех лет у ребенка возрастает внимание к звуковой стороне речи, что влияет на его произносительные умения. В 

большинстве случаев речь детей этого возраста несовершенна: нечетка, характеризуется общей смягченностью, многие звуки не произносятся. 

Речь взрослого - это то, чему ребенок подражает, что становится образцом для его высказываний. В младшем дошкольном возрасте ребенок 

переходит от ситуативной к контекстной речи. Основная задача речевого развития ребенка младшего дошкольного возраста - развитие звуковой 

культуры речи, обогащение словаря, развитие грамматического строя и, наконец, становление связной речи, которая объединяет все достижения 

ребенка в овладении родным языком. В познавательном развитии ребенка младшего дошкольного возраста важен переход от простых предметных 

действий к игре, когда деятельность детей может направляться образами предметов. Особое значение приобретают способы построения этих 

образов, ориентирующих ребенка в реальности. Центральными задачами развития умственных способностей детей во второй младшей группе 

является освоение ими способов ориентировки в действительности, направленных на выделение ее отдельных сторон, признаков и сфер. Это этап 

дифференциации. В области развития умственных способностей основу составляют развитие сенсорных способностей, освоение действий с 

сенсорными эталонами. Кроме того, существенное внимание уделяется освоению действий с различными условными заместителями объектов и 

ознакомлению детей с простейшими формами символизации, позволяющими выразить свое отношение к действительности. Творческие 

способности ребенка развиваются в процессе решения специальных задач, допускающих множество вариантов решения и гибкое использование 

новых способов. Продуктами творчества в этом возрасте являются отдельные объекты (несложные постройки, рисунки отдельных предметов, 

присвоение имен или названий отдельным персонажам сказок или их действиям). Развитие художественных способностей наряду с развитием 

общих творческих способностей основывается на освоении специфических средств художественных видов деятельности, а также на развитии 

эмоциональной отзывчивости на эти средства. Развитие коммуникативных способностей детей 4-го года жизни - это приобщение, развитие 

чувства принадлежности к новой социальной группе. В этом возрасте через знакомство с чувствами человека, способами их выражения, с 

правилами коммуникации закладываются основы свободного общения, взаимодействия с взрослыми и детьми по правилам, принятым в социуме, 

появляются возможности сотрудничества детей. Конкретное проявление способов общения - это «заражение» от других поведением, игрой, 

приносящим радость и удовлетворение. При возникновении же противоречий, затруднений (что вызывает негативные переживания) дети сразу 
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применяют физические и словесные виды давления (пытаются договариваться, а разрушают совместную деятельность) либо обращаются с 

жалобой к воспитателю. Дети практически не вступают в общение по поводу игры, у них отсутствуют ролевые высказывания. Для ребенка в 

общении и взаимодействии важно проявить себя, а с кем взаимодействовать, правильно ли будет понимать его партнер ему не так существенно. 

Развитие эмоциональной регуляции - это возникновение у ребенка как можно большего количества положительных эмоциональных образов 

различных ситуаций пребывания в детском саду, позволяющее адекватно эмоционально реагировать на них, «входить» в ситуации и начинать 

действовать в ситуациях по правилам. Развитие произвольной регуляции детей состоит в знакомстве детей с элементарными правилами 

пребывания в ДОУ, овладении способами ориентировки на правило при попадании в ту или иную ситуацию, некоторыми навыками выполнения 

правил самообслуживания, взаимодействия, познавательной деятельности, игр с правилами. Освоение правил проявляется как знакомство с ними 

и частичное выполнение. Основным способом регуляции поведения у детей этого возраста будет эмоциональная регуляция, происходящая за счет 

эмоционального контакта ребенка с близкими взрослыми и способов коммуникации, которые предлагает и которыми владеет взрослый.  

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

В средней группе происходит дальнейшее формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой. Ребенок 

проявляет хорошую координацию, быстроту, силу, выносливость, может свободно ориентироваться в пространстве, ходить и бегать, согласуя 

движения рук и ног. Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность. Ребенок самостоятельно играет в подвижные игры, 

активно общаясь со сверстниками и с воспитателем, проявляет инициативность, может контролировать и соблюдать правила в знакомых ему 

играх. Социальная ситуация развития на пятом году жизни характеризуется дальнейшим развитием игровой деятельности. Ребенок начинает 

выделять для себя структуру игры: сюжет, роли, игровые действия. Дети средней группы могут выстроить последовательность игровых действий 

в соответствии с логикой развития сюжета, они способны по ходу игры менять свою роль, если этого требует развертывание сюжета. У детей 

появляется возможность установления ролевых взаимодействий с одним-двумя партнерами. Кроме того, дети способны выделить правило, по 

которому нужно действовать в игре, но еще не могут придерживаться ограничивающих правил, т.е. того как  действовать нельзя. В игре ребенок 

отражает предметные действия взрослых, направленные на других людей, обозначая эти действия ролью (я- доктор, я - мама, я -продавец). В 

среднем дошкольном возрасте продолжается развитие продуктивных видов деятельности, таких как изобразительное искусство, аппликация, 

конструирование. Дети уже не просто придумывают рисунки и постройки отдельных предметов, называют выдуманных персонажей сказок и их 

отдельные действия, но дополняют различными деталями. В этих деятельностях, в отличие от младшего возраста, также появляется ориентировка 

не только на отдельные признаки и стороны действительности, но и на их взаимосвязи. Это этап структурирования, когда ребенок выделяет для 

себя на образном уровне связи и отношения между отдельными предметами и их частями. На 5-ом году жизни происходят значительные 

изменения в речевом развитии ребенка. Совершенствуется речевой слух, дети могут сравнивать слова по звучанию, определять первый звук в 

слове, учатся правильно произносить слова. Формируется грамматический строй речи. Развивается связная речь, ребенок в состоянии уже 

передать содержание небольших сказок и рассказов, составить рассказ по картинке, сначала с помощью педагога, а впоследствии самостоятельно. 

В среднем дошкольном возрасте продолжается развитие общих способностей: познавательных, коммуникативных, регуляторных. Самым важным 

в развитии познавательных способностей в этом возрасте является развитие способности к наглядному моделированию. Эта задача решается 

путем приобщения детей к действиям по построению и использованию наглядных моделей различных типов. Именно наглядные модели 

позволяют ребенку выделить важные для решения задачи связи и отношения между предметами. Основной тип моделей, действия с которыми 

осваивают дети в средней группе, - это графический план, используемый, прежде всего, при ознакомлении детей с пространственными 
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отношениями, а также графические модели предметов, необходимые для решения конструктивных задач. В средней группе продолжается 

освоение различных форм символизации, позволяющей ребенку выражать свое отношение к действительности. Однако дети уже не только 

используют отдельные символические средства (цвет, величина, сказочные персонажи), но и отношения между ними (сочетание цветов, 

персонажей, сказочных предметов и т. п.).создания отдельных образов предметов к их детализации. Дети уже не просто придумывают рисунки и 

постройки отдельных предметов, называют выдуманных персонажей сказок, а отдельные действия, но дополняют выдуманное различными 

деталями. Основной задачей развития художественных способностей остается освоение специфических средств художественных видов 

деятельности наряду с развитием эмоциональное отзывчивости на эти средства и общих творческих способностей. Развитие коммуникативных 

способностей предполагает развитие компромиссного общения. У детей пятого года жизни (при направленной работе воспитателей в этом 

направлении) проявляется возможность открытого общения (сообщение о своих желаниях чувствах, а также свои мысли о желаниях и чувствах 

других детей). В поисках компромисса при конфликтных интересах в общении они могут договариваться, однако еще в большей мере нуждаются 

в помощи взрослых. Развитие коммуникативных способностей происходит посредством игры, которая является основным видом деятельности в 

этом возрасте. Также умение ребенка сотрудничать с другими развивается за счет других совместных видов деятельности (общих рисунков, 

построек). Развитие регуляторных способностей происходит в среднем возрасте во внешнем плане, когда правила в различных формах 

предлагаются ребенку взрослым, контролирующим также и их выполнение. В этом возрасте у детей уже начинают складываться обобщенные 

представления о том, как надо или не надо себя вести. Следование правилам и нормам становится менее ситуативным, более устойчивым и 

самостоятельным. Ребенок в этом возрасте может уже без напоминания взрослого использовать правила вежливости, применять правила 

поведения в группе. Что немаловажно в этом возрасте у детей уже существуют эмоциональные образы различных ситуаций пребывания в группе, 

взаимодействия с другими. Дети склонны замечать нарушения правил другими детьми больше, чем свои собственные. Однако это важный этап 

регуляции, помогающий ребенку усваивать правила. Поведение 4-5 летнего ребенка не столь импульсивно и непосредственно, как раньше. Хотя в 

некоторых ситуациях ребенку еще требуется напоминание взрослого или сверстников, чтобы удерживать" и применять правила. Дети пятого года 

жизни начинают совершать больше правильных поступков, с уважением отзываются о своих товарищах по группе, активно сопереживают удачу, 

проявляют разные формы взаимопомощи. Однако высокая активность, стремление к взаимодействию со сверстниками при отсутствии опыта 

приводит к частым конфликтам, противоречивым формам поведения. Противоречивость поведения - существенная психологическая особенность 

характеристики поведения ребенка среднего дошкольного возраста. Дети этого возраста с трудом устанавливает отношения со сверстниками, 

относиться к ним избирательно. Желание активно взаимодействовать входит в противоречие с отсутствием практического опыта.  Развитие 

регуляторных способностей предполагает возникновение у детей положительных эмоциональных переживаний, а затем и эмоциональных 

образов, связанных с взаимодействием с детьми в группе детского сада, проявление отношения к действиям других детей, овладение правилами 

поведения на уровне контроля и фиксации нарушений правил другими детьми, и часто невозможности соблюдения правил самими. 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

У детей с 5 до 6 лет продолжается формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой. Движения детей 

становятся все более осмысленными, двигательная активность - более целенаправленной. Дети обладают достаточным запасом двигательных 

умений, осознанно пользуются ими в своей деятельности. Ребенок проявляет хорошую координацию, быстроту, силу, выносливость, может 

свободно ориентироваться в пространстве, ходить и бегать, согласуя движения рук и ног. Переносит освоенные упражнения в самостоятельную 

деятельность. По - прежнему важное место в жизни ребенка занимает игра. Дети достаточно четко выделяют типичные ролевые отношения лиц, 
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роли которых они выполняют и, в соответствии с ними, строят свое поведение; ролевые действия разнообразны. Ребенок может создавать цепочку 

действий, объединенных одним сюжетом, способен подчиняться правилу, установленному в игре, ролевая речь детей достаточно четка. В 

старшем дошкольном возрасте продолжается развитие продуктивных видов деятельности, таких как изобразительное искусство, аппликация, 

конструирование, художественное конструирование. Расширяется и обогащается опыт ребенка, его отношение к действительности становится 

дифференцированным и разноплановым.Продуктивная деятельность ребенка начинает подчиняться замыслу, намерению. К старшему 

дошкольному возрасту ребенок уже ставит перед собой цель, старается изобразить или построить то, что он задумал. То есть замысел не следует 

за исполнением, а ведет создание продукта за собой. Теперь, начиная рисовать, дошкольник уже знает, что он собирается изобразить. 

Графические образы, хотя и схематичны, содержат много деталей. Предметы, которые изображаются ребенком, теперь располагаются не 

отдельно, а связаны друг с другом. В этом возрасте ребенок может создавать сюжетные изображения, сопровождая их словесными 

комментариями. В конструировании у детей появляются обобщенные способы действий и обобщенные представления о конструируемых ими 

объектах. Дети могут целенаправленно изменять конструкции различных объектов в зависимости от целей и их предназначения. У ребенка 

шестого года жизни наблюдается прогресс в развитии речи в сравнении с дошкольниками пятого года жизни.Речь становится более четкой, 

происходит совершенствование слухового восприятия, развивается фонематический слух. Формируется интонационная выразительность речи. 

Ребенок 5-6лет уже может использовать сложные грамматические конструкции, ребенок правильно произносит все звуки, замечает ошибки в 

звукопроизношении; грамотно использует все части речи; использует обобщающие слова, синонимы, антонимы.Помимо всего прочего, 

происходит развитие смысловой стороны речи, что выражается в широком использовании синонимов и антонимов. Дошкольник может описать 

игрушку и развернуть сюжет, который будет повествовать о действиях одной или нескольких игрушек одновременно. Что касается 

коммуникативных умений, то в старшем дошкольном возрасте у ребенка выявляется интерес к установлению положительных взаимодействий как 

со сверстниками, так и со взрослыми людьми. С одной стороны возникают устойчивые связи с другими детьми, которые выступают в роли 

партнеров по игровой деятельности, с другой стороны - со взрослым. В этом возрасте ребенка волнуют важнейшие вопросы жизни. Им очень 

нужен собеседник, с которым они могли бы обсудить волнующие темы, этим собеседником и должен стать взрослый человек. Дети 5-6 лет 

помимо вербальных средств общения овладевают также невербальными (жесты, мимика), способны регулировать темп речи и силу голоса, 

использовать разнообразные интонации. В образовательной работе с детьми авторы программы продолжают делать акцент на развитии 

способностей дошкольников. При развитии познавательных способностей основное внимание переносится с содержания обучения на его 

средства. Напомним, что содержание - это знания, конкретные навыки и умения (представления о явлениях природы, о жизни людей в обществе, о 

математических отношениях: навыки счета, связной речи и т.п.), усваиваемые детьми в разных образовательных ситуациях. Но для развития 

способностей важны не столько сами по себе эти знания и навыки (каковы бы они ни были), сколько то, каким образом они преподносятся детям, 

и, соответственно, осваиваются детьми. Действия, которые выполняет ребенок в ходе обучения, выполняют двойную функцию: с одной стороны, 

они обеспечивают усвоение предлагаемых в обучении содержаний, что особенно важно для детей старших дошкольных возрастов в связи с 

подготовкой их к школе, а с другой стороны, и это главное, - развивают их общие способности.Задача, стоявшая перед авторами программы, 

заключалась в том, чтобы и в этом возрасте ввести в обучение такие действия детей, которые в максимальной степени развивают их способности. 

Для детей старшего дошкольного возраста - это, прежде всего, действия по построению и использованию наглядных моделей различных типов и 

содержаний. Под наглядными моделями понимаются такие виды изображения различных предметов, явлений, событий, в которых выделены и 

представлены в более или менее обобщенном и схематизированном виде основные отношения их компонентов, причем сами эти компоненты 

обозначены при помощи условных заместителей. Развитие действий наглядного моделирования в старшей и подготовительной группах проходит 
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по нескольким линиям. Первая линия - это расширение диапазона моделируемых отношений. В средней группе основное внимание уделялось 

работе с графическим планом, который дети использовали при ознакомлении с пространственными отношениями, и графическим моделям 

предметов при решении конструктивных задач. В старшей группе к моделированию пространственных отношений добавляется моделирование 

временных отношений (например, при построении наглядной модели сказки, звуковой модели слова), логических и прочих. Вторая линия 

изменений касается степени обобщенности моделируемых отношений. Если вначале дети осваивали моделирование единичных конкретных 

ситуаций (например, схема данной постройки в конструировании), то в старшей группе они учатся строить модели, имеющие обобщенный 

характер и отображающие существенные черты многих объектов и ситуаций (например, так называемые круги Эйлера моделируют отношения 

между самыми различными предметами). Третья линия изменений состоит в изменении самих наглядных моделей, с которыми действуют дети. 

Здесь движение идет от моделей, имеющих "иконический" характер, т.е. сохраняющих известное внешнее сходство с моделируемыми объектами 

(например, изображение на плане помещения различных предметов, находящихся в нем), к моделям, представляющим собой чисто условное 

изображение (числовая ось, модель звукового состава слова и т.п.). В младшей и средней группах осуществляется подготовка к освоению 

наглядного моделирования. Дети осваивают преимущественно разрозненные действия замещения, построения и использования простейших 

моделей в их внешней форме. В старшем возрасте начинается собственно развитие различных форм наглядного моделирования и его включение в 

решение интеллектуальных задач. Наглядное моделирование позволяет ребенку с помощью таких средств, как схемы, модели, планы, выявлять 

объективные связи между предметами или частями предмета, обобщать свой познавательный опыт. Выражать же свое отношение к 

действительности ребенку позволяет использование символических средств. Эти средства дают ребенку возможность обобщить и проявить свой 

эмоционально-познавательный опыт. Освоение символических средств происходит, в основном, в заданиях, требующих комплексации различных 

видов деятельности (например, рисование иллюстраций к сказке, когда ребенок выражает свое отношение к ее героям с помощью цвета, 

композиции и других средств живописи). При этом, если в младшей и средней группах дети, прежде всего, используют отдельные признаки 

предметов (цвет, форма, величина) и их сочетания для выражения своего отношения к действительности, то в старшем возрасте они уже находят 

предметное символическое обозначение для выражения своего эмоционально-познавательного опыта. В области развития творческих 

способностей, воображения дети не просто создают образы отдельных предметов, их действий и различных деталей, но переходят к созданию 

предварительных замыслов своих произведений. Замысел начинает предшествовать непосредственному выполнению деятельности (например, в 

конструировании ребенок сначала изображает свою будущую постройку на чертеже, а затем уже реализует задуманное). Практически в каждом 

разделе имеются задачи, прямо направленные на развитие у детей возможностей на все более высоком уровне создавать и реализовывать 

собственные замыслы. Основной задачей развития художественных способностей остается освоение специфических средств художественных 

видов деятельности наряду с развитием эмоциональной отзывчивости на эти средства и развитием общих творческих способностей. Что касается 

развития других общих способностей и личности ребенка, то тут по-прежнему основными задачами являются становление его активной позиции 

(через предоставление инициативы), развитие произвольности и осознанности поведения, ответственности, умения сотрудничать с другими 

детьми, проявление индивидуальности каждого ребенка. И деятельность детей друг с другом, и взаимодействие воспитателя с детьми носит 

характер диалога и активного сотрудничества. Воспитатель может проектировать свою работу по программе. Ему предоставляется возможность 

проанализировать реальную ситуацию, существующую в конкретном дошкольном учреждении; выявить возможности, форму и способы своей 

работы, составить ее проект. Реализация проекта зависит от конкретного продвижения детей и взрослых по программе. Однако необходимо 

сохранение последовательности развивающих задач и средств, с помощью которых ребенок решает эти задачи. Дополнительными разделами 

являются: Подготовка детей к обучению грамоте. 
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Старший дошкольный возраст (с 6 лет и до окончания образовательных отношений) 

У детей 6-7-летнего возраста на первый план выдвигается задача здоровья и общего физического развития и двигательной активности ребенка. 

Развитие двигательной сферы - одна из основных характеристик достижений ребенка. Дети седьмого года жизни хорошо владеют многими 

навыками и умениями. Через движения ребенок способен выражать также свои эмоциональные состояния, переживания, возможность адекватно 

реагировать на окружающее. Соответствие двигательных умений возрастным нормам является существенным показателем достижений ребенка. 

Важнейшим показателем развития ребенка является уровень овладения им различными видами детской деятельности и, прежде всего, это игра и 

продуктивные виды деятельности. Старший дошкольник заинтересован собственно игрой, ее процессом, может создать замысел игры и 

реализовать его. Главным в игре становится выполнение роли, отражающее отношения людей друг к другу. Именно в игре ребенок становится 

полностью субъектом своей деятельности. Игра делает ребенка самостоятельной личностью. Кроме сюжетно-ролевыхразвиваются и другие 

формы игры: режиссерская, игра с правилами, игра-драматизация. В продуктивных деятельностях (изо деятельности, конструировании) старшие 

дошкольники могут создавать и реализовывать собственные замыслы, передавая свое видение действительности. Продукты, создаваемые детьми 

в результате этих деятельностей, становятся сложными, разнообразными, дети могут выполнять деятельность самостоятельно. Дети этого 

возраста чутко воспринимают красоту и сами способны создавать красивое. Важный показатель развития ребенка - речевое общение. К семи 

годам у детей хорошо развита диалогическая речь: они четко отвечают и сами задают вопросы, способны построить краткие высказывания. Дети 

хорошо владеют монологической речью, могут содержательно, грамматически правильно, связно строить свою речь при пересказах и 

рассказывании, могут передавать свои впечатления, свой опыт в связном повествовании. Общение со сверстниками остается по-прежнему 

необходимым условием полноценного развития ребенка. В общении и взаимодействии с детьми дети могут согласовывать свои желания, 

оказывать взаимную поддержку и помощь, более чутко относиться к эмоциональному состоянию другого ребенка, разрешать конфликты, 

проявлять сочувствие. Основной задачей образовательной работы в подготовительной группе продолжает оставаться развитие познавательных, 

коммуникативных, регуляторных способностей. Это происходит в различных видах деятельности детей (игре, конструировании, изобразительной, 

литературно-художественной, художественном конструировании, элементарной трудовой деятельности), при ознакомлении с различными 

областями действительности (математика, экология, простр-ные отношения, логика), в повседневном общении ребенка с взрослыми и детьми. 

Основными средствами, определяющими развитие их умственных способностей, являются наглядные модели. Происходит интериоризация 

действий наглядного моделирования, то есть их перевод во внутренний план. Само освоение действий построения моделей включает в себя два 

последовательных этапа: построение модели наличной ситуации и по собственному замыслу. В последнем случае моделирование выступает в 

функции планирования деятельности, возможность построения модели и ее особенности свидетельствуют о степени сформированное внутренних, 

идеальных форм моделирования. Они же и представляют собой ядро умственных способностей ребенка. Продолжается также освоение различных 

форм символизации, позволяющих ребенку выражать свою субъектную позицию по отношению к действительности, решать многие творческие 

задачи. Во многих разделах программы прямо предлагаются задачи, направленные на развитие воображения. Что касается форм и основных 

направлений работы с детьми (разделы программы, то они остаются такими же, как и в старшей группе. 

К семи годам у детей происходит становление высших психических функций. Формируется детское сознание, ребенок овладевает способами 

работы по правилу и образцу, слушать взрослого, и выполнять его инструкции, у него складываются необходимые предпосылки для становления 

в будущем учебной деятельности. 

Примечание: Описание индивидуальных особенностей воспитанников представлено в рабочих программах групп ДОУ 
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1.2. Планируемые результаты освоения ОП ДО МБДОУ Кулаковский детский сад  «Солнышко» воспитанниками  

           Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 

деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников, педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию 

развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом 

выстраивать взаимодействие с детьми. 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

            В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику 

детей и скорректировать свои действия.  

Примечание: Описание планируемых результатов освоения ООП ДО воспитанниками с учетом индивидуальных различий (индивидуальных 

траекторий развития) воспитанников представлено в рабочих журналах групп.  

 

Планируемые промежуточные результаты освоения детьми основной образовательной программы 

(ранний дошкольный возраст от 2 до 3 лет) 

Образовательные 

области 

Планируемые промежуточные результаты освоения детьми образовательной программы.  

«Физическое развитие» 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Имеет начальные представления о значении разных 
органов для нормальной жизнедеятельности человека. Физическая культура Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на 

других детей. Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед и т.д. Умеет брать, держать, переносить, 

класть, бросать, катать мяч. Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелазить через бревно, лежащее на 

полу. Проявляет желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, несложными 

движениями. 

«Социально –  Социализация, развитие общения, нравственное воспитание Может играть рядом, не мешая другим детям, подражать 
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коммуникативное 

развитие» 

действиям сверстника. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его действиям, 

принимает игровую задачу. Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, осуществляет перенос 

действий с объекта на объект. Использует в игре замещение недостающего предмета. Следит за действиями героев 

кукольного театра. Ребенок в семье и сообществе Имеет элементарные представления о себе. Может внимательно 

относится к родителям и членам семьи. Развиты первичные представления об особенностях режима детского сада, 

ориентируется в группе, на участке. Общается в диалоге с воспитателем. Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание.  Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности. Проявляет 

навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых). При небольшой 

помощи взрослого пользуется индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, 

горшком). Умеет самостоятельно есть. Формирование основ безопасности Имеет первичные представления о 

элементарных правилах безопасного поведения в природе, в детском саду, дома. Знаком с понятиями «можно – нельзя», 

«опасно». 

«Познавательное 

развитие» 

• Формирование элементарных математических представлений Может образовать группу из однородных предметов. 

Различает один и много предметов. Различает большие и маленькие предметы, называет их размер. Узнает шар и куб. 

Развитие познавательноисследовательской деятельности Может исследовать разные объекты окружающей жизни 

обобщенными способами исследования. Ознакомление с окружающим Различает и называет предметы ближайшего 

окружения. Наблюдение за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы. Называет имена членов своей семьи 

и воспитателей. Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. Знает элементарные правила 

поведения в детском саду, правила взаимодействия с растениями и животными. Узнает и называет некоторых 

домашних и диких животных, их детенышей. Различает некоторые овощи, фрукты (1- 2 вида). Различает некоторые 

деревья ближайшего окружения (1-2 вида). Имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях. 

«Речевое развитие» 

• Может поделиться информацией («Ворону видел»), пожаловаться на неудобство (замерз, устал) и действия сверстника 

(отнимает). Сопровождает речью игровые и бытовые действия. Слушает небольшие рассказы без наглядного 

сопровождения. Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. При повторном чтении проговаривает 

слова, небольшие фразы. Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога. 

«Художественно – 

эстетическое развитие» 

 

• Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать. Различает красный, синий, зеленый, 

желтый, белый, черный цвета. Умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями кистей рук; 

отламывать от большого куска глины маленькие комочки, сплющивает их ладонями; соединять концы раскатанной 

палочки, плотно прижимая их друг к другу. Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной. Различают 

основные формы деталей строительного материала. С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, 

используя большинство форм. Разворачивает игру вокруг собственной постройки. Узнает знакомые мелодии и 

различает высоту звуков (высокийнизкий). Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. Двигается в 

соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми звуками музыки. Умеет выполнять движения: 

притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук. Называет музык-ные инструменты: погремушки, бубен. 
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Планируемые промежуточные результаты освоения детьми основной образовательной программы 

(младший дошкольный возраст от 3 до 4 лет) 

Образовательные 

области 

Планируемые промежуточные результаты освоения детьми образовательной программы.  

«Физическое развитие» 

Физическая культура 

 Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление.  

 Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя. 

 Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании через предметы. 

 Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке произвольным способом. 

 Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем на 40 см. 

 Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы; 

ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на 

расстояние не менее 5 м. 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

 Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых). 

 Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания. 

 Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со сверстниками в игре от имени героя. 

 Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в игре действия с предметами и 

взаимоотношения людей. 

 Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх. 

 Способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него отзываться (кукольный, 

драматический театры). 

 Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых сказок. 

 Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. 

 Может принимать участие в беседах о театре (театр – актеры – зрители, поведение людей в зрительном зале). 

 Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности. 

 Может помочь накрыть стол к обеду. 

 Соблюдает элементарные правила   поведения в детском   саду.  

 Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

«Познавательное 

развитие» 

Продуктивная (конструктивная) деятельность.  

• Знает, называет и правильно использует детали строительного материала. 
• Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально. 

• Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 
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Формирование элементарных математических представлений.  

• Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирает все красные предметы, все круглые и т.п.). 

• Может составлять при помощи взрослого  группы из однородных предметов и выделять  один предмет из группы 

• Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов 

• Правильно определяет количественное соотношение двух групп   предметов; понимает  конкретный  смысл  слов:  

(больше, меньше, столько же) 

• Различает круг, квадрат, треугольник, предметы,  имеющие  углы  и  круглую  форму. 

• Понимает смысл обозначений: вверху – внизу, впереди – сзади, над – под.  верхняя – нижняя (полоска) 

• Понимает смысл  слов: утро, вечер, день, ночь 

Формирование целостной картины мира. 

• Называет  знакомые  предметы,  объясняет  их  назначение,  выделяет  и  называет  признаки  (цвет,  форма,  материал).  

• Ориентируется  в помещениях  детского сада. 
• Называет  свой  город (поселок,  село). 

• Знает и  называет  некоторые  растения,  животных  и  их  детенышей. 

• Выделяет наиболее  характерные  сезонные  изменения  в  природе. 

• Проявляет бережное отношение к природе. 

«Речевое развитие» 

Коммуникация 

• Рассматривает сюжетные картинки. 

• Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения. 

• Использует все части речи, простые нераспространенные предложения и предложения с однородными членами. 

Чтение художественной литературы 

• Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы воспитателя. 

• Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из него. 

• Может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого. 

«Художественно – 

эстетическое развитие» 

 

Рисование.  

• Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по содержанию сюжеты. 

• Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

• Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

Лепка. 

Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их прямыми и круговыми движениями 

ладоней. 

• Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приемы лепки. 

Аппликация.  

• Создает изображения предметов из готовых фигур. 
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• Украшает заготовки из бумаги разной формы. 

• Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному желанию; умеет аккуратно 

использовать материалы. 

«Музыка» 

• Слушает музыкальное произведение до конца. 

• Узнает знакомые песни. 

• Различает звуки по высоте (в пределах октавы). 

• Замечает изменения в звучании (тихо — громко). 

• Поет, не отставая и не опережая других. 

• Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку 

с предметами (флажки, листочки, платочки и т.п.). 

• Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.). 

 

Планируемые промежуточные результаты освоения детьми образовательной программы  

(средний дошкольный возраст от 4 до 5 лет) 

Образовательные 

области 

Планируемые промежуточные результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы  

«Физическое развитие» 

Физическая культура 

• Принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы разными способами правой и левой 
рукой; отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд. 

• Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. 

• Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

• Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м). 

• Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет поворот переступанием, поднимается на горку. 

• Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 

• Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность движений.  

• Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

• Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет способом ролевого поведения. 

• Соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет ролевые диалоги. 

• Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли или действия, обогащает сюжет. В 
дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам. 

• В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять сверстникам правила игры. 

• Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) художественный образ. 
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• В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры (режиссерской, драматизации), воплощается 

в роли. используя художественные выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит. 

• Имеет простейшие представления о театральных профессиях. 

• Самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает одежду, 

• с помощью взрослого приводит ее в порядок. 

• Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой. Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее 
место, убирает материалы по окончании работы. 

• Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

• Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила дорожного движения. 

• Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их 

назначение.  

• Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется столовыми приборами, салфеткой, полоскает 
рот после еды). 

• Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки с мылом, пользуется расческой, носовым 
платком, прикрывает рот при кашле). 

• Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети» 

• Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра». 

• Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и 
животными, бережного отношения к окружающей природе). 

«Познавательное 

развитие» 

Продуктивная (конструктивная) деятельность. 

• Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств. 

• Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога. 

• Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

Формирование элементарных математических представлений. 

• Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные особенности (цвет, размер, 

назначение). 

• Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?». 

• Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также путем поштучного соотнесения 

предметов двух групп (составления пар); определять, каких предметов больше, меньше, равное количество. 

• Умеет сравнивать два предмета по величине (больше — меньше,  выше — ниже, длиннее — короче, одинаковые, 

равные) на основе приложения их друг к другу или наложения. 

• Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их характерные отличия. 
• Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху — внизу впереди — сзади); умеет 

двигаться в нужном направлении по сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице). 
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• Определяет части суток. 

Формирование целостной картины мира.  

• Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, на улице; знает их назначение. 

• Называет признаки и количество предметов. 

• Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку. 

• Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. 

• Называет времена года в правильной последовательности. 

• Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

«Речевое развитие» 

Коммуникация 

• Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова по аналогии со знакомыми словами 

(сахарница — сухарница). Умеет выделять первый звук в слове. Рассказывает о содержании сюжетной картинки. С 

помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки. 

Чтение художественной литературы 

• Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворение, считалку. 

• Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним. 

• Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок).  

«Художественно – 

эстетическое развитие» 

 

Рисование.  

• Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования 

разных материалов. 

• Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. 

• Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. Украшает силуэты игрушек элементами 
дымковской и филимоновской росписи. 

Лепка. 

• Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную композицию; использует все 
многообразие усвоенных приемов лепки. 

Аппликация.  

• Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник); вырезать круг из 

квадрата. овал — из прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы. 

• Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей. Составляет узоры из растительных 

форм и геометрических фигур.  

Музыка 

Узнает песни по мелодии.   Различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы). 

Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми — начинать и заканчивать пение. 

Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой 



 

26 

музыкального произведения. 

 Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в 

парах. Может выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками).  Умеет играть на металлофоне 

простейшие мелодии на одном звуке. 

 

Планируемые промежуточные результаты освоения детьми образовательной программы  

 (старший дошкольный возраст от 5 до 6 лет) 

Образовательные 

области 

Планируемые промежуточные результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы. 

«Физическое развитие» 

Физическая культура. 

• Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп. 

• Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 

• Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину с 
места (не менее 80 м), с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и 

длинную скакалку. 

• Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 
3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 

10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Владеет школой мяча. 

• Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

• Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты 
направо, налево, кругом. 

• Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за лыжами. 

• Умеет кататься на самокате. 

• Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, хоккей. 

Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, 

движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье. 

Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания организма, соблюдения режима 

дня. 

 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

• Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется правилам игры. 

• Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества 

• играющих детей.  

• В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает проигрыш.  Объясняет правила игры 
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сверстникам.  

• После просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые средства художественной 

выразительности и элементы художественного оформления постановки. 

• Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду и домашнем театре. 

•  Умеет оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы (атрибуты, подручный материал, поделки).  

• Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу. 

• Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых). 

• Сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет руки перед едой; при кашле 

и чихании закрывает рот и нос платком). 

• Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом. 

• Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью. 

• Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол. 

• Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада.  

• Выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы. 

• Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду. 

• Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила дорожного движения. 

• Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их 

назначение. 

• Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», 

«Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи». 

• Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра». 

• Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и 

животными, бережного отношения к окружающей природе). 

«Познавательное 

развитие» 

Продуктивная (конструктивная) деятельность.  

• Умеет анализировать   образец постройки.  

• Может планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные решения. 

• Создает постройки по рисунку. 

• Умеет работать коллективно. 

Развитие элементарных математических представлений.  

• Считает (отсчитывает) в пределах 10. 

• Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), отвечает на вопросы: 

«Сколько?», «Который по счету?» 

• Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление единицы). 

• Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность определений путем наложения 
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или приложения. 

• Размещает предметы различной величины (до 7-10} в порядке возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, 

толщины. 

• Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам. 

• Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (количество углов, сторон; равенство, 

неравенство сторон). 

• Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей 

• суток.  

• Называет текущий день недели. 

Формирование целостной картины мира. 

• Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту. 

• Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны. 

• Знает название родного города (поселка), страны, ее столицу. 

• Называет времена года, отмечает их особенности.  

• Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года. 

• Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений. 

• Бережно относится к природе. 

«Речевое развитие» 

Коммуникация 

• Может участвовать в беседе. 

• Умеет аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника. 

• Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; последовательно, без существенных 

пропусков пересказывает небольшие литературные произведения.  

• Определяет место звука в слове. 

• Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово другим словом со сходным 
значением. 

Чтение художественной литературы» 

• Знает 2-3 программных стихотворения (при необходимости следует напомнить ребенку первые строчки), 2-3 считалки, 
2-3 загадки.     

• Называет жанр произведения. 

• Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. Называет любимого детского писателя, любимые 
сказки и рассказы. 

«Художественно – 

эстетическое развитие» 

 

Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, народное декоративное искусство, 

скульптура) 

• Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, композиция). 
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• Знает особенности изобразительных материалов. 

Рисование. 

 Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные изображения. 

• Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы. 

• Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

• Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства.     

Лепка.  

Лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы. 

• Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур.  

•  Создает изображения по мотивам народных игрушек. 

Аппликация.  

• Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя разнообразные приемы вырезания, 

обрывания бумаги.  

Музыка 

• Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных инструментов (фортепиано, 

скрипка).    

• Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты).   

• Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального инструмента. 

• Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой 

• Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с 

выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении). 

• Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая другим детям. 

• Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей 

 

Планируемые итоговые результаты освоения детьми образовательной программы  

 (старший дошкольный возраст от 6 до окончания образовательных отношений) 

Образовательные области 
Планируемые итоговые  результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы. 

 

«Физическое развитие» 

Физическая культура 

• Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье).  

• Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в длину с места на 

расстояние не менее 100 см, с разбега — 180 см; в высоту с разбега —не менее 50 см; прыгать через короткую и 

длинную скакалку разными способами. 
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• Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных исходных положений, 

попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4-5 м, метать предметы правой и левой рукой на 

расстояние 5-12 м, метать предметы в движущуюся цель. 

• Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета на «первый-второй», 

соблюдать интервалы во время передвижения. 

• Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в заданном темпе, под 

музыку, по словесной инструкции.  

• Следит за правильной осанкой. 

• Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается на горку и спускается с нее, 

тормозит при спуске. 

• Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис). 

• Усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и правильно умывается, насухо вытирается, пользуясь 

только индивидуальным полотенцем, чистит зубы, поласкает рот после еды, моет ноги перед сном, правильно 

пользуется носовым платком и расческой, следит за своим внешним видом, быстро раздевается и одевается, 

вешает одежду в определенном порядке, следит за чистотой одежды и обуви). 

• Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об особенностях строения и функциями 

организма человека, о важности соблюдения режима дня, о рациональном питании, о значении двигательной 

активности в жизни человека, о пользе и видах закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды 

в жизни человека и их влиянии на здоровье). 

 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

• Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр. Придерживается в процессе игры 
намеченного замысла, оставляя место для импровизации. Находит новую трактовку роли и исполняет ее.      

Может моделировать предметно-игровую среду. 

• В дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, выборе карт, схем; проявляет себя 
терпимым и доброжелательным 

партнером. 

• Понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства выразительности  и оформление 

постановки. 

• В беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения.  Владеет навыками театральной 

культуры: знает театральные профессии, правила поведения в театре.  Участвует в творческих группах по 

созданию спектаклей («режиссеры», «актеры», «костюмеры», «оформители» и т. д.).   

• Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде. 

• Ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке природы. 

• Проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада.      
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• Может планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, необходимые для занятий, игр. 

• Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, поведения на улице и в транспорте, 

дорожного движения. 

• Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция!>), объясняет их 

назначение. 

• Понимает значения сигналов светофора. 

• Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», 

«Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи». 

• Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра». 

• Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с 

растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

 

«Познавательное развитие» 

Продуктивная (конструктивная) деятельность.  

• Способен соотносить конструкцию предмета с его назначением. 

• Способен создавать различные конструкции одного и того же объекта. 

• Может создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и словесной инструкции. 

Формирование элементарных математических представлений.  

• Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий признак, в единое множество и 

удаляет из множества отдельные его части (часть предметов). Устанавливает связи и отношения между целым 

множеством и различными его частями (частью); находит части целого множества и целое по известным частям. 

• Считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20). 

• Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа натурального ряда (в пределах 10). 

• Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. 

• Составляет и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется цифрами и арифметическими 

знаками (+, —, =). 

• Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес предметов) и способы их 

измерения. 

• Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с помощью условных мер. 

Понимает зависимость между величиной меры и числом (результатом измерения). 

• Умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать целый предмет и его часть. 

• Различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, четырехугольники, пятиугольники 

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

• Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность стола и др.), обозначает 
взаимное расположение и направление движения объектов; пользуется знаковыми обозначениями. 
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• Умеет определять временные отношения (день —неделя —месяц); время по часам с точностью до 1 часа. 

• Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого пятка из двух меньших. 

• Умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и вычитая единицу из 
следующего за ним в ряду. 

• Знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей. 

• Знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен года. 
Формирование целостной картины мира. Имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего мира. 

• Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей. 

• Знает герб, флаг, гимн России.  

• Называет главный город страны.    

• Имеет представление о родном крае; его достопримечательностях. 

• Имеет представления о школе, библиотеке. 

• Знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы, пресмыкающиеся, земноводные, насекомые). 

• Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном особенности жизни людей, животных, 

растений. 

• Знает правила поведения в природе и соблюдает их.  

• Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными явлениями.  

 

«Речевое развитие» 

Коммуникация. 

• Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения; составляет по плану и образцу рассказы 
о предмете, по сюжетной картинке, набору картин с фабульным развитием действия. 

• Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов. 

• Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». Называет в последовательности слова в предложении, 
звуки и слоги в словах. Находит в предложении слова с заданным звуком, определяет местозвука в слове. 

Чтение художественной литературы 

• Различает жанры литературных произведений. 

Называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 2-3 любимых 

стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки. 

• Называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг.    

• Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, рассказа.  

 

«Художественно – 

эстетическое развитие» 

 

• Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное и народное 

искусство. 

• Называет основные выразительные средства произведений искусства.   
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Рисование. 

• Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни, литературных произведений. 

• Использует разные материалы и способы создания изображения. 

Лепка.  

• Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения; создает сюжетные композиции из 

2-3 и более изображений, 

• Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. 

• Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 
Аппликация.  

• Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и способы вырезания и обрывания 

• Создает сюжетные и декоративные композиции.   

Музыка. 

• Узнает мелодию Государственного гимна РФ.         

• Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на котором оно исполняется. 

• Определяет общее настроение, характер музыкального произведения. 

• Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев). 

• Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая мелодию (ускоряя, 
замедляя, усиливая и ослабляя звучание). 

• Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

• Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными 
образами; передавать несложный музыкальный ритмический рисунок. 

• Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, 
боковой галоп, переменный шаг). 

• Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и хороводах. 

• Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных инструментах несложные 
песни и мелодии. 

 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При соблюдении 

требований к условиям реализации образовательной программы дошкольного образования настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. Согласно 

п.4.3. ФГОС ДО целевых ориентиров не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Педагогическая диагностика предполагает оценку 

индивидуального развития (достижений) дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования. Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдения за активностью детей в спонтанной и специально 
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организованной деятельности два раза в год: сентябрь и апрель (начало и конец учебного периода). Инструментарий для педагогической 

диагностики – карта наблюдений детского развития, позволяющей фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого 

ребенка в ходе:  коммуникации со сверстниками и взрослыми;  игровой деятельности;  познавательной деятельности;  проектной 

деятельности;  художественной деятельности;  физического развития. Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач:  индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построение 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  оптимизации работы с группой детей. В ходе 
образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия. При оценке индивидуального развития детей используется трехбалльная шкала оценок, где каждой уровневой 

оценке соответствует качественная характеристика: 1 – низкий уровень: знания поверхностны; умения в организации деятельности не 

сформированы или сформированы частично; 2 – достаточный (средний) уровень: знания о деятельности с детьми в играх-драматизациях не в 

полном объѐме, допускаются незначительные ошибки в применении теоретических знаний на практике; 3 – оптимальный (высокий) уровень: 

системные знания о вопросе в полном объѐме, осмысленное воспроизведение знаний; грамотное применение усвоенных знаний в практической 

деятельности с детьми, т.е. умения сформированы полностью. Итоговая оценка определяется выведением среднего балла:  1 – 1,5 баллов – 

низкий уровень развития (Н);  1,6 – 2,5 – достаточный (средний) уровень (Д);  2,6 – 3 – оптимальный (высокий) уровень (О). Итоговые 

показатели вносятся в карту индивидуального развития ребенка. 
Примечание: Описание планируемых результатов освоения ОП ДО воспитанниками с учетом индивидуальных различий (индивидуальных 

траекторий развития) воспитанников представлено в рабочих программах групп.  

 

1.2.1. Планируемые результаты освоения Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений 

Программа «Обучение грамоте в детском саду», автор Т. Ф. Ахматгараева 

Старший дошкольный возраст (от 5 до окончания образовательных отношений) 

Старший дошкольный возраст 

 (5-6 лет) 

Различать, сравнивать: 

- звуки и буквы, гласные и согласные звуки,  

- звук, слог; 

Кратко характеризовать: 

- звуки русского языка (гласные, согласные); 

- проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов, состоящих из трех — четырехи 

звуков; 

- осознавать смысл прочитанного; 

Может: 

- правильно называть буквы русского алфавита, знать их последовательность. 

Старший дошкольный возраст  

(от 6 лет и до окончания 

образовательных отношений) 

Различать, сравнивать: 

- звуки и буквы, гласные и согласные звуки, твердые и мягкие согласные звуки; 

- звук, слог, слово; 

- слово и предложение; 
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Кратко характеризовать: 

- звуки русского языка (гласные ударные/безударные, согласные твердые/мягкие). 

Выделять предложение и слово из речевого потока; 

- проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов, состоящих из четырех — пяти 

звуков; 

- плавно читать по слогам слова, предложения из 3-4 слов; 

- осознавать смысл прочитанного; 

Различать и сравнивать звонкие и глухие согласные звуки; 

- читать целыми словами и предложениями; 

- выделять в словах слоги в устной работе; 

- правильно называть буквы русского алфавита, знать их последовательность; 

 

 

2.Содержательный раздел. 
2.1. Описание образовательной деятельности по ОП ДО МБДОУ Кулаковский детский сад «Солнышко» 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывать 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Компоненты образовательных областей по ФГОС дошкольного образования 

( цели и задачи образовательных областей) 

Образовательные области Компоненты образовательных областей 

Социально-коммуникативное 

развитие 

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

Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 
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Формирование познавательных действий, становление сознания; 

Развитие воображения и творческой активности; 

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

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

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о 

малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

стран и народов мира. 

Речевое развитие 

Владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 

Развитие речевого творчества; 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

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

литературы; 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; 

Формирование элементарных представлений о видах искусства; 

Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

Реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Физическое развитие 

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

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

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
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Примечание: более подробное описание  образовательной деятельности представлено в примерной общеобразовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» /Под ред Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой http://www.firo.ru/wp-

content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf  

 

2.2. Описание  вариативных форм, способов,  методов, и средств реализации   ОП ДО МБДОУ Кулаковский детский сад «Солнышко» 
 

 Часть программы, формируемая участниками образовательного процесса, разработана  на основе парциальных программ и 

технологий:  

 

Группа Парциальные программы и технологии 

Группа первая 

младшая, с 2-3 

лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сауко,  Буренина Л. 

«Топ – хлоп, малыши!» - программа музыкально – ритмического развития детей 2-3 лет. / СПб: Детство-Пресс, 2005 

Каплунова И., Новоскольцева И. 

«Ладушки. Праздник каждый день»-программа музыкального воспитания детей в детском саду. . / М.: 2007 

Т. С. Комарова . Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и методические  рекомендации. / М-2007 

В. Гербова .Развитие речи в детском саду. Программа и методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет/ М.: 2006 

В. В. Гербова . Приобщение к художественной литературе. Программа и методические   рекомендации. / М-2006 

В.И.Петрова, Т.Д.Стульник . Нравственное воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации для занятий с 

детьми 2-7 лет/ М, : 2006 

С.Я.Лайзане. Физическая культура для малышей..М.Просвещение 1987. 

Л.И.Пензулаева. Физкультурные  занятия с детьми 2 – 7 лет. Программа и методические рекомендации/ М, Мозаика – Синтез, 

2009 

Л.И. Пензулаева Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. Комплексы оздоровительной гимнастики. М., Мозаика-синтез, 

2011 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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Группа средняя 

разновозрастная  

Т. С. Комарова . Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и методические  рекомендации. / М-2007  

Радынова О.П. «Музыкальные шедевры»/М.»Издательство ГНОМ и Д», 2000 год 

И.Каплунова., И.Новоскольцева. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий в младшей, средней  группе детского 

сада с аудиприложением. / М, Композитор СП, 2011,2007. 

М.Ю. Картушина. Вокально-хоровая работа в детском саду. М, Скрипторий 2003, 2010г 

О.В. Дыбина. Ребенок и окружающий мир. Программа и методические реком-ции для детей 2-7 лет. / М, Мозаика – Синтез, 2009. 

Н. А. Арапова-Пискарева . Формирование элементарных математических представлений в детском саду. Программа и 

методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет. / М - 2006  

А. А. Вахрушев, Кочемасова  Т.С. «Здравствуй, мир!», парц-ная программа по ознакомлению дошкольников с окружающим. / 

М.: 2002 

О.С.Ушакова, Е.М.Струнина. Развитие речи детей 3-4 лет/ М, Вентана- Граф, 2010 

О.С.Ушакова. Парциальная программа развития речи дошкольников./ М-2008 

 В.И.Петрова, Т.Д.Стульник . Нравственное воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации для занятий с 

детьми 2-7 лет/  

Группа  старшая 

разновозрастная   

 

М. Б. Зацепина . Культурно-досуговая деятельность в детском саду. Программа и методические  рекомендации / М-2007 

Ж.Е.Фирилева и др. Методические разработки и материалы по проведению занятий по ритмической гимнастике и музыкально-

ритмическому воспитанию  для детей дошкольного возраста./ СПб: Детство-Пресс, 2004 

Радынова О.П. «Музыкальные шедевры»/М.»Издательство ГНОМ и Д», 2000 год 

И.Каплунова., И.Новоскольцева. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий в старшей группе детского сада с 

аудиоприложением. / М, Композитор СП, 2011 

Л.И.Пензулаева. Физкультурные  занятия с детьми 5-6 лет./ М, Мозаика 

Швайко Г.С «Изодеятельность в детском саду» ./СПб.: 2001 

Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки. Праздник каждый день»-программа музыкального воспитания детей в детском саду. 

. / М.: 2005 

Н. А. Арапова-Пискарева . Формирование элементарных математических представлений в детском саду. Программа и 

методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет. / М - 2006  

О.В. Дыбина. Ребенок и окружающий мир. Программа и методические рекомендации для детей 2-7 лет. / М, Мозаика – Синтез, 

2009. 

К.Ю.Белая. Как обеспечить безопасность дошкольников./ М., 2004 

О.С.Ушакова. Парциальная программа развития речи дошкольников./ М-2008 

О.С.Ушакова, Е.М.Струнина. Развитие речи детей 5-6 лет/ М, Вентана- Граф, 2010 

С.А. Козлова. Я – Человек. Программа социального развития ребенка. / М.: Школьная Пресса, 2003. 

С.Е. Шукшина. Я и мое тело. / М.: Школьная Пресса, 2004. 

Л.И. Пензулаева Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. Комплексы оздоровительной гимнастики. М., Мозаика-синтез, 

2011 
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Группа 

подготовительн. 

с 6-7 лет 

М. Б. Зацепина . Культурно-досуговая деятельность в детском саду. Программа и методические  рекомендации / М-2007 

Ж.Е.Фирилева и др. Методические разработки и материалы по проведению занятий по ритмической гимнастике и музыкально-

ритмическому воспитанию для детей дошкольного возраста./ СПб: Детство-Пресс, 2004 

Радынова О.П. «Музыкальные шедевры»/М.»Издательство ГНОМ и Д», 2000 год 

М.Ю. Картушина. Вокально-хоровая работа в детском саду. М, Скрипторий 2003, 2010г 

 

И.Каплунова., И.Новоскольцева. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий в подготовительной группе детского 

сада с аудиоприложением. / М, Композитор СП, 2007. 

Швайко Г.С «Изодеятельность в детском саду» ./СПб.: 2001 

Каплунова И., Новоскольцева И. 

«Ладушки. Праздник каждый день»-программа музыкального воспитания детей в детском саду. . / М.: 2009 

О.С.Ушакова, Е.М.Струнина. Развитие речи детей 6-7 лет/ М, Вентана- Граф, 2010 

О.С.Ушакова. Парциальная программа развития речи дошкольников./ М-2008 

Н. А. Арапова-Пискарева . Формирование элементарных математических представлений в детском саду. Программа и 

методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет. / М - 2006  

О.В. Дыбина. Ребенок и окружающий мир. Программа и методические рекомендации для детей 2-7 лет. / М, Мозаика – Синтез, 

2009. 

К.Ю.Белая. Как обеспечить безопасность дошкольников./ М., 2004 

Л.Н. Прохорова. Организация экспериментальной деятельности дошкольников. / М.: АРКТИ, 2004. 

В.И.Петрова, Т.Д.Стульник . Нравственное воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации для занятий с 

детьми 2-7 лет/ М, : 2006 

С.А. Козлова. Я – Человек. Программа социального развития ребенка. / М.: Школьная Пресса, 2003. 

С.Е. Шукшина. Я и мое тело. / М.: Школьная Пресса, 2004. 

Л.И. Пензулаева Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. Комплексы оздоровительной гимнастики. М., Мозаика-синтез, 

2011 
 

 

 

 

В ходе реализации программы определен оптимальный минимум педагогических технологий: 

Здоровьесберегающие  

технологии 

Целью здоровьесберегающих технологий является обеспечение ребенку возможности сохранения здоровья, 

формирование у него необходимых знаний, умений, навыков по здоровому образу жизни. 

Здоровьесберегающие педагогические технологии включают все аспекты воздействия педагога на здоровье ребенка на 

разных уровнях — информационном, психологическом, биоэнергетическом: 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья.  
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• динамические паузы (комплексы физ. минуток, которые могут включать дыхательную, пальчиковую, 

артикуляционную гимнастику, гимнастику для глаз и т.д.) 

• подвижные и спортивные игры 

• релаксация 

Технологии обучения здоровому образу жизни.  

• утренняя гимнастика 

• физкультурные занятия 

• спортивные развлечения, праздники 

• День здоровья 

• игротренинги и игротерапия 

• занятия из серии «Здоровье» 

• технологии музыкального воздействия 

• сказкотерапия 

• психогимнастика 

Технология 

проектной 

деятельности 

Цель: Развитие и обогащение социально-личностного опыта посредством включения детей в сферу межличностного 

взаимодействия. 

Классификация проектов: 

• «игровые» — детские занятия, участие в групповой деятельности (игры, народные танцы, драматизации, разного 

рода развлечения); 

• «экскурсионные», направленные на изучение проблем, связанных с окружающей природой и общественной 

жизнью; 

•  «повествовательные»,  при разработке которых дети учатся передавать свои впечатления и чувства в устной, 

письменной, вокальной художественной (картина), музыкальной (игра на рояле) формах; 

•  «конструктивные», нацеленные на создание конкретного полезного продукта: сколачивание скворечника, 

устройство клумб. 

Типы проектов: по доминирующему методу: исследовательские, информационные, творческие, игровые, 

приключенческие, практико ориентированные; по характеру содержания: включают ребенка и его семью, ребенка и 

природу, ребенка и рукотворный мир, ребенка, общество и его культурные ценности; по характеру участия ребенка в 

проекте: заказчик, эксперт, исполнитель, участник от зарождения идеи до получения результата. 

Технология 

исследовательской 

деятельности 

Цель исследовательской деятельности в детском саду - сформировать у дошкольников основные ключевые 

компетенции, способность к исследовательскому типу мышления.   

Методы и приемы организации экспериментально – исследовательской деятельности:  

- эвристические беседы; 

- постановка и решение вопросов проблемного характера; 

- наблюдения; 
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- моделирование (создание моделей об изменениях в неживой природе); 

- опыты; 

- фиксация результатов: наблюдений, опытов, экспериментов,  трудовой деятельности; 

- «погружение» в краски, звуки, запахи и образы природы; 

- подражание голосам и звукам природы; 

- использование художественного слова; 

- дидактические игры, игровые обучающие и творчески развивающие  

ситуации; 

- трудовые поручения, действия. 

Содержание 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Опыты (экспериментирование) 

Состояние и превращение вещества. 

Движение   воздуха, воды.  

Свойства почвы и минералов. 

Условия жизни растений. 

Виды растений. 

Виды животных. 

Виды строительных сооружений. 

Виды транспорта. 

Виды профессий. 

Путешествие по карте 

Стороны света. 

Рельефы местности. 

Природные    ландшафты и их обитатели.  

Путешествие по «реке времени» 

Прошлое и настоящее    человечества (историческое время) в «метках» материальной цивилизации (например, Египет — 

пирамиды). 

История    жилища и благоустройства. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Задачи: 

• идти в ногу со временем, 

• стать для ребенка проводником  в мир новых технологий, 

• наставником в выборе  компьютерных программ,   

• сформировать основы информационной культуры его личности, 

• повысить профессиональный уровень педагогов и компетентность родителей.         

Личностно - 

ориентированная 

Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей системы дошкольного образования личность ребенка, 

обеспечение комфортных условий в семье и дошкольном учреждении, бесконфликтных и безопасных условий ее 
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технология развития, реализация имеющихся природных потенциалов. 

Личностно-ориентированная технология реализуется в развивающей среде, отвечающей требованиям содержания новых 

образовательных программ. 

Сущность технологического воспитательно-образовательного процесса конструируется на основе заданных исходных 

установок: социальный заказ (родители, общество) образовательные ориентиры, цели и содержание образования. Эти 

исходные установки конкретизируют современные подходы к оценке достижений дошкольников, а также создавать 

условия для индивидуальных и дифференцированных заданий. 

Игровая технология 

    Строится как целостное образование, охватывающее определенную часть учебного процесса и объединенное общим 

содержанием, сюжетом, персонажем. В нее включаются последовательно: 

• игры и упражнения, формирующие умение выделять основные, характерные признаки предметов, сравнивать, 

сопоставлять их; 

• группы игр на обобщение предметов по определенным признакам; 

• группы игр, в процессе которых у дошкольников развивается умение отличать реальные явления от нереальных; 

• группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции на слово, фонематический слух, смекалку 

и др. 

Игровые технологии тесно связаны со всеми сторонами воспитательной и образовательной работы детского сада и 

решением его основных задач 

Технология 

интегрированного 

обучения 

Интегрирование - соединение знаний из разных образовательных областей на равноправной основе, дополняя друг 

друга. При  этом  решается несколько задач развития.  В форме интегрированных занятий лучше проводить  

обобщающие занятия, презентации тем, итоговые занятия. Наиболее эффективные методы и приѐмы на 

интегрированном занятии: 

- сравнительный анализ, сопоставление, поиск, эвристическая деятельность. 

- проблемные вопросы, стимулирование, проявление открытий, задания типа «докажи», «объясни». 

Технологии создания 

предметно-

развивающей среды 

Среда, в которой находится ребѐнок, во многом определяет темпы и характер его развития и поэтому рассматривается 

многими педагогами и психологами как фактор развития личности.  Задача педагогических работников в детском саду 

состоит в умении моделировать социокультурную, пространственно-предметную развивающую среду, которая бы 

позволила ребенку проявить, развивать способности, познавать способы образного воссоздания мира и языка искусств, 

реализовывать познавательно-эстетические и культурно-коммуникативные потребности в свободном выборе. 

Моделирование предметной среды создает условия и для взаимодействия, сотрудничества, взаимообучения детей. 

 

 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 

(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка.   Образовательная деятельность 

вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня 

во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 
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Возраст детей Регламентируемая    

деятельность (ООД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная деятельность самостоятельная деятельность 

с 2 до 3 лет 2 по 10 мин. 7 2.5-3,5 

с 3 до 4 лет 2   по 15 мин 7 3-4 

с 4 до 5 лет 
2   по 20 мин 7 

3-3,5 

 

с 5 до 6 лет 2-3  по 20- 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

с 6 лет до 

окончания 

образовательных 

отношений 

3  по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 – 3 

 

Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности: в группах дошкольного возраста -  подгрупповые, фронтальные. 

 

Формы работы по образовательным областям 

Образовательные 

области 

Формы работы 

Младший  и средний дошкольный возраст (от 3 до 5 лет) Старший дошкольный возраст (от 5 лет до окончания 

образовательных отношений) 

Физическое развитие 

 Игровая беседа с элементами движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная 

 деятельность 

 Контрольно- 

 диагностическая 

 деятельность 

 Спортивные и 
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 физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность взрослого и детей 

 тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра (парная, в малой 

группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем игра. 

 Совместная со сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ мультфильмов, 

 видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей тематического характера 

 Проектная деятельность 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в процессе наблюдения за 

Чтение. 

Беседа 

Рассматривание 

Решение проблемных ситуаций. 

Разговор с детьми 
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объектами природы, трудом взрослых).  

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 

 

Игра 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Интегративная деятельность 

Обсуждение. 

Рассказ. 

Инсценирование 

Ситуативный разговор с детьми 

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование различных видов театра 

Познавательное 

развитие 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Художественное - 

эстетическое 

развитие 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок  

 Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 Изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их оформление 

 Рассматривание эстетически привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 
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 Экспериментирование со звуками 

 Музыкально-дидактическая игра 

 Разучивание музыкальных игр и танцев 

 Совместное пение 

 

 

 Слушание соответствующей возрасту народной, классической, 

детской музыки 

 Музыкально - дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, элементарного 

музыковедческого содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

                 музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка, распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт - импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 

 

Содержание самостоятельной деятельности детей 

Основные направления 

развития 
Самостоятельная деятельность 

Социально- 

коммуникативное  

Индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающей общение со 

сверстниками 

Познавательное  

Самостоятельное раскрашивание раскрасок, развивающие настольно-печатные  игры, игры на прогулке, 

дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки, лото, дои\мино) и т.п., 

конструирование 

Речевое  

Самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных 

произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг 

и картинок 

Художественно-

эстетическое  

Самостоятельная художественно-продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация), рассматривание 

репродукций картин, иллюстраций, музицирование (пение, танцы), игра на детских музыкальных инструментах 

слушание музыки 
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Физическое  
Самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, 

велосипеде) и пр. 

 

Модель образовательного процесса ДОУ 

Образовательные 

области 
Виды детской деятельности Формы образовательной деятельности 

«Физическое развитие»  

Двигательная, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская, игровая, 

музыкально-художественная  

Подвижные игры, игровые упражнения, спортивные игры и упражнения, двигательная 

активность на прогулке, физкультурные занятия, гимнастика, физкультминутки, игры-

имитации, физкультурные досуги и праздники, эстафеты, соревнования, дни здоровья, 

туристические прогулки, экскурсии, реализация проектов.  

Двигательная, игровая, продуктивная, 

коммуникативная, трудовая, познавательно-

исследовательская, музыкально-

художественная, чтение художественной 

литературы.  

Игровые упражнения, упражнения на развитие мелкой моторики, дидактические игры, 

гимнастика после сна, закаливающие процедуры, двигательная активность на прогулке, 

беседы, игровые проблемные ситуации, викторины, реализация проектов.  

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Игровая, двигательная, коммуникативная, 

трудовая, познавательно-исследовательская, 

музыкально-художественная, чтение 

художественной литературы, продуктивная.  

Игры с правилами, творческие игры, беседы, досуги, праздники и развлечения, игровые 

проблемные ситуации, рисование, рассматривание картин и иллюстраций, заучивание 

стихотворений, слушание и обсуждение художественных произведений, обсуждение 

мультфильмов и телепередач, изготовление сувениров и подарков, викторины, реализация 

проектов.  

Трудовая, продуктивная, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская, игровая, 

чтение художественной литературы, 

двигательная.  

Индивидуальные и коллективные поручения, дежурства и коллективный труд, игровые и 

бытовые проблемные ситуации, дидактические игры, беседы, викторины, рассматривание 

картин и иллюстраций, слушание и обсуждение худ.произведений, изготовление поделок, 

создание макетов, реализация проектов.  

«Познавательное 

развитие»  

Познавательно-исследовательская, игровая, 

чтение худ.литературы, двигательная, 

коммуникативная, продуктивная 

(конструктивная),  

трудовая, музыкально-художественная.  

Наблюдения, экскурсии, эксперименты и опыты, решение проблемных ситуаций, беседы, 

коллекционирование, дидактические и развивающие игры, рассматривание картин и 

иллюстраций, заучивание стихов, слушание и обсуждение художественных произведений, 

моделирование, сооружение построек, создание макетов, изготовление поделок, викторины, 

реализация проектов.  

«Речевое развитие»  Коммуникативная, познавательно-

исследовательская, игровая, чтение 

художественной литературы, музыкально-

художественная, продуктивная, трудовая, 

двигательная.  

Беседы, игровые проблемные ситуации, викторины, творческие, дидактические и подвижные 

игры, рассматривание картин и иллюстраций, слушание художественных произведений, 

театрализация, составление и отгадывание загадок, досуги, праздники и развлечения.  

«Художественно-

эстетическое развитие»  

  

Коммуникативная, познавательно-

исследовательская, музыкально-

художественная.  

Беседы, слушание художественных произведений, игровые проблемные ситуации, чтение, 

разучивание стихов, драматизация, театрализация, викторины, реализация проектов.  
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Продуктивная, познавательно-

исследовательская, чтение художественной 

литературы, музыкально-художественная, 

коммуникативная.  

Рисование, лепка, аппликация; реализация проектов.  

Музыкально-художественная, двигательная, 

коммуникативная, познавательно-

исследовательская, игровая.  

Слушание, импровизация, исполнение, музыкально-дидактические, подвижные игры, досуги, 

праздники и развлечения.  

 

 

Модель организации психолого-педагогического процесса в ДОУ на день 

Режим дня  понедельник вторник среда четверг пятница 

Прием детей, игры, 

утренняя гимнастика  

Артикуляционная 

гимнастика. 

Речевые игры и упражнения 

Пальчиковая гимнастика 

Артикуляционная 

гимнастика 

Игры для развития 

моторики. 

Слушание и повторение 

песенок и потешек 

Игры с предметами 

(дидактическими 

игрушками, кубиками, 

мозаикой, разрезными 

картинками) 

Игровые 

воспитывающие 

ситуации 

Подготовка к завтраку, 

дежурство, завтрак  
Формирование КГН Формирование КГН Формирование КГН Формирование КГН Формирование КГН 

Самостоятельная 

деятельность, подготовка к 

непосредственно 

образовательной 

деятельности  

Игровая ситуация Игровая ситуация Игровая ситуация Малоподвижные игры 

Подвижные игры 

коммуникативного 

направления 

Непосредственно образовательная деятельность (фронтально, по подгруппам) в соответствии с расписанием 

Игры, наблюдения, труд  
Слушание и повторение 

песенок и потешек 

Наблюдение за трудом 

младшего воспитателя  

Слушание и повторение 

песенок и потешек 

Наблюдение за трудом 

младшего воспитателя  

Слушание и 

повторение песенок и 

потешек 

Подготовка к прогулке, 

прогулка  

Наблюдение (погода, 

сезонные изменения)  

Подвижные игры (лазание, 

прыжки, бег)  

Трудовые поручения  

Самостоятельные игры 

детей с выносным 

материалом; 

индивидуальная работа  

Наблюдение 

(растительный мир)  

Подвижные игры 

(бросание, ловля, 

ходьба)  

Самостоятельные игры 

детей с выносным 

материалом; 

индивидуальная работа  

Наблюдение (окружающий 

мир)  

Подвижные игры (метание, 

прыжки, бег)  

Самостоятельные игры 

детей с выносным 

материалом;  

индивидуальная работа  

Наблюдение (за 

птицами)  

Подвижные игры 

(лазание, ходьба, бег)  

Трудовые поручения  

Самостоятельные игры 

детей с выносным 

материалом; 

индивидуальная работа  

Наблюдение (за 

объектами не живой 

природы)  

Подвижные игры 

(подлезание, бег)  

Трудовые поручения  

Самостоятельные игры 

детей с выносным 

материалом; 

индивидуальная работа  
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Возвращение с прогулки, 

игры, водные процедуры  

Чтение художественной 

литературы,  

сказки  

Чтение художественной 

литературы,  

потешки, прибаутки  

Чтение художественной 

литературы, стихотворения  

Чтение 

художественной 

литературы, сказки  

Чтение 

художественной 

литературы, 

фольклорные 

произведения  

Подготовка к обеду, 

дежурство, обед  
Словесные игры  Пальчиковая гимнастика  Словесные игры  Словесные игры  Словесные игры  

Подготовка ко сну, дневной сон  

Постепенный подъем, 

закаливающие, воздушные, 

водные процедуры, игры 

Закаливание  Закаливание  Закаливание  Закаливание  Закаливание  

Подготовка к полднику, 

полдник  
Пальчиковая гимнастика  Пальчиковая гимнастика  Пальчиковая гимнастика  

Пальчиковая 

гимнастика  

Пальчиковая 

гимнастика  

Игры, самостоятельная 

деятельность  

Чтение художественной 

литературы  

Имитационные игры,  

народные игры  

Игры-упражнения по 

самообслуживанию  
Конструктивные игры  

Продуктивная 

деятельность  

Игры, самостоятельная 

деятельность  

Игры дидактические, 

дидактические с элементами 

движения, сюжетно-ролевые  

Индивидуальная работа 

по ЗКР, разучивание 

чистоговорок 

Игры психологические, 

музыкальные, хороводные  

Театрализованные 

игры, игры-

драматизации  

Игры-беседы  

Непосредственно образовательная деятельность (фронтально, по подгруппам в соответствии с расписанием) 

Игры, самостоятельная 

деятельность, развлечения, 

индивидуальная работа 

подготовка к прогулке, 

прогулка, встречи с 

родителями, уход детей 

домой  

Сюжетно-ролевые, 

подвижные, 

психологические игры;  

индивидуальная работа по 

ИЗО Строительные игры; 

дидактические игры; 

игровые ситуации  

Музыкальные, 

хороводные игры;  

индивидуальная работа 

по ЗКР Настольно-

печатные игры; 

настольный театр; 

самостоятельная 

художественная 

деятельность детей  

Театрализованные игры;  

индивидуальная работа по 

образовательным областям 

Сюжетно-ролевые игры; 

игры- драматизации  

Индивидуальная работа 

по музыкальному 

воспитанию;  

самостоятельная 

художественная 

деятельность детей; 

настольно-печатные 

игры Работа в уголке 

книги; настольно-

печатные игры  

Совместные игры с 

предметами; 

индивидуальная работа 

по художественному 

творчеству. 

Коллективный труд; 

строительные игры; 

дидактические  

 

Формы проведения занятий в ДОУ 

№ Виды занятий Содержание заданий 

1 Комплексное занятие На одном занятии используются разные виды деятельности и искусства: художественное слово, музыка, 

изобразительная деятельность и другие 

2 Тематическое занятие Занятие посвящено конкретной теме, например, «Что такое хорошо и что такое плохо». Вполне может быть 
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комплексным 

3 Экскурсия  Организованное целевое посещение отдельных помещений детского сада, библиотеки, ателье других объектов 

социальной инфраструктуры района 

4 Коллективное занятие Коллективное написание письма другу, сочинение сказки по кругу и другое 

5 Занятие-труд Помощь дворнику в уборке участка, посадка лука, цветов 

6 Интегрированное 

занятие 

 

Занятие, включающее разнообразные виды детской деятельности, объединенные каким-либо тематическим 

содержанием. Оно может состоять из двух-трех классических занятий, реализующих разделы образовательной 

программы, объединенных одной темой, или взаимосвязанных и взаимопроникающих видов детской 

деятельности, где тематическое содержание выступает в роли главного.  

7 Занятие – творчество  Словесное творчество детей в специально созданной «Сказочной лаборатории» или «Мастерской художника» 

8 Занятие – посиделки  Приобщение дошкольников к детскому фольклору на традиционных народных посиделках, предполагающих 

интеграцию различных видов деятельности 

9 Занятие – сказка  Речевое развитие детей в рамках различных видах деятельности, объединенных сюжетом хорошо знакомой им 

сказкой 

10 Занятие – пресс-

конференция 

журналистов 

Дети задают вопросы «космонавту», героям сказок и другим 

11 Занятие – путешествие  Организованное путешествие по родному городу, картинной галерее. Экскурсоводами могут быть сами дети 

12 Занятие – эксперимент  Дети экспериментируют с бумагой, тканью, песком, снегом 

13 Занятие – конкурс  Дошкольники участвуют в конкурсах, проводимых по аналогии с популярными телевизионными конкурсами 

КВН, «Что? Где? Когда?» и другими 

14 Занятие – рисунки-

сочинения  

Сочинение детьми сказок и рассказов по своим собственным рисункам 

15 Занятие – беседа  Беседы с детьми о труде взрослых, на этические и другие темы 

16 Комбинированное 

занятие  

В процессе проведения занятия сочетается несколько видов деятельности (игровая, изобразительная, 

музыкальная и т.д.) и используются методы и приемы из разных педагогических методик (методики р/р, 

методика развития ИЗО, методика музыкального воспитания и т.д.) 

Организационной основой реализации Программы  являются образовательные проекты, тематика которых ориентирована на все направления 

развития ребенка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия:  
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- явлениям нравственной жизни ребенка (Дни «спасибо», доброты, друзей и др.);  

- окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.);  

- миру искусства и литературы; 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям (Новый год, Праздник весны и труда, День матери и др.);  

- наиболее «важным» профессиям (воспитатель, врач, почтальон, строитель и др.);  

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День Государственного флага, День России, День защитника 

Отечества и др.).  

При использовании Циклограммы необходимо учитывать следующее: 

- количество проектов соответствует реализации Программы  в ходе учебного периода; самостоятельно определяется педагогами, реализующими 

Программу, в зависимости от возраста и контингента воспитанников, условий и специфики осуществления образовательного процесса в каждой 

конкретной группе, и может быть как сокращено, так и увеличено;  

- указанные проекты могут быть заменены другими социально и личностно значимыми для участников образовательного процесса; 

- цель проектной деятельности каждого проекта соответствует возрастным, психологическим, индивидуальным особенностям воспитанников 

каждой конкретной группы; 

-примерный план проектной деятельностиадресован педагогам, реализующим Программу, и родителям детей дошкольного возраста; 

- рекомендуемое время реализации проекта не всегда совпадает с возможностью его реализации в конкретной группе; в целях оптимизации 

организации образовательного процесса оно распределено по неделям месяца; фактическая дата проведения проекта самостоятельно определяется 

педагогами, реализующими Программу; 

 - период подготовки к каждому проекту определяется педагогами, реализующими Программу, в соответствии с возрастом и контингентом детей, 

условиями и спецификой осуществления образовательного процесса, промежуточными результатами освоения Программы, тематикой проекта; 

 - возраст детей, участвующих в подготовке и проведении проекта, формы по его реализации, формы работы по подготовке к проекту носят 

рекомендательный характер; 

 - формы подготовки и реализации проектов являются конкретизацией форм работы, представленных в разделе «Организация деятельности 

педагогов и детей по реализации и освоению Программы», носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психолого-

педагогической работы нескольких образовательных областей; 

 - формы работы по подготовке к проекту детей 3-5 лет могут быть использованы и при подготовке к проекту детей 5-7 лет (например, чтение, 

беседы, разучивание стихотворений по теме и т.п.); 

 - подготовка к проекту представляет собой описание средств решения задач психолого-педагогической работы и достижения планируемых 

результатов освоения Программы.  

 

 

Примерная тематика проектов по реализации Программы МБДОУ Кулаковский детский сад «Солнышко» 

 

Реализация образовательных проектов базируется на определенной предметно-пространственной среде, созданной в каждой конкуретной 

группе, использование которой должно соответствовать индивидуальным возможностям воспитанников с привлечением образовательных 
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ресурсов дополнительного образования, социума. Важен индивидуальный подход к воспитанникам, так как в каждой группе есть дети с 

различными способностями. Следует учитывать индивидуальные особенности учащихся при постановке задания. Более сильные ученики могут 

выполнить более глубокие исследования, предложить больше различных идей и изготовить более сложное изделие. Менее способным детям 

требуется больше поддержки при меньшей требовательности со стороны учителя. Такие дети могут проводить меньше исследований, выбирать из 

меньшего количества идей и изготавливать несложные изделия. У каждого учащегося может быть свой запланированный конечный результат. 

Желательно, чтобы учитель обговаривал с детьми ожидаемый результат как в начале, так и в ходе выполнения проекта. Важно, чтобы каждый 

учащийся закончил то, что было запланировано и согласовано с учителем. Занятия по проектированию должны проходить в непринужденной 

обстановке на основе сотрудничества учителя и ученика. Успешность обучения методом проектов базируется на знании возможностей каждого 

ребенка, умении подсказать и привести ученика к принятию собственного решения. Примерная тематика проектов представлена в таблице, 

приведенной ниже. 
Тематика 

проектов 

Задачи 

Младший дошкольный возраст 

(от 3 до 4 лет) 

Средний дошкольный возраст  

(от 4 до 5 лет) 

Старший дошкольный возраст 

(от 5 лет до окончания образовательных 

отношений) 

«Осень, 

осень, в гости 

просим!» 

(Сентябрь – 

Ноябрь) 

 

-Знакомить с групповой комнатой, 

ориентироваться в групповом пространстве; 

-Поощрять участие детей в совместных 

играх, создавать условия для формирования 

доброжелательности, доброты, дружелюбия; 

-Учить различать проезжую часть дороги, 

тротуар, понимать значение сигналов 

светофора; 

-Знакомить детей с характерными 

особенностями осени и изменениями в 

природе и  жизни людей 

-Расширять представления детей о сезонных 

изменениях в жизни  животных и птиц; 

-Продолжать знакомить с трудом взрослых, 

с трудом работников дошкольного 

учреждения (медицинская сестра, повар, 

воспитатель), воспитывать уважение к труду 

взрослых, быть активным помощником; 

-Учить называть членов своей семьи, 

понимать роль взрослых и детей в семье. 

-Продолжать работу по формированию 

доброжелательных взаимоотношений между 

детьми, образа Я (помогать каждому ребенку 

как можно чаще убеждаться в том, что он 

хороший, что его любят); 

-Учить соблюдать правила уличного движения, 

переходить улицу в указанных местах в 

соответствии со световыми сигналами 

светофора; 

-Знакомить детей с осенними изменениями, 

происходящими в растительном и животном 

мире нашего края и  жизни людей, учить 

замечать красоту природных явлений; 

-Продолжать знакомить с профессиями (шофер, 

почтальон, продавец, врач),  воспитывать 

уважение к труду взрослых, быть активным 

помощником  формировать интерес к 

профессиям родителей;  

 -Дать детям представление  о родственных 

отношениях, о нравственном поведении в 

отношениях между взрослыми и детьми, 

обязанностях ребенка по дому, воспитывать 

культуру поведения. 

-Воспитывать дружеские взаимоотношения, 

умение самостоятельно находить общие 

интересные занятия,  формировать умения 

оценивать свои поступки и поступки 

сверстников, учить заботиться о младших; 

-Закреплять знания о назначении светофора, 

правила регулирования транспорта и 

пешеходов; 

-Продолжать учить соблюдать 

правила дорожного движения, 

познакомить с дорожными знаками и 

их назначением; 

-Знакомить детей с изменениями в природе, 

происходящими  осенью в разных 

климатических зонах; 

-Обогащать  представления детей об осенних 

изменениях, происходящих в растительном и 

животном мире и жизни людей, дарах осени; 

-Расширять представления о людях разных 

профессий (строители, земледельцы, 

работники транспорта и связи, 

регулировщик), рассказывать о значимости их 

труда, прививать чувство благодарности к 
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людям за их труд;  

-Воспитывать уважение к членам семьи, 

привлекать детей к посильному участию в 

подготовке различных семейных праздников, 

иметь постоянные обязанности по дому. 

«Зимняя 

сказка» 

(Декабрь – 

Январь) 

-Знакомить детей с характерными 

особенностями зимы и изменениями в 

природе и  жизни людей;  

-Учить детей быть гостеприимными,  

воспитывать умение приносить радость 

другим людям (дарить подарки, прощать 

обиды, составлять добрые пожелания); 

-Воспитывать культуру восприятия, 

развивать интерес к театру, к традициям 

своего народа; 

-Познакомить с традицией встречи Нового 

года в России, зимними развлечениями,  

вызывать положительные эмоции; 

-Познакомить со сказкой, как жанром 

художественной литературы, еѐ 

особенностями; 

-Формировать чувство безопасности и 

самосохранения. 

-Знакомить детей с характерными 

особенностями зимы и изменениями в природе 

и  жизни людей; 

-Учить детей быть гостеприимными,  

воспитывать умение приносить радость другим 

людям; 

-Воспитывать культуру восприятия, развивать 

интерес к театру, к традициям своего народа; 

-Расширять представления о зимних 

праздниках: Новый год, Рождество (традиции); 

-Развивать интерес к зимним развлечениям, 

вызывать положительные эмоции; 

-Дать представление о происхождении 

народных сказок, учить детей рассуждать о 

художественных образах сказки, понимание 

образных выражений, пословиц; 

-Формировать чувство безопасности и 

самосохранения. 

-Закреплять знания детей о характерных 

особенностях зимы и изменениями в природе 

и  жизни людей; 

-Воспитывать культуру поведения в  

общественном месте, гостях; 

-Развивать интерес к устному народному 

творчеству, учить пользоваться средствами 

выразительности - жестами, интонацией, 

передавать характер выбранного персонажа и 

его эмоциональное состояние; 

-Дать представление об обычаях и традициях 

встречи праздника у разных народов; 

-Развивать творческую активность, 

воображение и фантазию в зимних 

развлечениях; 

-Закреплять знания о художественных образах 

сказки, жанровых особенностях, признаки   

различия между авторской и народной 

сказкой;  

-Формировать чувство безопасности и 

самосохранения. 

«Профессии, 

которые нам 

важны» 

(Февраль - 

Март) 

-Познакомить с профессиями ДОУ; 

-Воспитывать уважительное отношение к 

сотрудникам детского сада; 

-Развивать доброе отношение и любовь к 

самому дорогому человеку – к маме, 

благодарности за заботу родных людей; 

-Рассказывать детям о Российской армии, о 

воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики), 

воспитывать любовь и уважение к дедушкам 

и папам; 

-Вызвать желание подражать взрослым в 

семье; 

-Познакомить с профессиями родителей; 

-Воспитывать уважительное отношение к 

сотрудникам детского сада; 

 -Воспитание у дошкольников чувства любви и 

уважения к родителям, гордости за свою 

семью; 

-Рассказать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину охранять ее 

спокойствие и безопасность, расширять 

представления о военных профессиях, 

воспитывать любовь и уважение к дедушкам и 

папам; 

 -Продолжать знакомить с предметами 

-Познакомиться с профессиями, 

задействованными в нефтяной 

промышленности; 

-Воспитание у дошкольников чувства любви и 

уважения к родителям, гордости за свою 

семью; 

-Углублять знания о Российской армии. 

Приобщать к мероприятиям, которые 

проводятся в детском саду совместно с 

родителями (спортивные праздники и 

развлечения);  

-Продолжать обогащать представления детей 

о мире предметов, рассказывать о предметах, 
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-Знакомить с предметами ближайшего 

окружения, их назначением. 

-Формировать чувство безопасности и 

самосохранения. 

ближайшего окружения, их назначением, учить 

классифицировать предметы по группам. 

-Формировать чувство безопасности и 

самосохранения. 

облегчающих труд человека в быту 

(мясорубка, кофемолка и др.) 

-Углублять представления о свойствах и 

качествах различных материалов, выделять 

характерные детали, красивые сочетания 

цветов и оттенков, переносить опыт 

восприятия в продуктивную деятельность 

-Формировать чувство безопасности и 

самосохранения. 

«Наш дом-

Земля!» 

(Апрель) 

-Знакомить детей с характерными 

особенностями весны и изменениями в 

природе и  жизни людей; 

-Дать детям представления о форме земного 

шара; 

-Воспитывать бережное отношение к Земле 

– своему дому, родной природе; 

-Дать элементарные представления о Дне 

космонавтики, первом космонавте; 

-Расширять представления детей об 

окружающем мире через художественные 

произведения; 

-Воспитывать умение слушать 

художественные произведения, 

сопереживать героям, объяснять детям 

поступки персонажей и последствия этих 

поступков, повторять наиболее интересные, 

выразительные отрывки прочитанного; 

-Формировать интерес к рассматриванию 

иллюстраций; 

 -Продолжать способствовать 

формированию интереса к книгам.  

 

-Развивать любознательность и 

наблюдательность детей, научить понимать 

связи между явлениями неживой природы и 

жизнью растений, животных и человека 

весной; 

-Воспитывать бережное отношение к Земле – 

своему дому, родной природе; 

-Углубить и расширить представления о Дне 

космонавтики, космосе, Солнце, как источнике 

жизни на Земле; 

-Познакомить детей с историей возникновения 

первой книги, еѐ создателе, первопечатниках; 

-Расширять представления детей об 

окружающем мире через художественные 

произведения; 

-Формировать представления детей о 

тематическом и жанровом разнообразии книг; 

-Поддерживать внимание и интерес к слову в 

литературном произведении, продолжать 

работу по формированию интереса к книге; 

-Познакомить с художниками-иллюстраторами 

(Чарушин, Васнецов, Лебедев), их 

иллюстрациями, репродукциями картин (И.И. 

Шишкин, И. И. Левитан, И. Э. Грабарь); 

-Продолжать способствовать формированию 

интереса к книгам.  

-Уточнить и систематизировать знания о 

предметах и явлениях окружающей 

действительности, растительном и животном 

мире; 

-Дать представления детям о континентах, 

которые отличаются своими природными 

условиями и обозначаются на картах по-

разному; 

 -Формировать начала экологической 

культуры; 

-Продолжить знакомство со строением 

солнечной системы, планетой Земля, на 

которой есть жизнь, праздником День 

космонавтики; 

-Расширять представления детей об 

окружающем мире, обогащать нравственные 

представления о человеческих качествах и 

отношениях через художественные 

произведения; 

-Закреплять  представления детей о 

тематическом и жанровом разнообразии книг; 

-Прививать интерес к чтению больших 

произведений (по главам), воспитывать 

чуткость к художественному слову; 

-Активизировать литературный опыт детей, 

включая детей в ситуацию 

экспериментирования с образами и сюжетами 

знакомых литературных произведений; 

-Развивать поэтический слух, умение 

чувствовать и понимать поэтические образы; 
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-Закреплять умения понимать содержание 

иллюстраций, картин; 

-Продолжать способствовать формированию 

интереса к книгам. 

«Гордость 

моя – 

Россия!» 

(Май) 

-Дать детям представление об образе 

Родины, родного края; 

-Познакомить с наиболее известными 

местами нашей страны, родного города, 

разными народными промыслами; 

-Расширять представления детей о родной 

стране, городе через художественные 

произведения; 

-Воспитывать любовь к природе родного 

края;  

-Дать детям доступные их пониманию 

представление о празднике – Дне Победы; 

-Рассматривать с детьми картины, 

репродукции, альбомы с военной техникой; 

- Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества. 

-Познакомить с государственной символикой, с 

картой России; 

-Расширять представления о наиболее 

известных местах нашей страны, родного 

города, разных народных промыслах, ремѐслах; 

-Формировать представления о разнообразии 

природы России, о еѐ значении в жизни людей, 

о необходимости еѐ охраны; 

-Расширять представления детей о родной 

стране, городе через художественные 

произведения; 

-Воспитывать любовь к природе родного края;  

-Углубить и расширить представления о Дне 

Победы;  

-Рассказать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы 

войн храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды, отцы; 

-Рассматривать с детьми картины, репродукции 

о войне, альбомы с военной техникой, 

портреты героев;  

-Расширять представления детей о Великой 

Отечественной Войне, через художественные 

произведения; 

-Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов: возлагать 

цветы к обелискам, памятникам. 

-Закреплять знание  государственной 

символики,  карты России; 

-Продолжить знакомство с наиболее 

известными  местами нашей страны, родного 

города, разными народными промыслами, 

ремѐслами; 

-Формировать представления о разнообразии 

природы России, закладывать основы 

экологически грамотного и безопасного 

поведения в природе; 

-Расширять представления детей о родной 

стране, городе через художественные 

произведения; 

-Воспитывать любовь к природе родного 

края;  

-Закрепить знание о Дне Победы, обычаях, 

сложившихся во время его празднования; 

-Формировать дух патриотизма, гордости за 

свой народ, страну;  

-Закреплять знания о героях, сражавшихся в 

годы войны за нашу Родину; 

-Рассматривать с детьми картины, 

репродукции о войне, альбомы с военной 

техникой, портреты героев, детей войны;  

-Формировать умение рассказывать о 

ветеранах войны в своей семье; 

-Расширять представления детей о Великой 

Отечественной Войне, через художественные 

произведения, формировать эмоциональный 

отклик с помощью художественного слова; 

-Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов: 

возлагать цветы к обелискам, памятникам. 
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2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития воспитанников ДОУ 

Для каждого ребенка с ОВЗ и/или инвалидностью, посещающего группу общеразвивающей направленности, разрабатывается 

адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования (далее – АООП ДО) с учетом особенностей его психофизического 

развития, особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей.  

Порядок организации и содержание коррекционной работы в МБДОУ для детей с ОВЗ, имеющих заключение Психолого-медико- 

педагогической комиссии (ПМПК) представлен в Адаптированной(ых) образовательной(ых) программе(ах) дошкольного образования в 

соответствии с индивидуальными потребностями образования. 

Данная модель описывает деятельность ДОУ, направленную на  поддержку и помощь ребенку испытывающему трудности в освоении 

образовательной программы дошкольного образования и обеспечивает на психолого-педагогическое сопровождение. 

Принципы модели  

В основу модели психолого-педагогического сопровождения положены следующие принципы:  

 научность – использование научно обоснованных и апробированных в педагогической практике технологий и методик;  

 системность – организация системы непрерывной работы со всеми участниками образовательного процесса на основе коллегиальности и 

диалогового взаимодействия;  

 комплексность – совместная деятельность различных специалистов, всех участников образовательного процесса в решении задач 
сопровождения;  

 превентивность – обеспечение перехода от принципа «скорой помощи» (реагирование на уже возникшие проблемы) к предупреждению 
возникновения проблемных ситуаций;  

 открытость – последовательное использование ресурсов сетевого взаимодействия и социального партнерства, открытость мероприятий для 
педагогических и руководящих работников дошкольной образовательной организации;  

Модель психолого-педагогического сопровождения (далее ППС) состоит в интеграции и концентрации необходимых ресурсов для 

обеспечения эффективного психолого-педагогического сопровождения образовательной программы дошкольного образования при выполнении 

требований ФГОС.  

Цель реализации модели: создание интегрированного пространства, обеспечивающее комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса в условиях реализации ФГОС дошкольного образования.  

Задачи реализации модели:  

 осуществлять учѐт специфики возрастного психофизического развития детей дошкольного возраста;  

 формировать и развивать психолого-педагогическую компетентность участников образовательного процесса;  

 содействовать вариативности направлений и форм психолого-педагогического сопровождения,  

 способствовать диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса.  

 Модель психолого-педагогического сопровождения реализации образовательной программы дошкольного образования направлена на:  

 создание эффективной системы психолого-педагогического сопровождения реализации образовательной программы дошкольного 
образования;  

 создание многоуровневого интегрированного пространства, обеспечивающего вариативность форм и направлений психолого-
педагогического сопровождения;  
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 выполнение требований ФГОС дошкольного образования в части создания эффективных психолого-педагогических условий реализации 
образовательной программы дошкольной образовательной организации.  

 повышение профессиональной компетентности субъектов психолого- педагогического сопровождения;  

 рост качества образования в части освоения воспитанниками образовательной программы дошкольного образования;  

 увеличение количества субъектов, осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение.  
Описание модели  

В предлагаемой модели выстраиваются как вертикальные, так и горизонтальные связи. Вертикальные связи способствуют 

диверсификации уровней психолого - педагогического сопровождения и обеспечивают взаимодействие субъектов сопровождения. 

Горизонтальные связи в свою очередь обеспечивают вариативность направлений и форм сопровождения. Иерархия вертикальных связей в модели 

психолого-педагогического сопровождения.  

В вертикальной плоскости выстраиваются партнѐрские отношения субъектов психолого-педагогического сопровождения на четырѐх 

уровнях:  

 муниципальный уровень;  

 институциональный уровень;  

 групповой уровень; 

 

 

4.Схема взаимодействия по вертикали 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень учреждения 
Психолого-медико-педагогический 

консилиум 

Уровень группы 
Специалисты                         Воспитатели                               

Индивидуальный уровень 
Родители                                                                                          
Ребенок       
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ПМПк – психолого-медико-педагогический консилиум это структура, которая уполномочена координировать организацию психолого-

педагогического сопровождения на уровне дошкольной образовательной организации, взаимодействовать с другими структурами и субъектами 
сопровождения;  

Педагоги, специалисты, родители (законные представители) и ребѐнок выступают активными субъектами психолого-педагогического 

сопровождения, организующие деятельность в рамках сопровождения на индивидуальном и групповом уровне.  

Горизонтальная плоскость модели представлена в виде двух направлений, которые обеспечивают вариативность форм психолого-

педагогического сопровождения реализации образовательной программы дошкольного образования:  

 

 

 

 

Структура психолого-педагогического сопровождения 

реализации ОП МБДОУ Кулаковский детский сад  «Солнышко» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместная деятельность участников психолого-педагогического сопровождения реализации образовательной программы дошкольного 

образования включает следующие направления деятельности:  

1. Психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации детей дошкольного возраста к условиям МБДОУ.  

2. Психолого-педагогическое сопровождение детей дошкольного возраста (3 -7 лет и сташе).  

3. Психолого-педагогическое сопровождение детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет и старше) по подготовке к школе.  

4. Психолого-педагогическое сопровождение детей с особенными образовательными потребностями - дети с ОВЗ.  

Предупреждение возможного 
неблагополучия (создание 
благоприятных психолого-
педагогических условий; повышение 
психолого-педагогической 
компетентности профилактические 
мероприятия и т.д.) 

  
Решение уже имеющихся 
проблем (деятельность ПМП 
консилиум, реализации программ 
индивидуального сопровождения 
специалистами ППМС 
сопровождения) 

Заведующий МБДОУ 

Старший воспитатель Заместитель заведующего по АХР 

ППМС сопровождение 

ПМП консилиум Специалисты ППМС сопровождения 

Родители Ребенок Специалисты ППМС сопровождения 
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5. Психолого-педагогическое сопровождение детей с особенными образовательными потребностями - одаренные дети.  

6. Психолого-педагогическое сопровождение детей мигрантов и детей билингвистов.  

7. Психолого-педагогическое сопровождение детей "группы риска" 

 

Схема психолого-педагогического сопровождения реализации образовательной программы дошкольного образования по горизонтали 

 

 

задачи               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель ППС: реализация системы организационных, диагностических, профилактических, обучающих, коррекционных и развивающих 

мероприятий для воспитанников, педагогов и родителей, направленных на оптимальное освоение образовательной программы дошкольного 

образования. Оптимизировать 
организацию 

образовательного 
процесса с учетом 
индивидуальных 
возможностей и 

потребностей 
воспитанников. 

Организовать работу, 

направленную на 

предупреждение 

возможного 

неблагополучия в развитии 

ребенка, профилактику 

затруднений в развитии. 

Повысить 

профессиональный 

уровень педагогов. 

Повысить психолого- 

педагогическую 

компетентность 

родителей. 

Создать психолого- 

педагогические 

условия для 

реализации системных 

мероприятий. 

Оказывать экстренную 

помощь в кризисной 

ситуации. 

 использование 
современных 
образовательных 
технологий;  
 организация 
деятельности на основе 
взаимодействия;  
 использование форм и 
методов, 
соответствующих 
возрасту и 
индивидуальным 
особенностям;  
 вовлечение семьи в 
проведение 
образовательной 
деятельности;  
обеспечение каждому 
ребенку возможности 
выбора. 

 наблюдение за детьми в 

ООД, режимных моментах; 

 анализ результатов 

психолого- педагогической 

диагностики, карт 

индивидуального развития; 

 составление и 

корректировка 

образовательного 

маршрута; 

  наблюдения в период 

адаптации; 

 совместная разработка 

рекомендаций 

специалистам и семье 

Мероприятия 

 изучение затруднений 

педагогов в реализации 

ППС;  дополнительное 

профессиональное 

образование;  

самообразование; 

методические 

мероприятия в ДОО;  

организация сетевого 

взаимодействия. 

 информация на 
официальном сайте 
ДОО, стендах;  
проведение 
консультаций, 
семинаров-
практикумов;  
заседания 
родительского клуба;  
знакомство с 
информационными 
ресурсами;  
посещение 
мероприятий в ДОО 
(НОД, режимные 
моменты и др.). 

 разработка перечня 
функционального 
модуля развивающей 
предметно- 
пространственной 
среды для психолого- 
педагогического 
сопровождения;  
 аудит условий;  
 создание и 
обновление предметно- 
пространственной 
среды для психолого- 
педагогического 
сопровождения 
реализации 
образовательной 
программы. 

 снятие негативных 

проявлений, несущие 

угрозу жизни и 

здоровью ребенка;  

выявление причин 

кризисной ситуации;  

деятельность ПМПк;  

разработка и 

реализация 

реабилитационных, 

коррекционно- 

развивающих прогр 

Результат 

Ребенок Родители Педагоги 

 повышение уровня освоения образовательной программы;  
 оптимальный уровень социализации и адаптации;  
 равные стартовые возможности перед поступлением в 
школу 

 рост психолого-педагогической культуры родителей;  
 удовлетворѐнность качеством образования;  признание 
услуги ППС;  
 знание перспективы развития ребенка. 

 рост психолого-педагогической культуры 

педагогов;  сформированность 

профессионального сообщества. 
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ППМС сопровождение образовательного процесса, направленное на предупреждение возможных трудностей в освоении образовательной 

программы, своем развитии и социальной адаптации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По запросу родителей или при выявлении педагогическими работниками ДОУ детей, испытывающих трудности в освоении 

образовательной программы, своем развитии и социальной адаптации, организуется сопровождение воспитанников с целью оказания им ППМС 

помощи (алгоритм оказания помощи) 

 

Алгоритм оказания психолого-педагогической помощи воспитанникам, испытывающим трудности в освоении образовательной 

программы, своем развитии и социальной адаптации 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 

ПРОСВЕЩЕНИЕ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 

ДИАГНОСТИКА 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 

ПРОФИЛАКТИКА 

КОНСУЛЬТАТИВНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Направлено на формирование у 

родителей (законных 

представителей), у 

педагогических работников и 

руководителей образовательных 

учреждений потребности в 

психологических знаниях, 

желания использовать их в 

интересах собственного 

развития 

Направлена на своевременное 

выявление дезадаптации 

воспитанников в 

образовательных учреждениях, 

нарушений в развитии и 

воспитании, определение 

психологического климата в ОУ. 

Предупреждение возникновения 

явлений дезадаптации у 

воспитанников, нарушений 

социализации, предупреждение 

возможных нарушений в 

становлении личности. 

Оказание помощи родителям 

(законным представителям), 

педагогическим работникам и 

другим участникам 

образовательного процесса в 

вопросах развития, воспитания и 

обучения посредством 

психологического 

консультирования. 

Тренинги 
Групповые консультации 

Родительские собрания 

Семинары 

Психологические тесты, 
Опросы, 

Анкеты, 

Наблюдения 

Профилактические занятия 
Тематические мероприятия, 

Беседы 

Индивидуальные консультации, 

Групповые консультации 
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Заявление родителей (законных 

представителей) 

Обращение педагогов 

Анализ запроса 

Первичный сбор информации о воспитаннике 

Принятие решения об оказании помощи воспитаннику 

Углубленная диагностика 

Заседание ПМП консилиума.  

Разработка и утверждение  

индивидуальной программы сопровождения 

Ознакомление родителей с содержанием 

индивидуальной программой сопровождения 

Реализация индивидуальной 

программы сопровождения 

Психолого-педагогический 

мониторинг результативности 

оказания ППМС помощи 

Заседание ПМП консилиума. 

Определение стратегии 

дальнейшей работы 

Ознакомление родителей с результатами оказания 

психолого- педагогической помощи 
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Примерный порядок оказания психолого-педагогической и медико-социальной помощи воспитанникам, испытывающим трудности в 

освоении образовательной программы, своем развитии и социальной адаптации 

Этапы Мероприятия Ответственные Временной 

интервал 

(сроки) 

1. Запрос на оказание 

помощи. 

1. Родитель (законный представитель) воспитанника заполняет заявление на 

оказание психолого-педагогической и медико-социальной помощи. 1.1. В 

случае, если выявлены воспитанники с трудностями в освоении 

образовательной программы, своем развитии или социальной адаптации, а 

родители (законные представители) отказываются от предоставления 

помощи, заявление заполняется родителем (законным представителем) в 

пункте «отказ от оказания помощи». 1.2. В случае отказа родителя от 

оказания психолого-педагогической и социальной помощи воспитаннику 

специалистами образовательной организации осуществляется 

диспетчерская и профилактическая деятельность. 2. Заявление родителя 

регистрируется в Журнале регистрации заявлений о предоставлении 

психолого-педагогической и социальной помощи воспитанникам, 

испытывающим трудности в освоении образовательной программы, 

развитии и социальной адаптации. При регистрации заявления родителю 

оказывается информационная поддержка по формам оказания помощи. 

Заведующий, 

 родитель (законный 

представитель). 

10-15 мин. 

2. Анализ запроса. Цель: изучение первичной документации (заявления родителя), 

обозначение проблемы, сбор первичной информации. 1. Заявление 

поступает к председателю ПМПк. 2. Председатель ПМПк совместно со 

специалистами службы ППМС- сопровождения анализируют наличие 

трудностей у воспитанника и определяют состав специалистов для оказания 

помощи. 3. Сбор первичной информации о воспитаннике (в зависимости от 

запроса родителей). 4. Определение формы оказания помощи: - психолого-

педагогическое консультирование родителей (законных представителей) и 

педагогических работников; - коррекционно-развивающие и 

компенсирующие занятия с воспитанником, логопедическая помощь; - 

реабилитационные и другие медицинские мероприятия; - социально-

адаптивные занятия. 

Председатель ПМПк, 

специалисты ППМС - 

сопровождения (педагог- 

психолог, учитель-

логопед, воспитатель). 

3 дня. 

3. Принятие решения 

об оказании помощи 

Цель: информирование родителей (законных представителей) о 

предоставлении помощи воспитанникам, испытывающим трудности в 

Специалист службы 

ППМС - сопровождения. 

В течение 5 

рабочих дней с 
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воспитанникам. освоении образовательной программы, своем развитии и социальной 

адаптации 

момента 

получения 

заявления. 

4. Диагностика Цель: сбор информации к заседанию ПМП консилиума.  

1. Информация о состоянии здоровья воспитанника.  

2. Углубленная диагностика психического развития.  

3. Диагностика речевого развития.  

4.Диагностика уровня социальной адаптации, бытовых навыков и умений. 

 5. Педагогическая диагностика (выявление трудностей в освоении 

образовательной программы, определение уровня актуального развития, 

выявление личностного ресурса). 

Медицинский работник,  

педагог-психолог, 

 учитель-логопед, 

воспитатели. 

3-4 дня. 

5. Заседание ПМП 

консилиума. 

Ознакомление 

родителей с 

индивидуальной 

программой 

сопровождения 

Цель: составление и утверждение индивидуальной программы 

сопровождения. 1.Обсуждение представлений специалистов на 

воспитанника.  

2. Согласование взаимодействия специалистов, распределение 

ответственности. 

председатель ПМПк, 

заведующий,  

заместитель 

заведующего по УВР, 

 члены ПМП 

консилиума. 

1 день. 

6.Реализация 

индивидуальной 

программы 

сопровождения 

Цель: оказание ППМС помощи:  

1 – педагогическая помощь (воспитатели, специалисты);  

2 –психологическая помощь (педагог- психолог);  

3 – логопедическая помощь (учитель- дефектолог, учитель-логопед);  

4 - диспетчерская помощь (специалисты других организаций и служб 

города). 

Педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

 учитель- дефектолог, 

медицинский работник, 

воспитатель  

и иные специалисты 

Индивидуально, 

согласно 

программе 

сопровождения. 

7. Мониторинг 

результативности 

оказания ППМС 

помощи. 

Цель: динамическое наблюдение за эффективностью оказания ППМС 

помощи.  

1. Промежуточный мониторинг.  

2. Внесение корректив в индивидуальную программу сопровождения. 

3. Итоговый мониторинг результативности мер психолого-педагогической 

помощи (выход на дальнейшее сопровождение или прекращение работы). 

Специалисты ППМС 

сопровождения, 

председатель ПМПк, 

заведующий,  

заместитель 

заведующего по УВР 

Индивидуально, 

согласно 

программе 

сопровождения. 

8. Ознакомление 

родителей с 

результатами 

оказания ППМС 

помощи. 

Цель: информирование родителей (законных представителей) о результатах 

оказания ППМС помощи. 

Специалисты ППМС 

сопровождения. 

Индивидуально, 

согласно 

программе 

сопровождения. 
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Таким образом, представленная модель психолого-педагогического сопровождения образовательной программы дошкольного образования 

является не просто суммой разнообразных методов коррекционно-развивающей работы с детьми, но выступает как комплексная технология 

помощи и поддержки ребѐнку в решении задач развития, воспитания, социализации. 

 

 

2.4.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

   В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современным научным концепциям дошкольного воспитания о 

признании самоценности дошкольного периода детства. Она построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на 

его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и компетенций.  

Программа опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по 

охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе организации 

разнообразных видов детской творческой деятельности. Особая роль уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве.    

  Содержание Программы обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и 

эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры 

(знание, мораль, искусство, труд).  

Традиции, сложившиеся в МБДОУ Кулаковский детский сад  «Солнышко»  

№ 

п/п 

Мероприятие Тема Сроки 

1. Физкультурные досуги «Осенний празхдник» 

 «Раз, два! Физкульт-ура!»  

«День бега» 

1 раз в квартал 

2. Спортивные соревнования «Малые олимпийские игры»  

Лыжные гонки 

1 раз в год 

3. Дни здоровья «День Здоровья» 

«В гости к Айболиту» 

1 раа в год 

4. Концерты «Тепло маминых рук» 

«Этот день Победы!» 

1 раз в год 

6. Конкурсы «Осенние фантазии» (творческие работы из природного материала) 

«Новогодняя фантазия»» (творческие работы на новогоднюю тематику)  

Фестиваль детского творчества «Зимушка -Зима», «Весна -Красна» (выставка 

рисунков) 

«Светлая Пасха» (конкурс поделок) 

«Ненужным вещам новую жизнь» (конкурс поделок)  

по плану 
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7. Стенгазеты «Как я провел лето»  

 «Моя любимая мама» 

«Мой папа самый лучший» 

«До свиданья, детский сад!» 

по плану 

При организации образовательно-воспитательного процесса учтены принципы интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Поддержка индивидуальности и инициативы воспитанников осуществляется через:  

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

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

 оказание недирективной помощи детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.). 

Средства развития познавательной инициативы детей младшего дошкольного возраста. 

Для младшего дошкольника характерен повышенный интерес ко всему, что происходит вокруг. Ежедневно дети познают все новые 

и новые предметы, стремятся узнать не только их названия, но и черты сходства, задумываются над простейшими причинами 

наблюдаемых явлений. Поддерживая детский интерес, нужно вести их от знакомства с природой к ее пониманию.  

 Практико-познавательная деятельность реализуется в разных формах: 

 самостоятельная деятельность, которая возникает по инициативе самого ребенка - стихийно, 

 непосредственная образовательная деятельность - организованная воспитателем; 

 совместная - ребенка и взрослого  на условиях партнерства. 

В процессе практико-познавательной деятельности (обследования, опыты, эксперименты, наблюдения и др.) воспитанники исследуют 

окружающую среду. В младшем дошкольном возрасте исследовательская деятельность направлена на предметы живой и неживой природы 

через использование опытов и экспериментов. Экспериментирование осуществляется во всех сферах детской деятельности. 

Одно из направлений детской экспериментальной деятельности – опыты. Они проводятся как во время непосредственно образовательной 

деятельности, так и в свободной самостоятельной и совместной с воспитателем деятельности. В младшем дошкольном возрасте развитие 

предметной деятельности связывается с усвоением культурных способов действия с различными предметами. В этом возрасте 

совершенствуются соотносящие и орудийные действия. 

Средства развития познавательной инициативы детей среднего дошкольного возраста. 

 Основные достижения данного возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с 

развитием изобразительной деятельности, конструированием по замыслу, планированием; дальнейшим развитием образа Я ребѐнка, его 

детализацией. Специально организованная исследовательская деятельность позволяет воспитанникам самостоятельно добывать информацию об 

изучаемых объектах или явлениях, а педагогу сделать процесс обучения максимально эффективным и более полно удовлетворяющим 

естественную любознательность дошкольников, развивая их познавательную активность. 

Средства развития познавательной инициативы детей старшего дошкольного возраста. 
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Основными задачами и направлениями развития познавательной активности детей старшего дошкольного возраста является: 

 обогащение сознания детей новым содержанием, которое способствует накоплению представлений ребенка о мире, готовит его к 

элементарному осмыслению некоторых понятий; 

 систематизирование накопленной и полученной информации посредством логических операций (анализ, сравнение, обобщение, 

классификация); 

 стремление к дальнейшему накоплению информации (отдельные факты, сведения) и готовность упорядочить накопленную и вновь 

получаемую информацию; классифицировать еѐ. 

Познавательная активность старших дошкольников более ярко проявляется в деятельности, требующей действенного способа познания, по 

сравнению с образным. Технология проектирования ориентирована на совместную деятельность участников образовательного процесса в 

различных сочетаниях: воспитатель – ребенок, ребенок – ребенок, дети – родители. Возможны совместно-индивидуальные, совместно-

взаимодействующие, совместно-исследовательские формы деятельности.  

 Решение задач повышения познавательной активности детей предусматривает: 

 развивающие игры;  

 игры-инсценировки, игры-сотрудничества; 

 динамические игры познавательного содержания; 

 игры-экспериментирования с разнообразными материалами; 

 классификация и обобщение игрового материала, предметов, картинок по разным основаниям; 

 создание проблемных ситуаций; 

 использование художественного слова, музыкального сопровождения; 

 познавательные беседы; 

 вопросы воспитателя (наводящие, уточняющие, обобщающие и др.), направленные на активизацию и обобщение познавательных 

представлений детей, на формирование умения самостоятельно рассуждать, устанавливать простейшие причинно-следственные связи и 

закономерности, делать выводы; 

 сравнительный анализ различных предметов, объектов окружающего (природного, социального) мира со зрительной опорой на 

наглядность и без опоры на наглядность; 

 обследование различных предметов; 

 наблюдения за изучаемыми объектами и явлениями окружающего мира (природного, социального), трудом взрослых и т.д.; 

 опытное экспериментирование с объектами неживой природы, физическими явлениями; 

 знаково-символические обозначения ориентиров; 

 демонстрация наглядного материала, наглядных образцов; 

 словесные инструкции (инструкции-констатации, инструкции-комментарии и инструкции-интерпретации), «нормотворчество»; 

 совместное обсуждение информации, коллективное формулирование выводов, подведение итогов; 

 изучение правил взаимодействия в групповой деятельности; 

 планирование, распределение ролей, осуществление игровых действий; 

 создание ситуаций проектирования (метод проектов); 
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 само- и взаимоконтроль интеллектуально-познавательной деятельности (прежде всего, при работе в подгруппах). 

Поддержка детской инициативы реализуется так же в образовательной деятельности через проектную и познавательно-исследовательскую 

деятельность. 

Проектная деятельность осуществляется в соответствии с комплексно-тематическим планированием МБДОУ. 

 Познавательно-исследовательская деятельность детей дошкольного возраста – один из видов культурных практик, с помощью которых 

ребенок познает окружающий мир. Занимательные опыты, эксперименты вызывает у детей интерес к объектам живой и неживой природы, 

побуждают их к самостоятельному поиску причин, способов действий, проявлению творчества, а также стимулируют их активность в процессе 

познания окружающего мира.  

 Развитие познавательно- исследовательской деятельности детей предполагает решение следующих задач: 

1. Обогащать первичные представления детей о растениях, животных, о человеке, а также об объектах неживой природы, встречающихся 

прежде всего в ближайшем окружении. Осуществление этой задачи тесно связано с развитием сенсорных способностей, а также с освоением 

простейших форм наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

2.Развитие собственного познавательного опыта в обобщенном виде с помощью наглядных средств (эталонов, символов, условных 

заместителей). 

3.Расширение перспектив развития поисково – познавательной деятельности детей путем включения их в мыслительные, моделирующие и 

преобразующие действия.  

4.Поддержание у детей инициативы, сообразительности, пытливости, критичности, самостоятельности. 

5.Воспитывать добрые чувства, любопытство, любознательность, эстетическое восприятие, переживания, связанные с красотой природы. 

Познавательно-исследовательская деятельность проводится в течение года. 

Наблюдение за демонстрацией опытов и практическое упражнение в их воспроизведении позволяет детям стать первооткрывателями, 

исследователями того мира, который их окружает. Детям дошкольного возраста свойственна ориентация на познание окружающего мира и 

экспериментирование с объектами и явлениями реальности. В возрасте «почемучек» дети задумываются о таких физических явлениях, как 

замерзание воды зимой, распространение звука в воздухе и в воде, отличие объектов окружающей действительности по цвету и возможность 

самому достичь желаемого цвета и т.п. Опыты, самостоятельно проводимые детьми, способствуют созданию модели изучаемого явления и 

обобщению полученных действенным путем результатов. Создают условия для возможности сделать самостоятельные выводы о ценностной 

значимости физических явлений для человека и самого себя. 

Примечание: описание способов и направлений поддержки детской инициативы, с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, 

представлено в рабочих программах групп. 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольной образовательной организациия заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 
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 дифференцированный подход к каждой семье; 

В ДОУ  осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания дошкольников с семьями воспитанников, направленная на 

решение следующих задач: 

1. формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2. приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

3. оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4. изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни 

ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы родительского комитета; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях. 

Участие родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

 

В проведении мониторинговых исследований Анкетирование 

Социологический опрос 

«Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере необходимости 

Постоянно 

В создании условий 

 

Участие в субботниках по благоустройству 

территории; 

 

2 раза в год 

 

В управлении ДОУ Участие в работе Управляющего совета; 

родительского комитета; педагогических советах. 

По плану 

В просветительской деятельности, 

направленной на  повышение педагогической 

культуры, расширение информационного 

поля родителей 

Наглядная информация (стенды, папки-передвижки, 

семейные и групповые фотоальбомы, фоторепортажи 

«Из жизни группы», «Копилка добрых дел», Памятки; 

Создание странички на сайте ДОУ; 

Консультации, семинары, семинары-практикумы. 

Распространение опыта семейного воспитания; 

Родительские собрания; 

Выпуск газеты для родителей; 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

 

 

 

По годовому плану 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 
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В воспитательно-образовательном процессе 

ДОУ, направленном на установление 

сотрудничества и партнерских отношений 

с целью вовлечения родителей в единое 

образовательное пространство 

 

 

Дни открытых дверей; 

Дни здоровья; 

Недели творчества; 

Совместные праздники, развлечения; 

Встречи с интересными людьми; 

Семейные клубы, семейные гостиные; 

Клубы по интересам для родителей; 

Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах; 

Мероприятия с родителями в рамках проектной 

деятельности. 

1 раз в квартал 

1 раз в месяц 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

 

Постоянно по годовому плану 

2-3 раза в год 

 

 

            Основная цель взаимодействия МБДОУ с семьей – создание в детском саду необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области воспитания.   

Основные формы взаимодействия с семьей: 

- знакомство с семьей (встречи-знакомства, анкетирование родителей); 

- информирование о ходе образовательного процесса (дни открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания, оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и 

праздники, создание памяток, сайт МБДОУ); 

- образование родителей (организация лекций, семинаров, мастер- классов, тренингов, создание библиотечки для родителей в группах); 

- совместная деятельность (привлечение родителей к участию в проектах, акциях, экскурсиях, конкурсах, субботниках, в детской 

исследовательской и проектной деятельности, в разработке проектов). 

Содержание направлений работы с семьѐй по образовательным областям 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных  

беседах, рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического развития 

ребенка. 

 Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять 

ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование 

двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, 

длительными прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, 

коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

 Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях детского сада в решении данных задач. 
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 Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и 

методы развития важных физических качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности. 

 Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической культурой и спортом. Привлекать родителей к 

участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также городе).  

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

 Знакомить родителей с достижениями общественного воспитания в детском саду. 

 Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших 

детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для 

общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности. 

 Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного 

поведения. 

 Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, исключающего родных для ребенка людей 

из контекста развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

 Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе 

освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, группы – при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене 

воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности). 

 Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. 

Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье и детском саду. 

 Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их 

внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, 

размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

 Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения 

(зрительные, слуховые, тактильные и др.).  

 Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины.  

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на возможности развития коммуникативной 

сферы ребенка в семье и детском саду. 

 Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые 

события и связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

 Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего возможность для познания окружающего мира, 

обмена информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. 
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Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так 

и эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; 

подсказывать, как легче решить конфликтную ситуацию. 

 Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских 

клубов, ведению подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов детей), способствующих развитию 

свободного общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

музыкальном воспитании детей. 

 Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших 

образцов семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, и др.) на развитие личности ребенка, 

детско-родительских отношений 

 Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной деятельности с детьми в детском саду, 

способствующих возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в 

театральной и вокальной студиях).  

Благодаря разностороннему взаимодействию ДОУ с родителями своих воспитанников повышается качество образовательного процесса и 

происходит сближение всех участников образовательного процесса, развивается творческий потенциал детей и нереализованный потенциал 

взрослых. 

В части формируемой участниками образовательных отношений большая роль определена родителям, которые являются активными 

участниками реализации образовательных проектов (согласно примерного плана). 

 Примечание. Описание способов и направлений поддержки детской инициативы, с учетом спецификаи потребностей и образовательных 

инициатив семей воспитанников, представлено в рабочих программах групп. 

 

3. Организационный раздел 
 

3.1.Описание материально-технического обеспечения ОП МБДОУ Кулаковский детский сад  «Солнышко», обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения 

Основой реализации Программы является развивающая предметно-пространственная среда, необходимая для развития всех специфических 

видов деятельности. В ДОУ она построена так, чтобы обеспечить полноценное физическое, художественно-эстетическое, речевое, познавательное 

и социально-коммуникативное развитие ребенка. Сюда относятся природные средства и объекты, физкультурно-игровые и спортивные 

сооружения в помещении и на участке, предметно-игровая среда и т.д. 

Развивающая  предметно-пространственная среда групп предусматривает создание условий для упражнений в практической деятельности, 

сенсорного развития, развития речи, математических представлений, знакомство с окружающим миром, природой, основами естественных наук. 

Игры, занятия, упражнения с сенсорным дидактическим материалом способствуют  развитию у детей зрительно-различительного восприятия 

размеров, форм, цвета, распознаванию звуков, математическому развитию и развитию речи. 
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Согласно требований ФГОС дошкольного образования, развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, Группы, а также территории, прилегающей к Организации или находящейся на 

небольшом удалении, приспособленной для реализации Программы (далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 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 обеспечивает: 

 реализацию образовательной программы; 

 в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей. 
Развивающая предметно-пространственная в ДОУ: содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 

доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

 Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том 
числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

 Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) 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  раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. Трансформируемость предметно-игровой среды 

позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть ее 

результаты.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. При 

проектировании предметной среды следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять своей развивающей 

функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом принцип динамичности — статичности касается степени подвижности 

игровых пространств, вариантности предметных условий и характера детской деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и 

постоянство среды - это необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если это касается мест общего пользования (библиотечка, 

шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т.п.). 
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В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, 

игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей желание ставить и решать игровую задачу.  

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает активное 

воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, 

кубы, стулья. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к объектам природного характера; побуждать к 

наблюдениям на участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и 

экспериментов с природным материалом. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

 возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, 
ширм и т.д.; 

 наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

 наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 
игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 
исследовательскую активность детей. 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («центров»), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы  доступны детям.  

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.  

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса.  

В качестве центров развития могут выступать:  

• уголок ряженья (для театрализованных игр); 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 
Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как культурное пространство, которое оказывает воспитывающее 
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влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности 

и безопасности их использования. 

Организацией самостоятельно определены средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том числе 

расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. Мебель соответствовать 

росту и возрасту детей, игрушки - обеспечивать максимальный для данного возраста развивающий эффект.  

Примечание: описание средств обучения по образовательной программе дошкольного образования в соответствии с направлениями 

развития воспитанников, их возрастными особенностями, представлено в перечне игрового и учебно-методического оборудования ДОУ, 

ежегодно утверждаемом приказом заведующего. 

 

 

 

3.2. Описание особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды 

 МБДОУ Кулаковский детский сад  «Солнышко» 

Оборудование  фойе и блоков (стендовая информация) 

Центральное фойе В центральное фойе  детского сада максимально представлена  информация о дошкольном образовательном учреждении. 

Стенд для родителей, где помещается текущая информация». 

 

Блок А Расположены стенды, методический уголок, уголок дл родителей, фотовыставка «Наши выпускники», Наши раздники», 

оформлена выставка рисунков. 

Блок Б Расположены стенды  для консультаций по физическому воспитанию, для консультаций родителей по правилам ПДД, ОБЖ, 

ППБ, профсоюзный уголок 

                                                                                                      

Оборудование кабинетов специалистов 

Кабинет  учителя 

логопеда  

Предназначен для индивидуальных и фронтальных занятий с детьми, консультаций родителей, педагогов. 

Рабочий стол, , шкаф для пособий, полки, столы детские, стулья детские. 

Интерактивный комплекс «Лого 10» 

Зеркало с подсветкой, комплект зондов для постановки звуков, шпателя, вата, ватные палочки, марлевые салфетки  

Игры на  развитие силы выдоха, материалы дидактические, демонстрационные и раздаточные для автоматизации и 
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дифференциации звуков, слоговые и звуковые таблицы, мольберт,  магнитная азбука,  алфавит, логопедический альбом для 

обследования детей,  предметные картинки по изучаемым темам, зеркала для  индивидуальной работы, звуковые линейки. 

Сюжетные картинки,  алгоритмы,  серии демонстрационных картин,  настольно-печатные игры,  раздаточный материал и 

материал для подгрупповой работы по формированию навыков звукового и слогового анализа,  для анализа и синтеза 

предложений,   алфавит на кубиках,  наборы игрушек, пирамид, мелкие игрушки для развития мелкой моторики, мячи,  

методическая литература, детская литература. 

Физкультурный 

зал  

Предназначен для проведения физкультурных занятий, праздников, развлечений. В  наличие имеется:  

Фортепиано, спортивные комплексы, гимнастические стенки,  шведская стенка, гимнастические скамейки,  лестницы 

приставные,  стойки баскетбольные,  мишени для метания подвесные и  напольные, доски ребристые, коврики массажные,  

дуги для подлезания, гимнастические палки, конусы для разметки,  гимнастические шесты, канаты,  маты,  мягкие модули,  

мячи разных размеров, кольцебросы, кегли, спортивные и русские народные игры,   мешочки для метания,  обручи, скакалки, 

батут детский, наборы флажков, лент, косичек, кубиков, погремушек для проведения ОРУ, контейнеры по мелкий материал, 

стойка под физкультурное оборудование. 

Методическая литература, маски, картотека игр. 

Музыкальный зал  Проведение фронтальных и индивидуальных занятий с детьми, показ театров, развлечений, проведение утренников, 

родительских собраний. 

Фортепиано,  музыкальный центр, ширма для показа театра. Тумбочки для атрибутов, театральный сундучок. Платочки, 

ленты, венки для танцев, детские музыкальные инструменты, костюмы для театрализованной деятельности, музыкальные 

инструменты. 

 

Оборудование групповых помещений  

Группы 

общеразвивающей 

направленности  

(от 2  до 3 лет)    

 

Групповое помещение: детская стенка, столы и стулья в соответствии с ростовыми показателями, центр воды и песка, 

игровая кукольная мебель большого размера, дидактический стол, уголок природы , книжный уголок, центр игры и театра, 

мягкая мебель. Мольберт. 

Полуфункциональные  материалы - конструктора большие и маленькие, строительный материал . 

Игрушки – персонажи (куклы,  машины разного размера, животные, звери, птицы, и т.п.). Игрушки – предметы наборы 

посуды, инструменты, наборы овощей, хлебных изделий, кукольные коляски,  доски гладильные. Атрибуты для сюжетно- 

ролевой игры. Различные виды театров.  

Различные развивающие игры, шнуровки,  игрушки для развития мелкой моторики, дидактические коврики на развитие 

сенсорных процессов,  игры забавы,  физкультурное оборудование – мячи, ребристые доски, шнуры, кольцеброс и т.д. 

Спальня: детские кровати, шкафы для пособий (методическая литература, демонстрационный и раздаточный материал по 

разделам программы). 

Приемная:  шкафы для раздевания, скамейки,  стол  журнальный. На стенах стенд для родителей, подставка для  детских 

работ. 

Группы Групповое помещение: детская стенка, столы и стулья в соответствии с ростовыми показателями, игровая кукольная 



 

76 

общеразвивающей 

направленности  

(от 3 до 4 лет)    

  

мебель большого размера, дидактический стол, уголок природы , книжный уголок, центр игры и театра, мягкая мебель. 

Мольберт. 

Полуфункциональные  материалы - конструктора большие и маленькие, строительный материал . 

Игрушки – персонажи (куклы,  машины разного размера, животные, звери, птицы, и т.п.). Игрушки – предметы наборы 

посуды, инструменты, наборы овощей, хлебных изделий, кукольные коляски,  доски гладильные. Атрибуты для сюжетно- 

ролевой игры. Различные виды театров. Различные виды театров 

Различные развивающие игры, шнуровки,  игрушки для развития мелкой моторики, дидактические коврики на развитие 

сенсорных процессов,  игры забавы. 

Спальня: детские кровати, стол воспитателя, шкафы для пособий (методическая литература, демонстрационный и 

раздаточный материал по разделам программы). 

Приемная:  шкафы для раздевания, скамейки,  стол  журнальный. На стенах стенд для родителей, подставка для  детских 

работ. 

Группы 

общеразвивающей 

направленности (от 

4 до 5 лет)        

 

Групповое помещение:  детская стенка, столы и стулья в соответствии с ростовыми показателями, уголок природы, 

книжный уголок, мольберт, игровая мебель.  

Игрушки – персонажи (куклы, машины, животные, звери, птицы, и т.п.). Игрушки – предметы  оперирования наборы 

посуды, инструменты, наборы овощей, хлебных изделий, кукольные коляски, доски гладильные.  Различные виды театров.  

Различные развивающие игры,  настольные игры, развивающие игры с правилами по разделам. 

Строительные наборы разного размера, пластиковый конструктор большого размера, деревянные строительные наборы.  

Дидактические игры, способствующие интеллектуальному развитию детей. Бытовые приборы, атрибуты для сюжетно- 

ролевой игр. Различные виды театров. 

Спальня: детские кровати, стол воспитателя, шкафы для пособий (методическая литература, демонстрационный и 

раздаточный материал по разделам программы). 

Приемная:  шкафы для раздевания, скамейки,  стол. На стенах стенд для родителей, подставка с детскими работами. 

Группы 

общеразвивающей 

направленности  

( от 5 до 6 лет) 

 

Групповое помещение: детская стенка, столы и стулья в соответствии с ростовыми показателями, дидактические столы, 

книжный уголок. Диван. Уголок  «дежурство».  

Полуфункциональные  материалы - конструктора большие и маленькие, деревянные и пластмассовые, строительный 

материал. Игрушки – персонажи (куклы, машины, животные, звери, птицы, и т.п.). Игрушки – предметы  оперирования: 

наборы посуды, инструменты, наборы овощей, хлебных изделий, кукольные коляски,  доски гладильные.  

Бытовые приборы, настольные тематические игры: заправка, магазин. Дом для куклы,  строительство, пожарные и т.д. 

 Различные виды театров.  

Различные развивающие игры,  физкультурное оборудование – мячи, ребристые доски, шнуры, кольцеброс и т.д. 

Дидактические игры, способствующие интеллектуальному развитию детей. 

Спальня: детские кровати, стол воспитателя, шкафы для пособий (методическая литература, демонстрационный и 

раздаточный материал по разделам программы). 

Приемная:  шкафы для раздевания, скамейки. На стенах стенд для родителей, лесенка с детскими работами. 
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Группы 

общеразвивающей 

направленности  

(от 6 до 7 лет и 

старше)         

 

Групповое помещение:  детская стенка, столы и стулья в соответствии с ростовыми показателями, книжный уголок, столы. 

Речевая зона, мольберт,  уголок продуктивной деятельности, карты и плакаты. Уголок по ОБЖ. Уголок «дежурство». 

Игрушки – персонажи (куклы, машины, животные, звери, птицы, и т.п.).  

Игрушки – предметы  оперирования наборы посуды, инструменты, наборы овощей, хлебных изделий, кукольные коляски, 

доски гладильные.  Различные виды театров. Различные развивающие игры,  настольные игры, развивающие игры с 

правилами по разделам. 

Строительные наборы разного размера, конструктор, пластиковые и деревянные конструкторы  большого размера,  

Дидактические игры, способствующие интеллектуальному развитию детей. Бытовые приборы, атрибуты для сюжетно- 

ролевой игры. Дом для куклы, пожарные и.т.д. 

Спальня: детские кровати, слот воспитателя, шкафы для пособий (методическая литература, демонстрационный и 

раздаточный материал по разделам программы). 

Приемная:  шкафы для раздевания, скамейки,  стол. На стенах стенд для родителей, лесенка с детскими работами. 

При организации предметно – развивающей среды в дошкольном учреждении важнейшим условием является учет возрастных 

особенностей и потребностей детей, которые имеют свои отличительные признаки. 

 • Для детей раннего возраста (с 2 до 3 лет), является свободное и большое пространство, где они могут быть в активном движении – 

лазании, катании. 

• Ребенку младшего и среднего дошкольного возраста с 3 до 5 лет необходим развернутый центр сюжетно-ролевых игр с яркими 

особенностями атрибутов, дети стремятся быть похожими на взрослых, быть такими же важными и большими. 

• В старшем дошкольном возрасте с  5 до 7 лет проявляется потребность в игре со сверстниками, создавать свой мир игры. Кроме того в 

предметно-развивающей среде должно учитываться формирование психологических новообразований в разные годы жизни 

Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает свободу передвижения ребенка по всему зданию, а не только в 

пределах своего группового помещения. Детям должны быть доступны все функциональные пространства детского сада, включая те, которые 

предназначены для взрослых. Конечно, доступ в помещения для взрослых, например в методический кабинет, кухню или прачечную, должен быть 

ограничен, но не закрыт, так как труд взрослых всегда интересен детям. Способность детей-выпускников свободно ориентироваться в 

пространстве и времени помогает им легко адаптироваться к особенностям школьной жизни. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, 

в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем.  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает:  

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой);  

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей.  

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.  

Полифункциональность материалов предполагает:  
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возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм и т.д.;  

наличие полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).  

Вариативность среды предполагает:  

Наличие различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.  

Доступность среды предполагает:  

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность;  

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности;  

исправность и сохранность материалов и оборудования. Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех 

ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.  

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образовательной деятельности. 

 

Примечание: описание организации предметно-развивающей среды групповых помещений представлены в рабочих программах групп 

 

 

3.3. Распорядок образовательной деятельности по ОП МБДОУ Кулаковский детский сад «Солнышко» 

 

Примерное определение соотношения частей Программы (обязательной и формируемой частей программы)  

 

Объем обязательной части Программы рекомендуется ФГОС дошкольного образования не менее 60%, от общего объема; части 

формируемой участниками образовательных отношений, не более 40% 

В таблице представлены нормативы времени затраченного на реализацию образовательной программы (обязательной части и части формируемой 

участниками образовательных отношений) по возрастным категориям детей. 

 
  Дневной норматив 

 Норматив времени по возрастным категориям детей, час 

С 1,5 до 3 лет С 3 до 4 лет С 4 до 5 лет С 5 до 6 лет от 6 лет до 8 лет 

Обяза 

тельная  

Форми 

руемая 

Обяза 

тельная  

Форми 

руемая 

Обяза 

тельная  

Форми 

руемая 

Обяза 

тельная  

Форми 

руемая 

Обяза 

тельная  

Форми 

руемая 

Норматив времени по ФГОС, % 80% 20% 72% 28% 70% 30% 70% 30% 68% 32% 
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Норматив времени по ФГОС, 

час. 

2 часа 24 

мин 

36 мин 8 часов  

35 минут 

3 часа  

25 минут 

8 часов  

25 минут 

3 часа  

35 минут 

8 часов  

25 минут 

3 часа  

35 минут 

8 часов  

10 минут 

3 часа  

50 минут 

 

 

Учитывая результаты мониторинга здоровья воспитанников МБДОУ Кулаковский детский сад «Солнышко»  

предусмотрена следующая система физкультурно-оздоровительной работы: 

№ 

п/п 
Мероприятия Группы Периодичность Ответственный 

I. МОНИТОРИНГ 

 

 

 

 

 

1. 

Определение  уровня физического развития. 

Определение уровня  физической 

подготовленности детей 

Все 

группы 2 раза в год 

(в сентябре и мае) 

Воспитатьель  по физ. культуре, воспитатели групп 

2. 

Диспансеризация Средняя, 

старшая, 

подготовит 
1 раз в год 

Специалисты детской поликлиники, старшая мед-

сестра, врач 

 

 

 

 

II. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Утренняя гимнастика 
Все 

группы 
Ежедневно Воспитатель по физкультуре 

2. 

ООД по физической  культуре 

- в зале  

 

Все группы 

3 раза в неделю 

2 раза 

1 раз 

   Воспитатель по физкультуре  

3. Подвижные игры Все группы 2 раза в день Воспитатели групп 

4. Гимнастика после дневного сна Все группы Ежедневно Воспитатели групп 

5. Спортивные упражнения 
Все  

группы 
2 раза в неделю Воспитатели групп 

6. Спортивные игры 
Старшая, под-

готовит 
2 раза в неделю Воспитатели групп 

7.  Физкультурные досуги 
Все группы 

 
1 раз в месяц 

Воспитатель по физкультуре 

Воспитатели, музыкальный руководитель 
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8. Физкультурные праздники Все группы 2 раза в год 
Воспитатель по физкультуре, музыкальный руко-

водитель, воспитатели  

9. День здоровья Все группы 1 раз в месяц 
Воспитатель  по физкультуре,  ст. медсестра, му-

зыкальный руководитель, воспитатели  

10. Каникулы 
Все 

группы 
2 раза в год 

Все педагоги 

 

 III. ЦЕНТР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ 

1. Занятия в спортивном  зале 
Старшие, 

подготовитель

ные группы 

Ежемесячно Воспитатель  по физической культуре 

2. 

Профилактика гриппа и простудных заболеваний 

(режимы проветривания, утренние  фильтры, 

работа с род.) 

 

 

 

 

Все группы 

В неблагоприятные 

периоды (осень-весна) 

возникновения ин-

фекции) 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

IV. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

1. Музыкотерапия Все группы 

Использование музыки 

на занятиях по физ-

культуре и перед сном 

Музыкальный руководитель, воспитатель группы 

2. 
Фитонцидотерапия 

(лук, чеснок) 
Все группы 

Неблагоприятные 

периоды, эпидемии, 

инфекционные 

заболевания 

младшие воспитатели 

V. ЗАКАЛИВАНИЕ 

1. Контрастные воздушные ванны Все группы 

После дневного сна, на 

физкультурных 

занятиях 

Воспитатели, воспитатель  по физкультуре 

2. Ходьба босиком Все группы 
После сна, на занятии 

физкультурой в зале 
Воспитатели,  воспитатель по физкультуре 
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Учитывая особенности здоровья воспитанников, с целью его укрепления в ДОУ разработана следующая система  закаливающих мероприятий: 

 

Форма 

закаливания 

Закаливающее воздействие Длительность (мин. в день) 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет от 6 лет до 8 лет 

Утренняя гимнастика 

(в теплую погоду – на улице) 

Сочетание воздушной ванны 

с физическими 

упражнениями 

 

3-5 5-10 5-10 7-10 7-10 

Пребывание ребенка в облегченной одежде при 

комфортной температуре в помещении 
Воздушная ванна 

  

Индивидуально 

 

Подвижные, спортивные игры, физические 

упражнения и другие виды двигательной активности 

 (в помещении) 

Сочетание воздушной ванны 

с физическими 

упражнениями; 

босохождение с 

использованием ребристой 

доски, массажных ковриков, 

каната и т.п. 

 

 

 

до 10 до 15 до 20 до 25 до 30 

Подвижные, спортивные игры, физические 

упражнения и другие виды двигательной активности 

 (на улице) 

Сочетание световоздушной 

ванны с физическими 

упражнениями 

 

до 10 до 15 до 20 до 25 до 30 

Прогулка в первой и второй половине дня 

Сочетание световоздушной 

ванны с физическими 

упражнениями 

2 раза в 

день по 

2 часа 

2 раза в 

день по 

2 часа 

2 раза в 

день по 2 

часа 

2 раза в 

день по 1ч 

50 мин – 2 

часа 

2 раза в день 

по 1ч 40 мин 

– 2 часа 

 с учетом погодных условий 

 

Дневной сон 

без маек  

Воздушная ванна с учетом 

сезона года, региональных 

климатических особенностей 

   

 

В соответствии с действующими 

3. Облегченная одежда детей Все группы В течение дня Воспитатели, младшие воспитатели 

4. Мытье рук, лица, шеи прохладной водой Все группы В течение дня 

Воспитатели, младшие воспитатели 
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и индивидуальных 

особенностей ребенка 

СанПиН 

Физические упражнения после дневного сна 

Сочетание воздушной ванны 

с физическими 

упражнениями 

(контрастная воздушная 

ванна) 

 

 

3-5 5-10 5-10 7-10 7-10 

Закаливание после дневного сна 

Воздушная ванна и водные 

процедуры (умывание 

прохладной водой) 

3-5 

5-15 

 

Имеющие отклонения в физическом развитии воспитанники учитываются работниками ДОУ для принятия мер по рационализации режима 

двигательной активности, при планировании индивидуальной работы, включения в физическое воспитание упражнений, направленных на их 

коррекцию.  

Схема закаливания детей в разные сезоны года / 

Группа  
осень зима весна лето 

Младший дошкольный возраст  

(2 - 4 года)  
2 3 5 

6 8 9 

2 3 5 

6 8 9 

2 3 5 

6 8 9 

1 2 3 4 

5 6 7 8 

9 10 

Средний дошкольный возраст  

(4 – 5 лет)  
2 3 5 

6 8 9 

2 3 5 

6 8 9 

1 2 3 

5 6 8 

9 

1 2 3 4 

5 6 7 8 

9 10 

Старший дошкольный возраст  

(5 – 6 лет)  

1 2 3 

5 6 8 

9 

1/1 2 3 

5 6 8 

9 

1 2 3 

5 6 8 

9 

1 2 3 4 

5 6 7 8 

9 10 

Старший дошкольный возраст  

(6 – 8 лет)  

1 2 3 

5 6 8 

9 

1/1 2 3 

5 6 8 

9 

1 2 3 

5 6 8 

9 

1 2 3 4 

5 6 7 8 

9 10 

 

Условные обозначения:  

Закаливание воздухом:  
1 - утренний прием на свежем воздухе; 1/1 – утренний прием на свежем 

воздухе (по погоде); 2 – утренняя гимнастика ; 3 - облегченная одежда  

4 – солнечные ванны; 5 – воздушные ванны ; 6 – ходьба босиком по ковру и 

 

Закаливание водой:  
8 - умывание водой; 9 - мытье рук до локтя водой комнатной 

температуры;  

10 – мытье ног 
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массажным дорожкам (после сна) ; 7 – сон при открытых фрамугах  

 

 

Организация питания в МБДОУ Кулаковский детский сад «Солнышко» 
 Основными принципами организации питания являются следующие: 

- Адекватная энергетическая ценность рационов, соответствующая энергозатратам детей; 

- Сбалансированность рациона питания; 

- Максимальное разнообразие рациона; 

- Высокая технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд, обеспечивающая их вкусовые достоинства и сохранность пищевой 

ценности; 

- Учет индивидуальных особенностей детей. 

 Организация рационального питания детей в детском саду основана на соблюдении утвержденных наборов продуктов и примерных 

меню и осуществляется в соответствии с 10 - дневным меню, утвержденному заведующим учреждения. 

В детском саду имеется примерное перспективное меню, специально разработанная картотека блюд, где указаны раскладка, калорийность 

блюда, содержание в нем белков, жиров, углеводов, витаминов, минеральных веществ. Использование таких карточек позволяет легко подсчитать 

состав рациона и при необходимости заменить одно блюдо другим, равноценным ему по калорийности. В меню представлены разнообразные 

блюда, исключены их повторы. Третье блюдо витамизировано. Между завтраком и обедом дети получают сок. В ежедневный рацион питания 

включены фрукты и овощи. Таким образом, детям обеспечено полноценное сбалансированное питание. 

Для организации полноценного сбалансированного детского питания в детском саду имеются необходимое технологическое оборудование на 

пищеблоке, складские помещения, холодильное оборудование; используется разнообразный ассортимент продуктов питания; соблюдаются и 

строго контролируются сроки реализации продуктов; своевременно отрабатываются заявки на их поставку. Продукты питания снабжены 

удостоверением о качестве и безопасности, ветеринарными справками, сертификатами соответствия. 

 Овощи – незаменимая составляющая детского питания. Летом и зимой –  капуста, морковь, свѐкла, лук-репка. В течении года рацион 

составляет – киви, мандарин, груша, банан, яблоко. 

Осуществляется индивидуальный подход к детям, нуждающимся в диетическом питании, т.к.  детский сад посещают дети с пищевой 

аллергией. Индивидуально для каждого ребенка готовятся блюда – заменители. При составлении меню-требования учитываются все медицинские 

противопоказания в продуктах питания. 

В течение года ведется целенаправленная работа по формированию у детей рационального пищевого поведения, воспитания культуры 

питания как неотъемлемой и важнейшей части здорового образа жизни.   

Организация прогулки в МБДОУ Кулаковский детский сад «Солнышко» 

Прогулка детей организуется согласно  СанПиН 1.2.3685-21: рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок детей составляет не 

менее 3 часов. Продолжительность прогулки определяется образовательной организацией в зависимости от климатических условий. Прогулку 

организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. В теплое 
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время года прием детей осуществляется на улице.  

Прогулка состоит из следующих частей: наблюдение, подвижные игры, труд, сюжетно-ролевая игра, индивидуальная работа с детьми по 

развитию физических качеств и самостоятельная деятельность на участке. 

Температурный режим прогулок 

Младший дошкольный 

возраст 

Средний дошкольный возраст Старший дошкольный возраст Подготовительная 

Одежда и обувь соответствуют метеорологическим условиям 

- 15 ºС / Vветра = 15 м/сек 

и менее  

- 15 ºС / Vветра = 15 м/сек и менее - 20ºС/ Vветра = 15 м/сек и менее - 20ºС/ Vветра = 15 м/сек и менее 

Продолжительность прогулки сокращается при температуре воздуха ниже 

– 15 ºС и Vветра более 7 м/сек 

 

Организация вариативной прогулки в МБДОУ Кулаковский детский сад «Солнышко»» 

       Время прогулки в зимнее время может сокращаться или заменяться вариативными прогулками в помещениях детского сада.  

Специфика вариативных прогулок: 
1.  День ребенка эмоционально насыщается. 

2. Прогулочной зоной становиться все учреждение: прогулки в зимнем саду, в физкультурном, музыкальном зале. 

3.  Воспитатель организует: подвижные игры, игры с мячами и игрушками, игры в сухом бассейне. 

4. Организуется выход детей на 20 - 40 минут в гости (в отсутствие карантина): в старшие группы (совместные игры). 

 

Организация сна в МБДОУ Кулаковский детский сад «Солнышко» 

При недостатке сна 1,5 часа в сутки выносливость нервных клеток у детей ослабевает, наступает снижение активности, вялости. 

Недосыпание может привести к невротических расстройствам. Поэтому согласно  СанПиН 1.2.3685-21: рекомендуемая продолжительность 

дневного сна  для детей 1-3 года не менее 3 часов, 4-7 лет не менее 2,5 часов. 

При организации сна учитывают следующие правила: 

1. В момент подготовки детей к сну обстановка должна быть спокойной, шумных игры исключаются за 30 минут до сна. 

2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они первыми ложились спать. 

3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении на 3-5 градусов. 

4. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно. 

5. Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов. 

6. Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут полежать, но не задерживать их в постели. 
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Учебная нагрузка МБДОУ Кулаковский детский сад «Солнышко» 

 

Требования СанПиН 1.2.3685-21 к максимальной нагрузке на детей в организованных формах обучения (занятия), максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки 

 

Возрастные 

категории групп 

Ранний возраст  

(от 2 до 3 лет) 

Младший возраст 

 (от 3 до 4 лет) 

Средний возраст 

 (от 4 до 5 лет) 

Старший дошкольный возраст 

(от 5 до 6 лет) (от 6 до 7 лет) 

продолжи-

тельность 
кратность  

продолжи-

тельность  
кратность  

продолжи-

тельность  
кратность  

продолжи-

тельность  
кратность  

продолжи-

тельность  
кратность  

1-ая 

половина 

дня 

в день 10 мин. 2 занятия 15 мин. 2 занятия 20 мин. 2 занятия 45 мин. 2 занятия 60 мин. 2 занятия 

в неделю 
100 мин./ 

1 ч. 40 мин 
10 занятий 

150 мин. /  

2 ч. 30 м. 
10 занятий 

200 мин. /  

3 ч. 20 м. 
10 занятий 

225 мин. / 

3 ч. 45 м. 
10 занятий 

300 мин. / 5 

ч.  
10 занятий 

2-ая 

половина 

дня 

в день       25 мин. 1 занятие 30 мин. 1 занятие 

в неделю       
125 мин. / 2 

ч. 05 м. 
5 занятий 

150 мин. / 2 

ч. 30 м. 
 5 занятий 

Итого, за день 20 мин. 2 занятия 30 мин. 2 занятия 40 мин. 2 занятия 70 мин. 3 занятия 90 мин. 3 занятия 

Итого, за неделю 
100 мин. / 

1 ч. 40 м. 

10 

занятий 

150 мин. / 

2 ч. 30 м. 

10 

занятий 

200 мин. / 

3 ч. 20 м. 

10 

занятий 

350 мин. / 

5 ч. 50 м. 

15 

занятий 

450 мин. / 

7 ч. 30 м. 

15 

занятий 

 
Примечание:  в группе для детей старшего дошкольного возраста (от 5 до 6 лет) возможно проведение ООД  в первой половине не более 45 мин  

3(трѐх)занятий в день при условии организации 1(одного) занятия после  дневного сна.  

 

Образовательный план МБДОУ Кулаковский детский сад «Солнышко» 
 

 

Направление 

развития 

 

 

ООД 

Младшая 

 группа 

Средняя  

группа 

 

Старшая группа 

Подготовительная  

группа 
в неделю  в год в неделю  в год в 

неделю 

 в год в неделю  в год 

 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 1 36 1 36 2 72 2 72 

Подготовка обучению грамоте - - - - - - 1 36 

Обучение русскому языку - - - - - - 1 36 
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Познавательное 

ФЭМП 1 36 1 36 1 36 2 72 

Ознакомление с окружающим/ 

Ознакомление с 

природой/Экология 

1 36 1 36 1 36 1 36 

Физическое Физическая культура 3 108 3 108 3 108 3 108 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность: 

Рисование 
1 36 1 36 2 36 1 36 

Изобразительная   деятельность: 

Лепка/Аппликация 
1 36 1 36 1 36 1 36 

Изобразительная  деятельность: 

Конструирование 
 

Проводится в режимных моментах и в самостоятельной деятельности 

Речевое развитие: Ознакомл. с 

худ. литер. 

Музыкальная деятельность 2 72 2 72 2 72 2 72 

ИТОГО 10 360 10 360 12 432 14 540 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

  

Логопункт 

Младшая 

 группа 

Средняя  

группа 

 

Старшая группа 

Подготовительная  

группа 
в нед.  в год в 

неделю 

 в год в 

неделю 

 в год в неделю  в год 

 Познавательное развитие «Первоклашка»       1 36 

 ФизичесФизичеекое развитие «Здоровый 

дошкольник» 
      1 36 

 Худож   Художественно-эстетическое развитие 

«До« ДоДо-ми-соль-ка» 
    1 36   

  Познав  Познавательноеразвитие «Хочу всѐ 

знать» 
    1 36   

 Познавательное развитие «Радуга красок»   1 36     

 Познавательное развитие «Умные пальчики» 1 36       

ИТОГО       2 72 

ВАРИАТИВНАЯ И ИНВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

ИТОГО 10 360 10 360 10 360 14 468 1

6 

576 
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                   Примечание:  Количество занятий по дополнительному образованию в учебном плане определено на 1 ребенка, например, воспитанник 

подготовительной к школе группы, согласно примерному плану, может посещать не более 2 кружков в неделю из перечня предлагаемых 

образовательным учреждением услуг.                              

Модель организации образовательной деятельности в группе младшего дошкольного возраста (от 2 до 3 лет) 

Базовый вид 

образовательной 

области 

Периодичность 

Продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности 

непрерывной итого в неделю 

Познавательное развитие (Познавательно-исследовательская 

и продуктивная (конструктивная) деятельность. 

Формирование элементарных математических 

представлений. Формирование целостной картины мира) 

2 раз в неделю 

10 мин. 

20  мин. 

Коммуникация. Чтение художественной литературы.  1 раз в неделю 10 мин. 

Художественно-эстетическое развитие  

- рисование 1 раз в неделю 10 мин. 

- лепка 1 раз в 2 недели 
10 мин. 

- аппликация 1 раз в 2 недели 

Художественно - эстетическое развитие. Музыка  2 раза в неделю 20 мин. 

Физическое развитие. Физическая культура 3 раза в неделю 30 мин. 

Итого 1ч. 40 мин. 
 

Модель организации образовательной деятельности в группе младшего дошкольного возраста (от 3 до 4 лет) 

Базовый вид 

образовательной 

области 

Периодичность 

Продолжительность непрерывной 

непосредственно образовательной 

деятельности 

непрерывной итого в неделю 

Познавательное развитие (Познавательно-исследовательская 

и продуктивная (конструктивная) деятельность. 

Формирование элементарных математических 

представлений. Формирование целостной картины мира) 

2 раз в неделю 

15 мин. 

30  мин. 

Коммуникация. Чтение художественной литературы.  Ежедневно в режимных моментах 15 мин. 

Художественно-эстетическое развитие  

- рисование 1 раз в неделю 15 мин. 

- лепка 1 раз в 2 недели 
15 мин. 

- аппликация 1 раз в 2 недели 

Художественно - эстетическое развитие. Музыка  2 раза в неделю 30 мин. 

Физическое развитие. Физическая культура 3 раза в неделю 45 мин. 

Итого 2 ч. 30 мин. 
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Модель организации образовательной деятельности в группе среднего дошкольного возраста (от 4 до 5 лет) 

Базовый вид 

образовательной 

области 

Периодичность 

Продолжительность непрерывной 

непосредственно образовательной 

деятельности 

непрерывной итого в неделю 

Познавательное развитие (Познавательно-исследовательская 

и продуктивная (конструктивная) деятельность. 

Формирование элементарных математических 

представлений. Формирование целостной картины мира) 

2 раз в неделю 

20 мин. 

40  мин. 

Речевое развитие. Чтение художественной литературы.  Ежедневно в режимных моментах 20 мин. 

Художественно-эстетическое развитие:  

- рисование 1 раз в неделю 20 мин. 

- лепка 1 раз в 2 недели 
20 мин. 

- аппликация 1 раз в 2 недели 

Художественно - эстетическое развитие. (Музыка)  2 раза в неделю 40 мин. 

Физическое развитие. (Физическая культура) 3 раза в неделю 60 мин. 

Итого 3 ч. 20 мин. 

 

Модель организации образовательной деятельности в группе старшего дошкольного возраста (от 5 до 6 лет) 

Базовый вид 

образовательной 

деятельности 

Периодичность 

Продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности 

непрерывной итого в неделю 

Познавательное развитие (познавательно-исследовательская и 

продуктивная (конструктивная) деятельность) 

1 раз в неделю 

20-25 мин. 

20 мин. 

Познавательное развитие (формирование элементарных 

математических представлений) 

1 раз в неделю 
20 мин. 

Познавательное развитие (формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора) 

1 раз в неделю 
20 мин. 

Речевое развитие. Чтение художественной литературы Ежедневно  

в режимных моментах  
25 мин. 

Художественно-эстетическое развитие:  

- рисование 2 раза в неделю 25 мин. 

- лепка 1 раз в 2 недели 
25 мин. 

- аппликация 1 раз в 2 недели 

Художественно-эстетическое развитие: (Музыка) 2 раза в неделю 50 мин. 

Физическое развитие. (Физическая культура) 3 раза в неделю 75 мин. 
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Итого 5 час.00 мин. 

Модель организации образовательной деятельности 

в группе старшего дошкольного возраста (от 6 лет до окончания образовательных отношений) 

Базовый вид образовательной деятельности Периодичность 
Продолжительность НОД 

непрерывной итого в неделю 

Познаватаельное развитие (познавательно-

исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность) 

1 раз в неделю 

30 мин. 

30 мин. 

Познаватаельное развитие (формирование 

элементарных математических представлений) 

2 раза в неделю 
60 мин. 

Познаватаельное развитие (формирование 

целостной картины мира, расширение кругозора) 

1 раз в неделю 
30 мин. 

Речевое развитие: 2 раза в неделю 60 мин. 

Подготовка к обучению грамоте 1 раз в неделю 30 мин. 

Чтение художественной литературы Ежедневно в режимных моментах 30 мин. 

Художествено-эстетическое развитие  

- рисование 2 раза в неделю 60 мин. 

- лепка 1 раз в 2 недели 
30 мин. 

- аппликация 1 раз в 2 недели 

Художественно-эстетическое развитие (Музыка)  2 раза в неделю 60 мин. 

Физическое развитие. (Физическая культура) 3 раза в неделю 90 мин. 

Итого 8 ч. 00 мин. 

 

Формы проведения образовательной деятельности  в ДОУ 

№ Виды занятий Содержание заданий 

1 Комплексное занятие На одном занятии используются разные виды деятельности и искусства: художественное слово, музыка, 

изобразительная деятельность и другие 

2 Тематическое занятие Занятие посвящено конкретной теме, например, «Что такое хорошо и что такое плохо». Вполне может быть 

комплексным 

3 Экскурсия  Организованное целевое посещение отдельных помещений детского сада, библиотеки, ателье других 

объектов социальной инфраструктуры района 

4 Коллективное занятие Коллективное написание письма другу, сочинение сказки по кругу и другое 

5 Занятие-труд Помощь дворнику в уборке участка, посадка лука, цветов 

6 Интегрированное занятие 

 

Занятие, включающее разнообразные виды детской деятельности, объединенные каким-либо тематическим 

содержанием. Оно может состоять из двух-трех классических занятий, реализующих разделы 
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образовательной программы, объединенных одной темой, или взаимосвязанных и взаимопроникающих 

видов детской деятельности, где тематическое содержание выступает в роли главного.  

7 Занятие – творчество  Словесное творчество детей в специально созданной  «Мастерской художника» 

8 Занятие – посиделки  Приобщение дошкольников к детскому фольклору на традиционных народных посиделках, предполагающих 

интеграцию различных видов деятельности 

9 Занятие – сказка  Речевое развитие детей в рамках различных видах деятельности, объединенных сюжетом хорошо знакомой 

им сказкой 

10 Занятие – пресс-

конференция журналистов 

Дети задают вопросы «космонавту», героям сказок и другим 

11 Занятие – путешествие  Организованное путешествие по родному городу, картинной галерее. Экскурсоводами могут быть сами дети 

12 Занятие – эксперимент  Дети экспериментируют с бумагой, тканью, песком, снегом 

13 Занятие – конкурс  Дошкольники участвуют в конкурсах, проводимых по аналогии с популярными телевизионными конкурсами 

КВН, «Что? Где? Когда?» и другими 

14 Занятие – рисунки-

сочинения  

Сочинение детьми сказок и рассказов по своим собственным рисункам 

15 Занятие – беседа  Беседы с детьми о труде взрослых, на этические и другие темы 

16 Комбинированное занятие  В процессе проведения занятия сочетается несколько видов деятельности (игровая, изобразительная, 

музыкальная и т.д.) и используются методы и приемы из разных педагогических методик (методики р/р, 

методика развития ИЗО, методика музыкального воспитания и т.д.) 

 

Нормативы времени, затраченного на реализацию Программы 

           Объем обязательной части Программы рекомендуемый ФГОС дошкольного образования не менее 60% от ее общего объема; части, 

формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%. 

 В таблице представлены нормативы времени, затраченного на реализацию образовательной программы (обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений) по возрастным категориям детей. 
Норматив на день 

 Норматив времени по возрастным категориям детей, час. 

с 2 до 3 лет с 3 до 4 лет с 4 до 5 лет с 5 до 6 лет С 6 до 8 лет 

обязательная формируемая обязательная формируемая обязательная формируемая обязательная формируемая обязательная формируемая 

Норматив 

времени 

по ФГОС,  

 

70% 

 

30% 

 

69% 

 

31% 

 

67% 

 

33% 

 

63% 

 

37% 

 
61% 

 
39% 

Норматив 

времени 

по ФГОС,  

 

8ч. 00 мин. 

 

4ч. 00 мин. 

 

8 ч. 15 мин. 

 

3 ч. 45 мин. 

 

8 ч. 05 мин. 

 

3ч. 55 мин. 

 

7 ч. 35 мин. 

 

 4 ч. 25 мин. 

 

 

7 ч. 20 мин. 
 

4ч. 40 мин. 
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Модель организации воспитательно-образовательного процесса 

Формы организации 

образовательного процесса 

Виды деятельности Направленность 

воспитательного процесса  

Время в 

режиме дня 

Длительность 

Артикуляционная гимнастика. 

Речевые игры и упражнения 

Пальчиковая гимнастика 

Игры для развития моторики. 

Слушание и повторение 

песенок и потешек 

Игры с предметами 

(дидактическими игрушками, 

кубиками, мозаикой, 

разрезными картинками 

Самостоятельная и совместная со 

взрослым игровая деятельность, 

познавательно-исследовательская, 

конструктивная, коммуникативная 

деятельность Физическая активность 

Умственное воспитание  

Трудовое воспитание  

Нравственное воспитание  

Физическое воспитание  

Эстетическое воспитание 

 

7.00- 8.30 

6 ч 30 мин 

Формирование КГН Самообслуживание Физическое воспитание 

 Эстетическое воспитание 

 

8.30- 9.00 2ч 30мин 

Игровая ситуация 

Игры в Центре воды и песка 

Малоподвижные игры 

Подвижные игры 

коммуникативного направления 

Самостоятельная игровая деятельность Все виды воспитания в 

зависимости от возникающих 

образовательных ситуаций 

9.00- 10.50 

 

50 мин 

Занятия, реализация проектов, 

решение ситуативных задач, 

Чтение 

художественной и 

познавательной литературы, 

 дидактические и сюжетно-

дидактические игры, 

конструирование 

Познавательно-исследовательская, 

конструктивная, 

 изобразительная (продуктивная), 

музыкальная, 

 коммуникативная,  

речевая, восприятие художественной 

литературы и фольклора, игровая, 

двигательная активность 

Умственное воспитание  

Физическое воспитание 

Трудовое воспитание  

Правовое воспитание 

Экономическое воспитание 

Эстетическое воспитание  

Патриотическое  воспитание 

9.00-10.50 

(с учетом 10- 

минутных 

перерывов 

между 

занятиями, 

динамическими 

паузами на 

занятиях) 

 

6ч 30 мин 

 

Слушание и повторение 

песенок и потешек 

Наблюдения за работой 

младшего воспитателя 

речевая,  

восприятие художественной 

литературы и фольклора, 

Умственное воспитание 

Трудовое воспитание  

Нравственное воспитание  

 

10.50-11.00 

 

50 мин 
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Наблюдение (погода, сезонные 

изменения)  

Подвижные игры (лазание, 

прыжки, бег)  

Трудовые поручения  

Самостоятельные игры детей с 

выносным материалом; 

индивидуальная работа 

Самостоятельная и совместная со 

взрослыми игровая деятельность, 

познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, конструктивная, 

 Изобразительная 

(продуктивная), 

элементарная трудовая деятельность,  

восприятие художественной 

литературы и фольклора, физическая 

активность 

Умственное воспитание 

 Экологическое воспитание  

Физическое воспитание 

 Трудовое воспитание  

Нравственное воспитание  

Правовое воспитание  

Экономическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

Патриотическое  воспитание 

11.00-11-50 

 

9ч 50ми 

Чтение художественной 

литературы,  

Самообслуживание; 

восприятие художественной 

литературы и фольклора, 

Умственное воспитание  

Патриотическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

11.50-12.00 

 

50 мин 

Формирование КГН 

Словесные игры 

Пальчиковая гимнастика 

Самообслуживание, 

речевая,  

 

Физическое воспитание 

Эстетическое  воспитание 

Трудовое воспитание 

12.00-12.30 2ч.30 

Воспитание навыков здорового 

образа жизни 

Воспитание навыков здорового образа 

жизни 

 12.30-15.00 

 

6ч.30мин 

Закаливание  Физическая активность, 

воспитание навыков, здорового образа 

жизни 

Физическое  воспитание 

 

15.00-15.10 

 

50мин 

Пальчиковая гимнастика 

Формирование культуры еды 

Самообслуживание, 

речевая  

Физическое воспитание 

 Эстетическое воспитание 

 

15.10-15.30 

 

1ч.40мин 

Сюжетно-ролевые, подвижные, 

психологические игры;  

музыкальные,  

хороводные игры;  

театрализованные игры;  

настольно-печатные игры 

индивидуальная работа по ИЗО 

Игровая,  

Познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, конструктивная, 

изобразительная (продуктивная),  

физическая активность 

Все виды воспитания в 

зависимости от возникающих 

образовательных ситуаций 

15.20- 15-55 

 

2ч 55 мин 

 

Занятия; 

реализация проектов, решение 

ситуативных задач; 

чтение художественной и 

познавательной литературы,  

дидактические и сюжетно-

дидактические , 

Познавательно-исследовательская, 

конструктивная,  

изобразительная (продуктивная), 

музыкальная,  

коммуникативная, 

речевая 

восприятие художественной 

Умственное воспитание  

Физическое воспитание 

Трудовое воспитание  

Правовое воспитание 

Экономическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

Патриотическое воспитание 

15.55-16.55 

 

5ч 
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Модель организации воспитательно-образовательного процесса 

 

 

Информация о регламентах по распорядку образовательной деятельности представлена в приложениях к ООП ДО  

Кулаковский детский сад «Солнышко» 
 

3.4. Описание особенностей традиционных событий, праздников, мероприятий ДОУ 

 

Описание особенностей традиционных событий праздников, мероприятий в МБДОУ Кулаковский детский сад «Солнышко» 
 представлено в приложениях  Кулаковский детский сад «Солнышко» 

 

 

конструирование литературы и фольклора, игровая,  

двигательная активность 

Формирование КГН 

Заучивание стихов, потешек, 

скороговорок 

Рассказывание сказок 

Самообслуживание, 

речевая,  

восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Физическое воспитание 

Умственное воспитание  

патриотическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

16.55-17.25 

 

2ч.30мин 

Строительные игры; 

 дидактические игры, 

игровые ситуации, 

настольно-печатные игры, 

настольный театр, 

самостоятельная 

художественная деятельность 

детей, 

сюжетно-ролевые игры, 

работа в уголке книги, 

настольно-печатные игры  

игры драматизации, 

коллективный труд;  

Познавательно-исследовательская, 

конструктивная,  

изобразительная (продуктивная), 

коммуникативная, 

 речевая, 

 игровая, 

 двигательная активность 

Умственное воспитание  

Физическое воспитание 

 Трудовое воспитание  

Правовое воспитание 

Экономическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

Патриотическое воспитание 

 

17.25-19.00 

 

7ч.55мин 

На занятия    7ч30мин 

На прогулку  19ч.45мин 

На самостоятельную деятельность детей   6ч.40мин 

На игру   13ч45мин 



 

94 

 

 

4. Рабочая программа воспитания ДОУ 

 
                                                                                                               1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

                                                                                               1.1.Пояснительная записка 

Программа воспитания   (далее - Программа) муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 17 

«Белочка» г. Сургута (далее - МБДОУ № 17 «Белочка») определяет воспитание личности детей дошкольного возраста в различных видах 

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

В сфере личностного развития воспитание обучающихся должно обеспечить:  

 принятие личностью базовых национальных ценностей, национальных духовных традиций 

 готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию, критически оценивать собственные намерения, мысли и 

поступки 

 способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, принятию ответственности за их 
результаты, целеустремленность и настойчивость в достижении результата 

 трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению трудностей 

 осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни, нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу 
жизни, физическому и нравственному здоровью и духовной безопасности личности, умение им противодействовать 

 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество 

 

Программа воспитания разработана на основе нормативно-правовых документов: 

Федерального 

уровня 

Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 304–ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании 

в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года» 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 1.23685-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденных 

постановлением от 28 января 2021 г. N2 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

Локального 

уровня 

ООПДО (АООПДО) ДОУ 

 

 



 

95 

Цель и задачи реализации Программы 

 

Цель программы: создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Задачи воспитания к окончанию раннего возраста (к трем годам): 

1. Формировать первоначальные представления о нормах, и правилах, принятых в обществе, эмоциональное отношение к семье, интерес к 

семейным праздникам и событиям; 

2. Формировать понимание что такое «хорошо» и «плохо», интерес к другим детям и игре с ними; 

3. Формировать самостоятельность, умение проявлять позицию «Я сам!», способность осознавать себя представителем определенного пола; 

4. Формировать интерес к окружающему миру, изобразительной деятельности, эмоционально воспринимать произведения фольклора и 

искусства, эмоционально реагировать на красоту в природе, быту и т.д.; 

5. Формировать элементарные представления о труде взрослых, учить помогать взрослому в доступных действиях, стремиться к 

самостоятельности в самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных видах деятельности; 

6. Формировать способность позитивно общаться с другими людьми с помощью вербальных и невербальных средств общения; 

7. Формировать элементарные представления о культурно-гигиенических навыках, о здоровом образе жизни, интерес к физической 

активности; 

8. Формировать элементарные представления о безопасности жизнедеятельности. 

 

Задачи воспитания к окончанию дошкольного возраста (к семи годам): 

1. Воспитывать чувство патриотизма (знать и понимать семейные и гражданские ценности, символы государства, права и обязанности 

человека); уважение к важнейшим событиям истории России и к  государственным праздникам. 

2. Воспитывать гражданскую позицию и правосознание (этические нормы взаимоотношений между людьми разных этносов,  

многонациональность России, равные права людей, их  чувство собственного достоинства, самоуважение). 

3. Воспитывать социальную направленность и зрелость (нравственные ценности в отношении общества, сверстников, взрослых, 

предметного мира и себя в этом мире; способность самовыражения; нормы взаимодействия со взрослыми и сверстниками; умение слушать и 

уважать мнение других людей; умение управлять своим поведением). 

4. Воспитывать интеллектуальную самостоятельность (поиск и открытие информации, инициатива в самостоятельном решении несложных 

практических проблем, желание сотрудничать с другими детьми и взрослыми в решении посильных общественных задач). 

5. Воспитывать зрелое сетевое поведение (техника безопасности при использования разных средств сетевой среды и виртуальных 

ресурсов; понимание прагматического назначение цифровой среды и ее рациональные возможности в получении и передаче информации). 

6. Воспитывать экономическую активность (ценность труда, уважение к людям труда в семье и в обществе, навыки сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в трудовой деятельности). 

7. Воспитывать коммуникацию и сотрудничество (отстаивание своей позицию, и принятие позиции другого человека; защита 

несправедливо обиженного; гармонизацией общественного окружения;  выступление и в роли организатора, и в роли исполнителя в деловом, 

игровом, коммуникативном взаимодействии). 



 

96 

8. Воспитывать здоровье и безопасность (нормы и правила поведения в общественных местах в соответствии с их спецификой; отсутствие 

агрессии, физического насилия; помощь слабым сверстникам в отстаивании их прав; экологическая ценность). 

9. Воспитывать мобильность и устойчивость (участие в общественно-значимых социальных проектах; умение распределить и удержать 

собственное внимание в процессе деятельности; умение оценивать результаты своей деятельности и стремится к их совершенствованию). 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа воспитания построена на основе ценностного подхода, предполагающего присвоение ребенком дошкольного возраста базовых 

ценностей и опирается на следующие принципы: 

Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе как личности, как человека, являющегося высшей ̆

ценностью, уважение к его персоне, достоинству, защита его прав на свободу и развитие. 

Принцип субъектности. Развитие и воспитание личности ребенка как субъекта собственной жизнедеятельности; воспитание 

самоуважения, привычки к заботе о себе, формирование адекватной самооценки и самосознания. 

Принцип интеграции. Комплексный и системный подходы к содержанию и организации образовательного процесса. В основе 

систематизации содержания работы лежит идея развития базиса личностной культуры, духовное развитие детей во всех сферах и видах 

деятельности. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками 

образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

Принцип учета возрастных особенностей. Содержание и методы воспитательной работы должны соответствовать возрастным 

особенностям ребенка. 

Принципы индивидуального и дифференцированного подходов. Индивидуальный подход к детям с учетом возможностей, 

индивидуального темпа развития, интересов. Дифференцированный подход реализуется с учетом семейных, национальных традиций и т.п. 

Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и традициях России, включая культурные особенности региона. 

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, 

побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 

системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни. 

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание 

через призму безопасности и безопасного поведения. 

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной деятельности взрослого и ребенка на основе 

приобщения к культурным ценностям и их освоения. 

Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, при которой все дети, независимо от их физических, 

психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения воспитанниками рабочей программы воспитания 

 МБДОУ Кулаковский детский сад  «Солнышко» 
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В процессе воспитания к окончанию раннего возраста (к трем годам) предполагается достижение следующих результатов, основаны на 

целевых ориентирах (таблица 1): 

Таблица 1 

Портрет Гражданина России  

 
Базовые ценности 

воспитания 

 

Портрет ребенка раннего 

возраста 

  

Планируемые результаты 

1. Патриотизм 

Хранящий верность идеалам Отечества, 

гражданского общества, демократии, 

гуманизма, мира во всем мире. 

Действующий в интересах обеспечения 

безопасности и благополучия России, 

сохранения родной культуры, исторической 

памяти и преемственности на основе любви 

к Отечеству, малой родине, сопричастности  

к многонациональному народу России, 

принятия традиционных духовно-

нравственных ценностей человеческой 

жизни, семьи, человечества, уважения  

к традиционным религиям России. 

Уважающий прошлое родной страны и 

устремлѐнный в будущее. 

 формирование у 

обучающихся чувства 

патриотизма; 

 формирование уважения к 

памяти защитников 

Отечества и подвигам 

Героев Отечества; 

 формирование бережного 

отношения к культурному 

наследию и традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации. 

 Проявляющий 

привязанность, любовь 

к семье, близким. 
 

 имеет первоначальные представления о 

нормах, ограничениях и правилах, 

принятых в обществе; 

 проявляет эмоциональное отношение к 

семье; 

 проявляет позитивные эмоции и 

интерес к семейным праздникам и 

событиям; 

 стремится к общению со взрослыми и 

активно       подражает им в движениях 

и действиях. 

2. Гражданская позиция и правосознание 

Активно и сознательно принимающий 

участие в достижении национальных целей 

развития России в различных сферах 

социальной жизни и экономики, 

участвующий в деятельности общественных 

объединениях, волонтѐрских и 

благотворительных проектах. 

Принимающий и учитывающий в своих 

действиях ценность и неповторимость, 

права  

и свободы других людей на основе 

развитого правосознания. 

 формирование 

гражданственности; 

 формирование уважения к 

закону и правопорядку; 

 формирование взаимного 

уважения. 

 Доброжелательный по 

отношению к другим 

людям, эмоционально 

отзывчивый, 

проявляющий 

понимание и 

сопереживание 

(социальный 

интеллект).  

 способен понимать и приняимать, что такое 

«хорошо» и «плохо», что можно делать, а что 

нельзя в общении со взрослыми; 

 проявляет интерес к другим детям и способен 

бесконфликтно играть рядом с ними.  

  Понимать понятия (любовь, долг, 

ответственность, честность, правдивость, 

доброта, справедливость). 

 

3. Социальная направленность и зрелость 

Проявляющий самостоятельность и 

ответственность в постановке  

и достижении жизненных целей, 

активность, честность и принципиальность  

в общественной сфере, нетерпимость к 

 формирование уважения к 

человеку труда и старшему 

поколению, 

 формирование взаимного 

уважения 

 формирование 

 Способный к 

простейшим 

моральным оценкам и 

переживаниям 

(эмоциональный 

интеллект). 

 проявляет позицию «Я сам!»; 

 способен осознавать себя представителем 

определенного пола; 

 доброжелателен, проявляет сочувствие, доброту; 

 испытывает чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае 
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проявлениям непрофессионализма в 

трудовой деятельности, уважение и 

признание ценности каждой человеческой 

личности, сочувствие и деятельное 

сострадание к другим людям. Сознательно и 

творчески проектирующий свой жизненный 

путь, использующий для разрешения 

проблем и достижения целей средства 

саморегуляции, самоорганизации и 

рефлексии. 

доброжелательные 

взаимоотношения детей, 

развитие эмоциональной 

отзывчивости,  привлечени

е к конкретным действиям 

помощи, заботы, участия 

(пожалеть, помочь, ласково 

обратиться).  

 Способный осознавать 

первичный «образ Я».  

неодобрения со стороны взрослых; 

 способен к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении с взрослыми и 

сверстниками и выражению своего отношения к 

их поведению. 

4. Интеллектуальная самостоятельность 

Системно, креативно и критически 

мыслящий, активно и целенаправленно 

познающий мир, самореализующийся  

в профессиональной и личностной сферах 

на основе этических и эстетических 

идеалов. 

 формирование уважения к 

человеку труда и старшему 

поколению; 

 формирование взаимного 

уважения; 

 формирование бережного 

отношения к культурному 

наследию и традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации. 

 Проявляющий интерес 

к окружающему миру и 

активность в поведении 

и деятельности. 

 Эмоционально 

отзывчивый к красоте. 

 Проявляющий желание 

заниматься 

художественным 

творчеством.  

 эмоционально реагирует на доступные 

произведения фольклора; 

 эмоционально воспринимает доступные 

произведения искусства. 

 проявляет интерес к изобразительной 

деятельности (конструированию, лепке,  

рисованию и т.д.); 

 эмоционально реагирует на красоту в природе, 

быту и т.д. 

5. Экономическая активность 

Проявляющий стремление к созидательному 

труду, успешно достигающий поставленных 

жизненных целей за счѐт высокой 

экономической активности и эффективного 

поведения на рынке труда в условиях 

многообразия социально-трудовых ролей, 

мотивированный к инновационной 

деятельности. 

 формирование 

гражданственности; 

 формирование уважения к 

человеку труда и старшему 

поколению. 

 Имеющий 

элементарные 

представления о труде 

взрослых. 

 Способный к 

самостоятельности при 

совершении 

элементарных 

трудовых действий. 

 поддерживает элементарный порядок в 

окружающей обстановке; 

 стремится помогать взрослому в доступных 

действиях; 

 стремится к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности. 

6. Коммуникация  

и сотрудничество  
Доброжелательно, конструктивно и 

эффективно взаимодействующий с другими 

людьми – представителями различных 

культур, возрастов, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (в том числе в 

составе команды); уверенно выражающий 

свои мысли различными способами  

на русском и родном языке. 

 формирование взаимного 

уважения; 

 формирование бережного 

отношения к культурному 

наследию и традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации. 

 Владеющий средствами 

вербального и 

невербального 

общения. 

 способен позитивно общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и невербальных 

средств общения. 

7. Здоровье и безопасность Стремящийся к  формирование уважения к  Обладающий  выполняет действия по самообслуживанию: 
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гармоничному развитию, осознанно 

выполняющий правила здорового и 

экологически целесообразного образа жизни 

и поведения, безопасного для человека  

и окружающей среды (в том числе и 

сетевой), воспринимающий природу как 

ценность, обладающий чувством меры, 

рачительно и бережно относящийся к 

природным ресурсам, ограничивающий 

свои потребности. 

закону и правопорядку; 

 формирование взаимного 

уважения; 

 формирование бережного 

отношения к природе и 

окружающей среде.  
 

элементарными 

представлениями об 

особенностях гигиены, 

самообслуживания. 

 Обладающий 

элементарными 

представлениями к 

здоровому образу жизни. 

 Обладающий 

элементарными 

представлениями к 

безопасности 

жизнедеятельности. 

моет руки, самостоятельно ест, ложиться спать и 

т.д.; 

 стремится быть опрятным, проявлять 

нетерпимость к неопрятности (грязные руки, 

грязная одежда и т.д.); 

 проявляет интерес к физической активности; 

 способен к самообслуживанию (одевается, 

раздевается и т.д.), самостоятельно, аккуратно,  

не торопясь принимает пищу; 

 соблюдает элементарные правила безопасности 

в быту, в ОО, на природе.  

 Способен осознать важность сохранности 

природы, знать и соблюдать  правила бережного 

отношения к природе. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения воспитанниками рабочей программы воспитания  

МБДОУ Кулаковский детский сад  «Солнышко» 

В процессе воспитания к окончанию дошкольного возраста (к семи годам) предполагается достижение следующих результатов, основаны 

на целевых ориентирах (таблица 2): 

Таблица 2 

Портрет  

Гражданина России  

 

Базовые ценности 

воспитания 

Портрет выпускника ДОО 

 

Планируемые результаты  

1. Патриотизм 

Хранящий верность идеалам 

Отечества, гражданского 

общества, демократии, гуманизма, 

мира во всем мире. Действующий 

в интересах обеспечения 

безопасности и благополучия 

России, сохранения родной 

культуры, исторической памяти и 

преемственности на основе любви 

к Отечеству, малой родине, 

сопричастности к 

многонациональному народу 

России, принятия традиционных 

 формирование у 

обучающихся 

чувства 

патриотизма; 

 формирование 

уважения к памяти 

защитников 

Отечества и 

подвигам Героев 

Отечества; 

 формирование 

бережного 

отношения к 

культурному 

 Любящий свою семью, 

принимающий ее ценности 

и поддерживающий традиции 

 Любящий свою малую Родину 

и имеющий представление о 

России в мире, испытывающий 

симпатии и уважение к людям 

разных национальностей. 

 Эмоционально и уважительно 

реагирующий на 

государственные символы; 

демонстрирующий интерес и 

уважение к государственным 

праздникам и важнейшим 

 имеет представления о семейных ценностях, 

семейных традициях, бережном отношение к 

ним; 

 проявляет нравственные чувства, 

эмоционально-ценностное отношение к 

семье; 

 проявляет ценностное отношение к прошлому 

и будущему – своему, своей семьи, своей 

страны; 

 проявляет уважительное отношение к 

родителям, к старшим, заботливое отношение 

к младшим; 

 имеет первичные представления о 

гражданских ценностях, ценностях истории, 
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духовно-нравственных ценностей 

человеческой жизни, семьи, 

человечества, уважения  

к традиционным религиям России. 

Уважающий прошлое родной 

страны и устремлѐнный в 

будущее. 

наследию и 

традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации. 

 воспитывать  

гражданско - 

патриотические 

чувства на основе 

сопричастности к 

событиям в жизни 

города, страны.  

 Воспитывать  

уважение, гордость, 

сопереживание, 

симпатию к 

защитникам 

Родины, 

поддерживать 

интерес к русской 

военной истории. 

событиям в жизни России, 

места, в котором он живет. 

 Проявляющий желание 

участвовать в делах семьи, 

группы детского сада, своей 

малой Родины (города, села). 

 

основанных на национальных традициях, 

связи поколений, уважении к героям России; 

 знает символы государства – Флаг, Герб и 

гимн Российской Федерации и символику 

субъекта Российской Федерации, в которой 

живет; 

 проявляет высшие нравственные чувства: 

патриотизм, уважение к правам и 

обязанностям человека; 

 имеет начальные представления о правах и 

обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища; 

 проявляет познавательный интерес и 

уважение к важнейшим событиям истории 

России и ее народов, к героям России; 

 проявляет интерес к государственным 

праздникам и имеет желание участвовать в 

праздниках и их организации в ДОО. 

2. Гражданская позиция и 

правосознание 

Активно и сознательно 

принимающий участие в 

достижении национальных целей 

развития России в различных 

сферах социальной жизни и 

экономики, участвующий в 

деятельности общественных 

объединениях, волонтѐрских  

и благотворительных проектах. 

Принимающий и учитывающий  

в своих действиях ценность  

и неповторимость, права и 

свободы других людей на основе 

развитого правосознания. 

 формирование 

гражданственности; 

 формирование 

уважения к закону и 

правопорядку; 

 формирование 

взаимного уважения. 

 Воспитывать 

толерантность по 

отношению к людям 

разных 

национальностей. 

 

 Уважающий этнокультурные, 

религиозные особенности 

других людей (сверстников, 

взрослых). 

 Принимающий ценность 

человеческой жизни и 

неповторимость прав и свобод 

других людей. 

 Доброжелательный по 

отношению к другим людям, 

включая людей с ОВЗ, 

эмоционально отзывчивый, 

проявляющий понимание и 

сопереживание, готовый 

оказать посильную помощь 

нуждающимся  

в ней сверстникам и взрослым. 

 имеет представления об этических нормах 

взаимоотношений между людьми разных 

этносов, носителями разных убеждений, 

представителями различных культур; 

 имеет первичные представления  

о многонациональности России, фольклоре и 

этнокультурных традициях народов России; 

 понимает, что все люди имеют равные права и 

могут выступать за них; 

 имеет представление о чувстве собственного 

достоинства, самоуважении. 
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 Знающий и понимающий 

основы правовых норм, 

регулирующих отношения 

между людьми. Способный к 

оценке своих действий и 

высказываний, оценке их 

влияния на других людей. 

 Осознающий и принимающий 

элементы гендерной 

идентичности, 

психологических и 

поведенческих особенностей 

человека определенного пола, 

включая типичное ролевое 

поведение. 

 Проявляющих чувства 

принятия по отношению к 

самому себе, чувства 

собственных прав и границ, 

готовности постоять за себя и 

ценить свои собственные 

интересы. 

3. Социальная направленность и 

зрелость 

Проявляющий самостоятельность 

и ответственность в постановке  

и достижении жизненных целей, 

активность, честность  

и принципиальность в 

общественной сфере, 

нетерпимость к проявлениям 

непрофессионализма в трудовой 

деятельности, уважение и 

признание ценности каждой 

человеческой личности, 

сочувствие и деятельное 

сострадание к другим людям. 

Сознательно и творчески 

 формирование 

уважения к человеку 

труда и старшему 

поколению; 

 формирование 

взаимного уважения.  

 Имеющий начальные 

представления о нравственных 

ценностях в отношении 

общества, сверстников, 

взрослых, природного и 

предметного окружения и себя 

самого в окружающем мире. 

 Проявляющий разнообразные 

морально-нравственные 

чувства, эмоционально-

ценностное отношение к 

окружающим людям, природе и 

предметному миру, к самому 

себе (гордость, 

удовлетворѐнность, стыд, 

доброжелательность и т.д.). 

 имеет первичные представления  

о нравственных ценностях в отношении 

общества, сверстников, взрослых, 

предметного мира и себя в этом мире; 

 проявляет нравственные чувства, 

эмоционально-ценностного отношения к 

окружающим людям, предметному миру, к 

себе; 

 испытывает чувства гордости, 

удовлетворенности, стыда от своих 

поступков, действий и поведения; 

 доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, обосновывать свое 

мнение; 

 способный выразить себя в игровой, 

досуговой деятельности и поведении в 
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проектирующий свой жизненный 

путь, использующий для 

разрешения проблем и 

достижения целей средства 

саморегуляции, самоорганизации 

и рефлексии. 

 Начинающий осознавать себя 

(свое «Я») в соответствии с 

семейными, национальными, 

нравственными ценностями и 

нормами, и правилами 

поведения. 

 Различающий основные 

проявления добра и зла, 

принимает и уважает ценности 

общества, правдивый, 

искренний, способный к 

сочувствию и заботе,  

к нравственному поступку, 

проявляет ответственность за 

свои действия и поведение. 

соответствии с нравственными ценностями; 

 самостоятельно применяет усвоенные 

правила, владеет нормами, конструктивными 

способами взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками (умение договариваться, 

взаимодействовать в игровых отношениях в 

рамках игровых правил и т.д.); 

 преобразует полученные знания и способы 

деятельности, изменяет поведение и стиль 

общения со взрослыми и сверстниками  

в зависимости от ситуации; 

 способен к творческому поведению в новых 

ситуациях в соответствии с принятой 

системой ценностей; 

 выражает познавательный интерес  

к отношениям, поведению людей, стремление 

их осмысливать, оценивать в соответствии с 

усвоенными нравственными нормами и 

ценностями; 

 задает вопросы взрослым и сверстникам; 

 экспериментирует в сфере установления 

отношений, определения позиции  

в собственном поведении; 

 способен самостоятельно действовать, в 

случае затруднений обращаться за помощью; 

 осознает возможности совместного поиска 

выхода из сложившейся проблемной ситуации 

или принятия решений; 

 использует принятые в обществе правила 

коммуникации (спокойно сидеть, слушать, 

дать возможность высказаться); 

 умеет слушать и уважать мнения других 

людей; 

 умеет пойти навстречу другому при 

несовпадающих интересах и мнениях, найти 

компромисс и совместно прийти к решению, 

которое поможет достигнуть баланса 

интересов; 
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 пытается соотнести свое поведение  

с правилами и нормами общества; 

 осознает свое эмоциональное состояние; 

 имеет свое мнение, может его обосновать; 

 осознает, что существует возможность 

влияния на свое окружение, достижения чего-

либо и необходимость нести за это 

ответственность, что способствует 

постепенному приобретению навыка 

принимать осознанные решения; 

 имеет начальные способности управлять 

своим поведением, планировать свои 

действия; 

 старается не нарушать правила поведения, 

испытывает чувство неловкости, стыда в 

ситуациях, где его поведение неблаговидно; 

 поведение в основном определяется 

представлениями о хороших и плохих 

поступках. 

4. Интеллектуальная 

самостоятельность 

Системно, креативно  

и критически мыслящий, активно 

и целенаправленно познающий 

мир, самореализующийся  

в профессиональной и личностной 

сферах на основе этических  

и эстетических идеалов. 

 формирование 

уважения к человеку 

труда и старшему 

поколению; 

 формирование 

взаимного 

уважения; 

 формирование 

бережного 

отношения к 

культурному 

наследию и 

традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации. 

 Способный выразить себя  

в разных видах деятельности 

(игровой, трудовой, учебной и 

пр.) в соответствии с 

нравственными ценностями и 

нормами. 

 Проявляющий личностные 

качества, способствующие 

познанию, активной 

социальной деятельности: 

инициативный, 

самостоятельный, креативный, 

любознательный, 

наблюдательный, 

испытывающий потребность  

в самовыражении, в том числе 

творческом. 

 Активный, проявляющий 

самостоятельность и 

 проявляет любознательность и интерес к 

поиску и открытию информации, 

способствующей осознанию и обретению 

своего места в обществе (коллективе 

сверстников в детском саду и новых 

общностях, в кругу знакомых и незнакомых 

взрослых); 

 проявляет инициативу в самостоятельном 

решении несложных практических проблем и 

в реализации собственных идей и замыслов; 

 проявляет инициативу в получении новой 

информации и практического опыта; 

 проявляет желание сотрудничать с другими 

детьми и взрослыми в решении посильных 

общественных задач. 
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инициативу  

в познавательной, игровой, 

коммуникативной и 

продуктивных видах 

деятельности  

и в самообслуживании. 

 Способный чувствовать 

прекрасное в быту, природе, 

поступках, искусстве, 

стремящийся к отображению 

прекрасного  

в продуктивных видах 

деятельности, обладающий 

основами художественно-

эстетического вкуса. 

Эмоционально отзывчивый к 

душевной  

и физической красоте человека, 

окружающего мира, 

произведений искусства. 

 Способный к самостоятельному 

поиску решений в зависимости  

от знакомых жизненных 

ситуаций. 

 Мотивированный к посильной 

проектной и исследовательской 

деятельности 

экспериментированию, 

открытиям, проявляющий 

любопытство  

и стремление к 

самостоятельному решению 

интеллектуальных  

и практических задач. 

 Не принимающий действия  

и поступки, противоречащие 

нормам нравственности и 

культуры поведения.  
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5. Зрелое сетевое поведение 

Эффективно и уверенно  

осуществляющий сетевую 

коммуникацию и взаимодействие 

на основе правил сетевой 

культуры и сетевой этики, 

управляющий собственной 

репутацией в сетевой среде, 

формирующий «здоровый» 

цифровой след. 

 формирование 

уважения к закону и 

правопорядку; 

 формирование 

взаимного 

уважения; 

 формирование 

бережного 

отношения к 

природе и 

окружающей среде. 

 Способный отличать реальный 

мир от воображаемого и 

виртуального и действовать 

сообразно их специфике. 

 Способный общаться и 

взаимодействовать с другими 

детьми и взрослыми с помощью 

простых цифровых технологий 

и устройств. 

 Понимающий правила 

использования различных 

средств сетевой среды без 

вреда для физического и 

психического здоровья 

(собственного и других людей) 

и подчиняется требованиям 

ограничения времени занятий с 

подобными устройствами. 

 осознанно выполняет правила 

здоровьесбережения и техники безопасности 

при использования разных средств сетевой 

среды и виртуальных ресурсов; 

 использует простые средства сетевого 

взаимодействия для установления 

общественно полезных и продуктивных 

контактов с другими людьми; 

 понимает прагматическое назначение 

цифровой среды и ее рациональные 

возможности в получении и передаче 

информации, создании общественно 

полезных продуктов и т.д. 

6. Экономическая активность 

Проявляющий стремление  

к созидательному труду, успешно 

достигающий поставленных 

жизненных целей за счѐт высокой 

экономической активности  

и эффективного поведения  

на рынке труда в условиях 

многообразия социально-трудовых 

ролей, мотивированный к 

инновационной деятельности.  

 формирование 

гражданственности; 

 формирование 

уважения к человеку 

труда и старшему 

поколению.  

 Воспитывать 

гуманистическую 

направленность 

поведения: 

социальные чувства, 

эмоциональную 

отзывчивость, 

доброжелательность

.  

 Формирование 

финансовой 

грамотности 

 Ценящий труд в семье и в 

обществе, уважает людей 

труда, результаты их 

деятельности, проявляющий 

трудолюбие при выполнении 

поручений  

и в самостоятельной 

деятельности. 

  Бережно и уважительно 

относящийся к результатам 

своего труда, труда других 

людей. 

 Имеющий элементарные 

представления о профессиях  

и сферах человеческой 

деятельности, о роли знаний, 

науки, современного 

производства в жизни человека 

и общества. 

 Стремящийся к выполнению 

 имеет первичные представления о ценностях 

труда, о различных профессиях; 

 проявляет уважение к людям труда в семье и в 

обществе; 

 проявляет навыки сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в трудовой 

деятельности. 
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коллективных и 

индивидуальных проектов, 

заданий и поручений. 

 Стремящийся к сотрудничеству 

со сверстниками и взрослыми в 

трудовой деятельности. 

 Проявляющий интерес к 

общественно полезной 

деятельности. 

7. Коммуникация  

и сотрудничество  

Доброжелательно, конструктивно 

и эффективно 

взаимодействующий с другими 

людьми – представителями 

различных культур, возрастов, лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья (в том числе в составе 

команды); уверенно выражающий 

свои мысли различными 

способами  

на русском и родном языке. 

 формирование 

взаимного 

уважения; 

 формирование 

бережного 

отношения к 

культурному 

наследию и 

традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации. 

 Владеющий основами речевой 

культуры, дружелюбный  

и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать 

собеседника, 

взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на 

основе общих интересов и дел. 

 Следующий элементарным 

общественным нормам и 

правилам поведения, владеет 

основами управления 

эмоциональным состоянием 

(эмоциональный интеллект). 

 Ориентирующийся в 

окружающей среде (городской, 

сельской), следует принятым в 

обществе нормам и правилам 

поведения (социальный 

интеллект). 

 Владеющий средствами 

вербального и невербального 

общения. 

 Демонстрирующий в общении 

самоуважение и уважение к 

другим людям, их правам и 

свободам. 

 Принимающий запрет на 

физическое и психологическое 

 умеет выслушать замечание и адекватно 

отреагировать на него (эмоционально, 

вербально); 

 умеет выразить и отстоять свою позицию, а 

также принять позицию другого человека 

(сверстника, взрослого); 

 отрицательно относиться к лжи и 

манипуляции (в собственном поведении и со 

стороны других людей); 

 стремится обличить несправедливость  

и встать на защиту несправедливо 

обиженного; 

 выполняет разные виды заданий, поручений, 

просьб, связанных с гармонизацией 

общественного окружения; 

 умеет выступить и в роли организатора,  

и в роли исполнителя в деловом, игровом, 

коммуникативном взаимодействии; 

 оказывает посильную помощь другим людям 

(сверстникам и взрослым) по их просьбе и 

собственной инициативе. 
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воздействие на другого 

человека. 

8. Здоровье и безопасность 

Стремящийся к гармоничному 

развитию, осознанно 

выполняющий правила здорового 

и экологически целесообразного 

образа жизни и поведения, 

безопасного для человека  

и окружающей среды (в том числе 

и сетевой), воспринимающий 

природу как ценность, 

обладающий чувством меры, 

рачительно и бережно 

относящийся к природным 

ресурсам, ограничивающий свои 

потребности. 

 формирование 

уважения к закону и 

правопорядку; 

 формирование 

взаимного 

уважения; 

 формирование 

бережного 

отношения к 

природе и 

окружающей среде. 

 

 Обладающий жизнестойкостью 

и оптимизмом, основными 

навыками личной и 

общественной гигиены, 

стремится соблюдать правила 

безопасного поведения  

в быту, социуме, природе. 

 Обладающий элементарными 

представлениями об 

особенностях здорового образа 

жизни. 

 Обладающий элементарными 

представлениями о правилах 

безопасности дома, на улице, на 

дороге, на воде. 

 Соблюдающий правила 

здорового, экологически 

целесообразного образа жизни 

и поведения, безопасного для 

человека и окружающей среды. 

 Чутко и гуманно относящийся 

ко всем объектам живой и 

неживой природы. 

 Понимающий ценность 

собственной жизни и 

необходимость заботиться о 

собственном здоровье и 

безопасности 

 умеет регулировать свое поведение и эмоции 

в обществе, сдерживать негативные импульсы  

и состояния; 

 знает и выполняет нормы и правила 

поведения в общественных местах  

в соответствии с их спецификой (детский сад, 

транспорт, поликлиника, магазин, музей, 

театр и пр.); 

 умеет донести свою мысль с использованием 

разных средств общения до собеседника на 

основе особенностей его личности 

(возрастных, психологических, физических); 

 спокойно реагирует на непривычное 

поведение других людей, стремится обсудить 

его с взрослыми без осуждения; 

 не применяет физического насилия и 

вербальной агрессии в общении с другими 

людьми; 

 отстаивает свое достоинство и свои права в 

обществе сверстников и взрослых; 

 помогает менее защищенным и слабым 

сверстникам отстаивать их права и 

достоинство; 

 имеет первичные представления  

об экологических ценностях, основанных на 

заботе о живой и неживой природе, родном 

крае, бережном отношении к собственному 

здоровью; 

 проявляет желание участвовать  

в экологических проектах, различных 

мероприятиях экологической направленности; 

 проявляет разнообразные нравственные 

чувства, эмоционально-ценностное 

отношение к природе; 

 имеет начальные знания о традициях 

нравственно-этического отношения к природе 
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в культуре России, нормах экологической 

этики. 

9. Мобильность и устойчивость 

Сохраняющий внутреннюю 

устойчивость в динамично 

меняющихся и непредсказуемых 

условиях, гибко адаптирующийся 

к изменениям, проявляющий 

социальную, профессиональную  

и образовательную мобильность,  

в том числе в форме непрерывного 

самообразования  

и самосовершенствования. 

 формирование основ  

 дружбы, 

взаимопомощи; 

 формирование 

условий для 

стремления к 

знаниям; 

 формирование 

представления о 

труде, личности. 

 Стремящийся к выполнению 

коллективных и 

индивидуальных проектов, 

заданий и поручений. 

 Проявляющий интерес к 

общественно полезной 

деятельности. 

 Проявляющий в поведении и 

деятельности основные 

волевые качества: 

целеустремленность, 

настойчивость, выносливость, 

усидчивость; осуществляющий 

элементарный самоконтроль и 

самооценку результатов 

деятельности и поведения. 

 Способный к переключению 

внимания и изменению 

поведения  

в зависимости от ситуации. 

 участвует в посильных общественно-

значимых социальных проектах; 

 выполняет просьбы и поручения взрослых и 

сверстников; 

 умеет распределить и удержать собственное 

внимание в процессе деятельности, 

самостоятельно преодолеть в ее ходе 

трудности; 

 адекватно оценивает результаты своей 

деятельности и стремится к их 

совершенствованию; 

 проявляет основы способности действовать в 

режиме многозадачности. 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание содержания воспитательного процесса по реализации рабочей программы  воспитания  

МБДОУ Кулаковский детский сад «Солнышко» 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывать 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 
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Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

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

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

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

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

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

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

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

Примечание: описание воспитательно-образовательного процесса представлено в подразделе 2.1. ООП ДО МБДОУ Кулаковский детский сад 

«Солнышко», а также в подразделе 2.1. РП воспитания МБДОУ Кулаковский детский сад «Солнышко». 
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2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации рабочей программы воспитания  

МБДОУ Кулаковский детский сад «Солнышко» 

  

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Рабочей программы воспитания представлено в подразделе 2.2. ООПДО 

МБДОУ  детский сад «Солнышко» 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации рабочей программы воспитания с учетом индивидуальных 

особенностей воспитанников представлено в рабочих программах групп. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  

МБДОУ Кулаковский детский сад «Солнышко» 

 

Модель партнерского взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников, с указанием вариативных форм и методов 

сотрудничества представлена в подразделе 2.6. ООПДО МБДОУ детский сад «Солнышко» 

Описание особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников, с учетом специфики потребностей и 

инициатив семей воспитанников представлено в рабочих программах групп. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Описание обеспеченности методическими материалами и средствами воспитания по реализации рабочей программы воспитания 

МБДОУ Кулаковский детский сад «Солнышко» 

 

Описание средств обучения по рабочей программе воспитания в соответствии с направлениями развития воспитанников, их возрастными 

особенностями, а также особенностями их психофизического развития, представлено в перечне игрового и учебно-методического 

оборудования МБДОУ детский сад «Солнышко», ежегодно разрабатываемом по состоянию на начало финансового года и утверждаемом 

приказом заведующего МБДОУ детский сад «Солнышко». 

 

3.2. Распорядок воспитательного процесса по реализации рабочей программы воспитания МБДОУ Кулаковский детский сад 

«Солнышко» 

  

Модель организации воспитательно-образовательного процесса в соответствии с возрастными категориями воспитанников представлена в 

подразделе 3.3. ООПДО МБДОУ детский сад «Солнышко», 
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Структура календарного плана воспитательной работы МБДОУ Кулаковский детский сад «Солнышко» 

 
Направления воспитания Мероприятия                                          

С
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ь
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р
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М
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I. Проект «Что такое хорошо и что такое плохо»  

Развитие основ 

нравственной  

культуры 

1. «День добра и уважения» (К 

Международному дню пожилых людей) 
 *        

2. Конкурс рисунков «Мир спасет доброта»    *      

3. Неделя Добрых дел «День матери»   *      * 

II. Проект «Моя родословная» 

Формирование семейных 

ценностей 

1.  Книжка-малышка «Наши семейные традиции»       *    

2. Видеооткрытка «Семейная реликвия» или секрет 

крепкой семьи 
*         

3 Выставка творческих работ «Мое родословное 

древо» 

 

 
  

 
*     

III. Проект «Мы – будущие избиратели» 

Формирование основ 

гражданской идентичности 

1. Создание пригласительных буклетов – «Мой 

голос» 
*         

2.  Конкурс стихов «День Победы»         * 

3. Спортивный праздник посвященный Дню 

защитника Отечества 

«Наша армия сильна- защищает мир она!» 

     *    

IV. Проект «Хоровод дружбы» 

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия 

1. Фотовыставка: «Люблю тебя мой край родной»        *  

2. «Подвижные игры народов Мира»        *   

3. «Фестиваль  национального костюма»   *       

V. Проект «Я живу в Марий Эл» 

Формирование основ 

социокультурных ценностей 

1. Города и проживающие народности в республике 

Марий Эдл 
*         

3. Праздники народов Марий Эл (Праздник цветов, 

День республики и др.) 
      * *  



 

112 

VI. Проект «Зеленое золото Манрий Эл» 

Формирование основ 

экологической культуры 

1. «Что нам осень принесла» (выставка даров с 

огорода» 
*         

2. Экологическая акция «Покормите птиц 

зимой» 
   * * * *   

3. День Земли        *  

VII. Проект «Все профессии важны, все профессии нужны» 

Воспитание культуры труда 1. Фотовыставка «Профессии моих родителей»  *        

2 .Викторина «Профессии которые, нам важны»      *    

3. Фестиваль творчества «Наши руки не для скуки»         * 

 

 

 

 

3.3. Описание особенностей традиционных событий праздников, мероприятий по реализации рабочей программы воспитания  

МБДОУ Кулаковский детский сад «Солнышко». 

 

Описание особенностей традиционных событий праздников, мероприятий, направленных на решение воспитательных задач, с учетом особых 

подходов к организации жизнедеятельности каждой возрастной группы, предусмотренных ООПДО МБДОУ детский сад «Солнышко» 

представлено в рабочих программах групп. 

 

3.4. Описание особенностей организационных условий реализации рабочей программы воспитания МБДОУ Кулаковский детский сад 

«Солнышко», с ОВЗ и/или инвалидностью 

 

В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие – это единый процесс. 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы принять любого ребенка независимо от его 

индивидуальных особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и 

обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада ДОО инклюзивное образование – это идеальная норма для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, 

как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны 

разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО. 

Для каждого ребенка с ОВЗ и/или инвалидностью, посещающего группу общеразвивающей направленности, разрабатывается 

адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования (далее – АООП ДО) с учетом особенностей его психофизического 

развития, особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. АООП разработана на основании нормативно-правовых 
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документов, регламентирующих функционирование системы дошкольного и коррекционного образования в Российской Федерации: 

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

- Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

- Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 г. № 08-249 

- Приказ Минобрнауки России от 30августа 2013 г. N 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 

-  Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 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 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей» 

-Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года №2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм» (СанПиН 1.2.3685-21). 

- Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ Кулаковский детский сад «Солнышко». 

Программа обеспечивает комплексную психолого-педагогическую и социальную помощь, ориентируясь на основные характеристики 

образовательной системы учреждения  

Данная программа обеспечивает создание оптимальных условий для: 

 - развития познавательно-речевой, эмоционально-волевой, двигательной сфер у воспитанника; 

 - развития позитивных качеств личности; 

 - коррекции недостатков психологического развития и предупреждение вторичных нарушений развития; 

- формирования определенного круга представлений и умений, необходимых для успешной подготовки к обучению в общеобразовательной школе. 

Цели и задачи реализации адаптированной образовательной программы  

Цель: коррекция нарушений, позитивная социализация и всестороннее, целостное развитие личности ребенка с ОВЗ в различных видах общения и 

деятельности с учетом его возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Задачи: 

- создание условий, способствующих овладению ребенком новыми знаниями, умениями, навыками, компетенциями; 

- организация комплексного психолого-педагогического изучения ребенка в целях разработки и уточнения индивидуального образовательного 

маршрута, а также определение эффективности его реализации; 

- преодоление и предупреждение у ребенка вторичных отклонений в развитии его познавательной сферы, поведения и личности в целом; 

- формирование у ребенка системы знаний и обобщенных представлений об окружающей действительности, развитие его познавательной 

активности, формирование всех видов детской деятельности, характерных для каждого возрастного периода; 

- обеспечение преемственности в работе учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателей по развитию основных составляющих развития речи 

ребенка, основывающихся на координации педагогического воздействия на образовательный процесс; 

- организация работы специалистов по обучению родителей отдельным психолого-педагогическим приемам, повышающим эффективность 

взаимодействия с ребенком, стимулирующим его активность в повседневной жизни, укрепляющим его веру в собственные возможности. 

Содержание программы ориентировано на разностороннее развитие ребенка с учетом его возрастных и индивидуальных возможностей, 
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поэтому должно обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей в различных видах деятельности.  

 

 

4.Краткая презентация ООП ДО МБДОУ Кулаковский детский сад «Солнышко»  
Обязательная часть основной образовательной программы (далее Программа) муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения Кулаковский детский сад «Солнышко» (далее МБДОУ детский сад  «Солнышко» составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования от 17 октября 2013 г. № 1155.  

4.1. Возрастные и инные категории детей, на которых ориентирована ООП ДО МБДОУ  детский сад  «Солнышко» 

Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в дошкольном образовательном 

учреждении и направлена  на воспитанников от 2 лет  окончания образовательных отношений. Общее количество групп –4 группы полного дня 

для детей от 2 до 7 лет (младший дошкольный возраст с 2 до 3 лет, младший дошкольный возраст с 3 до 4 лет, средний дошкольный возраст с 4 до 

5 лет, стрший дошкольный возраст с 5 до 6 лет и от 6 лет до окончания образовательных отношений). 

4.2. Используемые примерные программы 

Основная часть образовательной программы дошкольного образования МБДОУ  Кулаковский детский сад «Солнышко» построена на 

основе примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой.  

В образовательной программе дошкольного образования на первый план выдвигается развивающий принцип образования, 

обеспечивающий становление личности ребенка и ориентирующий педагога на развитие его способностей в процессе специфических дошкольных 

видов деятельности, в процессе коммуникации с взрослыми и детьми, что соответствует современным научным концепциям дошкольного 

воспитания о признании самоценности дошкольного периода детства. 

Формируемая часть Программы направлена на: 

 развитие личности каждого воспитанника в процессе освоения мира через сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у 

родителей, педагогов, воспитанников ответственности в деле сохранения собственного здоровья,  

присоединение детей к базовым духовным, нравственным и социокультурным ценностям России,  

формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирования экологического сознания (безопасности окружающего 

мира),  

знакомство со звуками, основами фонетико-фонематического анализа и грамматического строя речи, а также формирования культуры 

речи, развития коммуникативных способностей и мыслительной деятельности ребенка 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывать 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области):  

социально-коммуникативное развитие;  

познавательное развитие;  

речевое развитие;  

художественно-эстетическое развитие;  

физическое развитие.  
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Социально-коммуникативное (СК) развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Познавательное развитие (П) предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.  

Речевое развитие (Р) включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие (ХЭ) предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Физическое развитие (Ф) включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

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

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

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

 

 

Срок реализации программы: программа реализуется с момента поступления воспитанника в ДОУ и до окончания образовательных 

отношений. 
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ДОУ имеет  физкультурный зал,  музыкальные залы, бассейн, методический кабинет, Зимний сад,  кабинет учителя-логопеда, медицинский 

кабинет,  и ряд других служебных помещений.  

МБДОУ Кулаковский детский сад «Солнышко» работает в режиме пятидневной недели при 10-часовом рабочем дне.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольной образовательной организации заложены следующие принципы:  

единый подход к процессу воспитания ребѐнка;  

открытость дошкольного учреждения для родителей;  

взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

уважение и доброжелательность друг к другу;  

дифференцированный подход к каждой семье. 

В ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания дошкольников с семьями воспитанников, направленная на 

решение следующих задач:  

1. формирование психолого-педагогических знаний родителей;  

2. приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;  

3. оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;  

4. изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Система взаимодействия с родителями включает: ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета; целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах; обучение 

конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях 

и открытых занятиях.  

 Участие родителей в жизни 

ДОУ 

Формы участия Периодичность 

В проведении мониторинговых 

исследований  

Анкетирование  

Социологический опрос  

Интервьюирование  

«Родительская почта»  

3-4 раза в год  

По мере необходимости  

Постоянно  

В создании условий  Участие в субботниках по благоустройству территории;  2 раза в год  

В управлении ДОУ  Участие в работе Управляющего совета; родительского комитета; 

педагогических советах.  

По плану  
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В просветительской деятельности, 

направленной на повышение 

педагогической культуры, расширение 

информационного поля родителей  

Наглядная информация (стенды, папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни группы», 

«Копилка добрых дел»,; 

Памятки;  

Создание страничек группы на сайте ДОУ;  

Консультации, семинары, семинары-практикумы, конференции;  

Распространение опыта семейного воспитания;  

Родительские собрания;  

1 раз в квартал  

Обновление постоянно  

По годовому плану  

1 раз в квартал  

1 раз в квартал  

В воспитательно-образовательном 

процессе ДОУ, направленном на 

установление сотрудничества и 

партнерских отношений  

с целью вовлечения родителей в единое 

образовательное пространство  

Дни здоровья;  

Недели творчества;  

Совместные праздники, развлечения;  

Встречи с интересными людьми;  

Семейные клубы, семейные гостиные;  

Клубы по интересам для родителей;  

Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах;  

Мероприятия с родителями в рамках проектной деятельности;  

1 раз в квартал  

1 раз в месяц  

2 раза в год  

По плану  

По плану  

1 раз в квартал  

Постоянно по годовому плану  

2-3 раза в год  
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Приложения 

 

Приложение 1 

 

Описание особенностей традиционных событий праздников, мероприятий  

в МБДОУ Кулаковский детский сад «Солнышкло» 

 
В МБДОУ отмечаются государственные праздники, праздники, традиционные для группы и детского сада, дни рождения детей, которые проходят 

в разных формах (праздники, развлечения). Планирование совместной деятельности педагога с воспитанниками проводится с учетом 

знаменательных календарных дат: 
№ Дата Название праздника 

1.  1 января Новый год 

2.  7 января Рождество Христово 

3.  23 февраля День защитника Отечества 

4.  8 Марта Международный женский день 

5.  Последнее воскресенье перед постом Масленица 

6.  1 апреля День смеха 

7.  2 апреля Международный день детской книги 

8.  7 апреля Всемирный день здоровья 

9.  20 апреля  Всемирный день Земли 

10.  1 мая Праздник весны и труда 

11.  9 мая День Победы 

12.  18 мая Всемирный день музеев 

13.  24 мая День славянской письменности и культуры 

14.  27 мая  Всероссийский день библиотек 

15.  1 июня Международный день защиты детей 

16.  12 июня День России 

17.  22 июня День памяти и скорби 

18.  8 июля Всероссийский день семьи, любви и верности 

19.  22 августа День Государственного флага Российской Федерации 

20.  1 сентября День знаний 
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21.  Первое воскресенье сентября День нефтяной, газовой и топливной промышленности 

22.  3 сентября День солидарности в борьбе с терроризмом 

23.  21 сентября Международный день мира 

24.  27 сентября День работников дошкольного образования 

25.  1 октября Международный день пожилых людей 

26.  5 октября Международный день учителя 

27.  4 ноября День народного единства 

28.  16 ноября Международный день толерантности 

29.  20 ноября Всероссийский день правовой помощи детям 

30.  Последнее воскресенье ноября День матери России 

31.  9 декабря День Героев Отечества 

32.  12 декабря День Конституции Российской Федерации 

Примечание: описание вариативных форм, способов методов и средств реализации ОП ДО с учетом индивидуальных образовательных 

потребностей и интересов представлено в рабочих программах групп. 
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Приложение 2 

 
Режим дня 

 (учебный период) 

 Младший дошкольный возраст 

 (с 2 до 3 лет) Младший дошкольный возраст 

 (с 3 до 4 лет) 

Средний дошкольный возраст  

(с 4 до 5 лет) 

Старший дошкольный возраст 

(с 5 до 6 лет)  (с 6 до 7 лет) 

Прием детей, 

взаимодействие с 
родителями, 

самостоятельная 

деятельность, 

утренняя гимнастика, 
дежурство 

7.30-8.10 

 

 
 

7.30 - 8.20 7.00 - 8.30 7.30 - 8.30 7.30 - 8.30 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

Самостоятельная 
деятельность, 

подготовка к 

образовательной 

деятельности 

8.10-9.00 

 

 

 
 

8.20 – 9.00 

8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Образовательная 

деятельность 9.00-9.30 

 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

 

9.00-9.22 

9.35-10.00 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

Прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 
10.05-11.05 10.10-11.10 

10.15-11.40 10.20-11.45 11.00-11.50 

Возвращение с 

прогулки, 
самостоятельная 

деятельность 

11.05-11.25 11.10-11.30 11.40-12.00 11.45-12.00 11.50-12.00 

Подготовка к обеду. 

Обед 
11.25-12.00 11.30-12.00 12.00-12.30 12.00-12.30 12.00-12.30 
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Подготовка ко сну. 

Дневной сон 
12.00-15.00 12.00-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 

Постепенный подъем, 

воздушные, 

закаливающие  

процедуры 

15.00-15.15 

15.00-15.10 

15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 

Подготовка к 
полднику. Полдник 

15.15-15.30 
15.10-15.25 

15.10-15.20 15.10-15.20 15.10-15.20 

Игры, ООД, 

самостоятельная 

игровая деятельность. 
Подготовка к детей 

прогулке 

15.30-15.50 

 

 

15.25-15.45 15.20-15.55 15.20-15.55 15.20-15.55 

Прогулка, игры. 

 Уход домой 
16.30-17.30 

16.30-17.30 
16.30-17.30 16.30-17.30 16.30-17.30 
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Режим дня 

( летний период) 

 

№  Младший 

дошкольный возраст 

(с 2 до 3 лет) 

Младший 

дошкольный возраст 

(с 3 до 4 лет) 

Средний дошкольный 

возраст (с 4 до 5 лет) 

Старший дошкольный возраст 

(с 5 до 6 лет)  (от 6 лет до 8 лет) 

1. 1 Прием (на улице), самостоятельная деятельность 

детей, дежурство 

7.30 - 8.00 7.30 - 8.00 
7.30 - 8.00 7.30 - 8.00 7.30 - 8.00 

2. 2 Игры, взаимодействие с семьми воспитаннико, 

утренняя гимнастика 

8.00 - 8.10 8.00 - 8.20 
8.00 - 8.25 8.00 - 8.30 8.00 - 8.30 

3. 3 Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 - 8.30 8.20 - 8.45 
8.25 - 8.45 8.30 - 8.45 8.35 - 8.50 

4. 4  Игры, совместная игровая деятельность.  8.30- 9.45 8.45 - 9.45 8.45 - 9.00 8.45 - 9.00 8.50 - 9.00 

5. 5 Подготовка к прогулке, прогулка 10.00 – 11.00 10.00 – 11.55 10.05 - 12.00 10.10 - 12.20 11.00 - 12.30 

6. 6 Возвращение с прогулки. Самостоятельная игровая 

деятельность 

11.00 - 11.45 11.55 - 12.10 
12.00 - 12.10 12.20 - 12.30 12.30 - 12.40 

7. 7 Подготовка к обеду, обед 11.45 - 12.00 12.10 - 12.40 
12.10 - 12.40 12.30 - 13.00 12.40 - 13.00 

8. 8 Подготовка ко сну, гигиенические процедуры, дневной 

сон 

12.00 - 15.25 12.40 - 15.00 
12.40 - 15.00 13.00 - 15.00 13.10 - 15.00 

9. 9 Постепенный подъем, закаливающие мероприятия 15.25 - 15.35 15.00 - 15.25 
15.00 - 15.25 15.00 - 15.25 15.00 - 15.25 

10. 10 Подготовка к полднику, полдник 15.35- 15.40 15.20 - 15.40 

15.20 - 15.40 15.20 - 15.30 15.20 - 15.30 

11. 12 Подготовка к прогулке, прогулка,  игры, уход домой 15.40 – 17.30 15.40 – 17.30 

15.40 - 17.30 15.30 - 17.30 15.30 - 17.30 
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Режим дня на летний период составлен так, чтобы обеспечить максимальное пребывание детей на свежем воздухе.  

Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей в ДОУ 

Продолжительность режимных моментов по возрастным группам (дошкольный возраст) 

  2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет и старше 

Максимально 

допустимый  

объем 

образовательной 

нагрузки  

в течение дня  
 

1-я половина 

дня 

Допускается 

осуществлять 

ООД  

в 1-ю и во 2-ю 

половину дня 

(10 мин.) 

Допускается 

осуществлять 

ООД на 

игровой 

площадке во 

время 

прогулки 

не 

превышает 

30 мин. 

40 мин.  
не превышает 

45 мин. 
90 мин. 

2-я половина 

дня 
  

НОД с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во 2-й половине дня после дневного сна.  

 Продолжительность –  

не более 25–30 мин. в день 

Длительность 

(продолжительность) 

непрерывной ООД  

 

Не более 

10 минут 

Не более 

15 минут 

Не более 

20 минут 

Не более 

25 минут 

Не более 

30 минут 

Перерывы между периодами 

ООД –  
Не менее 10 минут 

Физкультминутка  

 
В середине времени, отведѐнного на ООД (в середине ООД статического характера). 

ООД  

ООД, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, следует 

организовывать в 1-ю половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить 

физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 
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